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Фонд оценочных средств ОПОП для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости включает в себя: 

- типовые контрольные задания, тесты и иные материалы, позволяющие оценить знания, умения и навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- перечень компетенций с описанием показателей и критериев их оценивания на различных этапах формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций; 

- матрица соответствия составных частей ОПОП, компетенций и оценочных средств по направлению подготовки. 

Подготовлен в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам программамбакалавриата и рабочими программами учебных дисциплин, 

программами практик, разработанными на следующих кафедрах: 

 

Индекс, наименование дисциплины Кафедра-разработчик Протокол и дата утверждения на заседании 

кафедры рабочей программы дисциплины, 

программы практики 

Б1.Б.1 Философия Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 29 августа 2016 г. 

Б1.Б.2 История Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.3.Иностранный язык Кафедра физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности  

Протокол № 1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.6 Психология Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.7 Культурология Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.8 Предпринимательство и проектная 

деятельность 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.9 Педагогика Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.10 Основы права Кафедра философии и общественных 

дисциплин  

Протокол №1 от 29 августа 2016 г. 

Б1.Б.11 Создание художественно-творческого 

продукта  

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.12 История искусств Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.13 Логика и методология гуманитарных наук Кафедра русского, иностранных языков и 

литературы 

Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.14 Интегрированные коммуникации Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 



Б1.Б.15 Основы экономики и управления в 

профессиональной деятельности 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.Б.16. Информационные системы и технологии  Кафедра документоведения, информатики 

и проектной деятельности 

Протокол № 1 от 29 августа 2016 г.  

Б1.Б.17 Физическая культура и спорт Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.1 Линейная алгебра Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.6.1. Креативная экономика  Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.1 Линейная алгебра Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.2. Методы оптимальных решений Кафедра философии и общественных 

дисциплин  

Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.3. Теория вероятности и математическая 

статистика 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.4. Макроэкономика Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.05. Микроэкономика Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.6. Экономика отраслевых рынков 

социально-культурной сферы 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.7. Экономика общественного сектора Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.08. Экономика предприятия (фирмы) Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.09. Экономика трудовых отношений в 

сфере культуры 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.10. Планирование и прогнозирование в 

социально-культурной сфере 

Кафедра философии и общественных 

дисциплин  

Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.11. Страхование в социально-культурной 

сфере 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.12 Государственная политика в сфере 

культуры 

Кафедра педагогики и психологии  Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.13 История экономических учений Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.14 Институциональная экономика Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.15 Менеджмент Кафедра педагогики и психологии  Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.16 Ценообразование в сфере культуры  Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.17 Финансы и кредит Кафедра русского, иностранных языков и 

литературы 

Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.18 Коммерческая деятельность в сфере 

культуры и искусств 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 



Б1.В.ОД.19 Технико-экономическое обоснование 

социально-культурных проектов 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.20Экономические аспекты 

коммуникативной политики в социально-

культурной сфере 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.21 Основы научных исследований в арт-

бизнесе 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ОД.22 Реклама и связи с общественностью в 

арт-бизнесе 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.1.1 1С-Бухгалтерия Кафедра физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности  

Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономический анализ Кафедра философии и общественных 

дисциплин  

Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.2.1 Брендинг в арт-бизнесе Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.2.2 Бренд-менеджмент Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.3.1 Имиджелогия Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.3.2 Управление репутацией в арт-бизнесе Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.4.1 Эконометрика Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономика некоммерческих 

организаций 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.5.1. Экономика социально-культурной 

сферы 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.5.2. Экономика культуры Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.6.1 Креативная экономика Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.6.2 Деловая этика Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 29 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.7.1 Мировая экономика Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.7.2 Национальное счетоводство Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.8.1 Бюджет и бюджетная система РФ Кафедра физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности 

Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.8.2 Бюджетирование в сфере культуры  Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 



Б1.В.ДВ.9.1 Бухгалтерский учет бюджетных 

организаций 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.9.2 Анализ хозяйственной деятельности Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.10.1 Теория игр Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б1.В.ДВ.10.2 Деловые коммуникации Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

Б2.Б.3 Преддипломная практика Кафедра арт-бизнеса и рекламы Протокол №1 от 26 августа 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, ТЕСТЫ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ И (ИЛИ) ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Оценочные средства 

Б1.Б.1  

Философия 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и 

экзамена. 

 

Текущий контроль  

Примеры тестовых заданий 

1. Выберите правильное определение: 

а) философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого 

мышления. 

б) философия - это познание вечного и непреходящего; 

в) философия - это познание причин и принципов сущего; 

г) философия - это учение о том, как жить; 

 

2. Платон создал учение о... 

а) мире познания 

б) материальном мире 

в) мире идей и бессмертной душе 

г) о мире культуры 

3. Характерной чертой философии средневековья является: 

а)теоцентризм 

б) пантеизм 

в) гелиоцентризм 

г) деизм 

 4. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко представлены в философии 

 а) средних веков 



 б) Античности 

 в) Возрождения 

 г) Нового времени 

 

5.Какая проблема является центральной в философии Нового времени? 

 а) Проблема знания. 

 б) Проблема сущности и существования человека. 

 в) Проблема бытия. 

 г) Происхождение мира. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Предмет философии и специфика философского мышления. 

2. Основной вопрос философии и возможные варианты его решения. 

3. Проблема первоначала в философии досократиков (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит, атомизм 

Демокрита). 

4. Объективный идеализм Платона. 

5. Философская система Аристотеля. 

6. Специфика и основные проблемы философии Средневековья. 

7. Философия Фомы Аквинского как образец схоластики. 

8. Философия эпохи Возрождения, её специфика и основные представители. 

9. Философия Нового времени, специфика и основные проблемы. 

10. Философия Просвещения. 

11. Философия Декарта, Спинозы и Лейбница. 

12. Критическая философия Канта и сущность его этической теории. 

13. Система и метод философии Гегеля. 

14. Антропологический материализм Фейербаха. 

15. Позитивизм как философия науки. 

16. Философская антропология XX в. 

17. Философия марксизма, социально-исторические условия ее возникновения. 

18. Экзистенциализм и его разновидности. 

19. Западная философия XX в.: основные идеи и представители (позитивизм, экзистенциализм, неотомизм, их 

сущность). 

20. Русская философия, специфика и основные направления. 

21. Русская идея: спор славянофилов и западников. 



22. Русская религиозная философия, основные представители и сущность. 

23. Бытие как философская категория. Основные формы бытия. 

24. Материя как философская категория. Современная наука о строении и свойствах материи. 

25. Пространство и время, как формы существования материи. 

26. Проблема происхождения сознания. 

27. Структура сознания. 

28. Познание как диалектический процесс и основные его этапы. 

29. Чувственное и рациональное познание и его формы. 

30. Истина как процесс и проблема её критериев. 

31. Формы и методы научного познания. 

32. Общество как объект философского исследования. 

33. Формационные и цивилизационные теории развития общества. 

34. Проблема человека в истории философской мысли. 

35. Смысл человеческого бытия. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. 

36. Индивид, индивидуальность, личность. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Космология милетской школы. 

2. Учение Пифагора о числах. 

3. Сократ: человек – это его душа. 

4. Философское учение Платона. 

5. Философское учение Аристотеля. 

6. Философия Конфуция. 

7. Христианская философия Августина Блаженного. 

8. Теологическая система Фомы Аквинского. 

9. Основные идеи ренессансного гуманизма. 

10. Философия Бэкона. 

11. Философия Р.Декарта. 

12. Основные идеи французского материализма XVIII века. 

13. Философия И.Канта. 

14. Трансцендентальная философия И.Канта. 

15. Философия Г.Гегеля. 

16. Антропология Л.Фейербаха. 

17. «Преодоление человека» в философии Ф.Ницше. 

18. Феномен культуры в философии жизни О.Шпенглера. 



19. Проблема человека и смысл истории в экзистенциальной философии Карла Ясперса. 

20. Гуманистическая антропология Эриха Фромма. 

21. Альбер Камю о смысле жизни. 

22. Многообразие культур в современном обществе. 

23. Буддизм как мировая религия. 

24. Христианство как мировая религия. 

25. Ислам как мировая религия. 

26. Концепции исторического развития в трудах Н.Данилевского, А.Тойнби, О.Шпенглера. 

27. Деятельность «Римского клуба» и глобальные проблемы современности. 

28. Футурологические прогнозы будущего человечества. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие философии. Специфика философских проблем и структура философского знания. 

2. Предмет философии, метод и цель философских рассуждений. Функции философии, её место в духовной 

культуре. 

3. Мировоззрение: понятие, структура, уровни, элементы. Исторические типы мировоззрения. 

4. Двенадцать тезисов об Античной культуре А.Ф.Лосева. 

5. Зарождение древнегреческой философии. Милетская школа и первые натурфилософы. 

6. Космология Гераклита, Пифагора и пифагорейцев. 

7. Проблема бытия в элейской философии. Парменид и Зенон. 

8. Первоначала в учении Демокрита. Понятие бытия и его основные характеристики. 

9. Проблема человека и его сущности в Античной философии средней классики. Софисты и Сократ. 

10. Философия Платона: учение о бытии, человеке и государстве. 

11. Метафизика Аристотеля. 

12. Особенности философской проблематики эпохи эллинизма: философия киников, скептиков, эпикурейцев 

и стоиков. 

13. Основные принципы и особенности философского мировоззрения эпохи средневековья. Патристика и 

философия А.Августина. 

14. Основные принципы, постулаты, идеи и методы схоластики. Фома Аквинский и проблема бытия. 

15. Эпоха Возрождения: специфика философского мировоззрения и культуры. Итальянские гуманисты о 

человеке. 

16. Натурфилософия и новое естествознание эпохи Возрождения. Н.Кузанский, Д.Бруно, Г.Галилей. 



17. Философия Нового времени XVII века. Ф.Бэкон, проблема метода. 

18. Р.Декарт: рационалистический метод и метафизические начала. 

19. Обоснование эмпиризма. Дж.Локк и Т.Гоббс. 

20. Метафизические концепции Б.Спинозы и Г.Лейбница. 

21. Субъективный идеализм Дж.Беркли и Д.Юма. 

22. Философские идеи эпохи Просвещения XVIIIв. 

23. Трансцендентальный идеализм И.Канта. 

24. Абсолютный идеализм Г.В.Ф.Гегеля: система и метод. 

25. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

26. Марксистская философия XIXв. К.Маркс и Ф.Энгельс. 

27. Философский иррационализм А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие философии, её предназначение и смысл, специфика философских проблем и структура 

философского знания. 

2. Предмет, метод и цель философского знания, особенности философской рефлексии, функции философии. 

3. Мировоззрение: понятие, элементы, структура, уровни. Исторические типы мировоззрения. 

4. Специфика Античной культуры и мировоззрения, основные проблемы и особенности натурфилософии 

ранней классики. 

5.  Проблема человека, познания, нравственности в философии софистов и Сократа. 

6.  Философия Платона: учение о бытии, человеке и государстве. 

7. Метафизика Аристотеля, учение о бытии, субстанции, материи. 

8. Особенности философской проблематики эпохи эллинизма: философия киников, скептиков, эпикурейцев 

и стоиков. 

9. Средневековая философия V-XV веков: патристика и схоластика, основные проблемы, методы, идеи и 

представители. 

10. Философия эпохи ВозрожденияXV-XVI вв. Гуманизм и гуманисты, натурфилософские идеи Н.Кузанского, 

Д.Бруно, Г.Галилея. 

11. Философия Нового времени XVII в. Ф.Бэкон, проблема метода. 

12. Философия Р.Декарта: проблема метода и метафизика. 

13. Особенности эмпиризмаД.Локка и Т.Гоббса. 

14. Метафизические концепции Б.Спинозы и Г.Лейбница. 

15. Философия субъективного идеализма Д.Беркли и Д.Юма. 

16. Философские идеи эпохи Просвещения XVIIIв. Механистический материализм. 



17. Трансцендентальная философия И.Канта. 

18. Проблема человека, нравственности и свободы в философии И.Канта. 

19. Немецкая классическая философия. Фихте и Шеллинг. 

20. Система абсолютного идеализма Г.В.Гегеля.диалектический метод. 

21. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

22.  Социально-философское учение марксизма XIXв. К.Маркс и Ф.Энгельс. 

23. Философский иррационализм и волюнтаризм. С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше. 

24. Философия позитивизма, неопозитивизма и постпозитивизма. 

25. Особенности русской философской мысли на рубеже XIX-XXвеков, историософские идеи славянофилов и 

западников. 

26. Русская религиозная философия В.Соловьев и Н.А.Бердяев. 

27. Современная западная философия: феноменология и герменевтика. 

28. Основные идеи, проблемы и понятия философии экзистенциализма. М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.камю, 

К.Ясперс. 

29. З.Фрейд и философия психоанализа XXв. Неофрейдизм К.Юнг, Э.Фромм. 

30. Философская антропология XIX-XXвв.: основные идеи о человеке. 

31. Онтология как учение о бытии и субстанции. Метафизическое и физическое, идеальное и реальное бытие. 

32. Философское учение о материи. Исторические формы материализма. 

33. Пространство и время как основные категории картины мира. Эволюция представлений, концепций о 

пространстве и времени. 

34. Философское учение о движении и развитии. Основные признаки развития, формы и направления 

(прогресс и регресс). 

35. Диалектика как учение о развитии и метод познания мира, исторические формы диалектики, её основные 

принципы. 

36. Универсальные связи бытия и их выражение в категориях диалектики: единичное и общее, явление и 

сущность. 

37. Структурные связи бытия и их выражение в категориях диалектики: часть и целое, форма и содержание, 

элемент и структура. 

38. Диалектика причинно-следственных связей, принцип причинности и проблема детерминизма. 

39. Основные законы диалектики: единства и борьбы противоположностей перехода количества в качество, 

отрицание отрицания. 

40. Синергетика как новое мировидение, её основные принципы, идеи, понятия. Общность процессов 

самоорганизации в природе. 

41. Проблема сознания в истории философской мысли: специфика основных подходов, концепций, парадигм. 

42. Сущность сознания, его происхождение и структура, взаимосвязь психики, мышления, языка и сознания. 



43. Философское учение о познании гносеология, основные проблемы, концепции, понятия. 

44. Структура познавательного процесса, его уровни и формы. Истина как познавательная ценность. 

45. Философское понимание общества как целостной саморазвивающейся системы, его черты, свойства и 

элементы. 

46. Проблема развития общества, формационный и цивилизационный подходы к анализу исторического 

процесса, постмодернистские исследования социального. 

47. Духовная жизнь общества. Общественное сознание, его структура, уровни и формы. 

48. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Проблема свободы и ответственности личности, 

взаимосвязи личности и общества. 

49. Философия истории: основные проблемы, понятия классических концепций. Августин, Вико, Кант, 

Гегель, Вл.Соловьев. 

50. Культура и цивилизация, проблема развития истории в концепциях культурно-исторических типов. 

Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби. 

51. Философское понимание культуры, основные теоретические подходы: деятельностный, аксиологический, 

социологический, семиотический, постмодернистский. 

52. Природа и общество, их историческая взаимосвязь. Основные понятия «географическая среда», 

«биосфера», «ноосфера». 

 

Б1.Б.2.  

История 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

• тестирование; 

• устный опрос; 

• эссе, рефераты. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль  

 

№ пп Виды учебной работы по дисциплине в семестре Норма баллов 

1. Текущий контроль От 34 до 50 

баллов 

1.1. Посещение занятий: От 12 до 18 

баллов 

- лекционных……………………………………………  

- семинарских, практических…………………………..  



- индивидуальных………………………………………  

1.2. Работа на семинарских, практических занятиях: 

(выступления с докладом, сообщением, защита реферата, 

эссе, подготовка презентации, участие в круглом столе, 

тренинге и др.): 

От 16 до 22 

баллов 

Работа семинарском, практическом занятии № 1 

(наименование темы, расшифровка видов работы) …. 

 

Работа семинарском, практическом занятии № 2 

(наименование темы, расшифровка видов работы)…. 

 

Работа семинарском, практическом занятии № 

n(наименование темы, расшифровка видов работы)…. 

 

1.3. Выполнение заданий для самостоятельной работы:  От 6 до 10 баллов 

письменные домашние задания………………………..  

контрольные задания…………………………………...  

другие виды……………………………………………  

2. 

 

Рубежный контроль (тестирование по дисциплине, 

коллоквиум, контрольная работа, творческие просмотры 

работ, прослушивание программы и др.) 

От 6 до 10 баллов 

Итого текущая аттестация за семестр От 40 до 60 

баллов 

3. Премиальные баллы до 40 баллов 

выполнение заданий повышенной сложности………..  

выполнение творческих заданий……………………...  

участие в студенческой научно-исследовательской 

работе…………………………………………………… 

 

публикации и выступления в научных конференциях, 

олимпиадах…………………………… 

 

победы в межвузовских конкурсах по 

специальности…………………………………………... 

 

4. Промежуточная аттестация (экзамен / зачет) От 20 до 40 

баллов 

 Итого за учебную дисциплину От 60 до 100 

баллов 

 



 

Пример тестовых заданий 

Тестовые задания 

1. Двумя племенными союзами восточных славян были… 
а) варяги 

б) древляне 

в) поляне 
г) чудь 

2. О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны свидетельствовало… 
а) запрещение деятельности политических партий 

б) нарастание экономических трудностей 
в) восстание на броненосце «Потёмкин» 

г) укрепление самодержавия 

3. Назовите событие 1550 г. 
а) начало опричнины 

б) принятие «Судебника» 
в) взятие Казани 

4. Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси под главенством Москвы, являлись… 
а) захват Москвы ханом Тохтамышем в 1382 г. 

б) выгодное географическое расположение Москвы на пересечении торговых путей 

в) успешные действия московских князей в борьбе за великое княжение 
г) переезд в Москву Константинопольского патриарха 

5. Первое в хронологической последовательности внешнеполитических событий 1920 – 1930-х годов. 
а) признание СССР со стороны США 

б) начало советско-финляндской войны 

в) Генуэзская конференция 
 

Примеры контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля и контроля 

самостоятельной работы студентов 

1. Люблинская уния 1569 г. 

2. Переяславская рада 1654 г. 

3. Вечный мир с Польшой1686 г.  

4. Нерчинский договор 1689 г.  

5. Великое посольство 1697—1698 гг. 

6. Северный союз 1699—1700 годов. 



7. Война за польское наследство 1733-1735 гг. 

8. Антифранцузские коалиции 1791 – 1814 гг. 

9. Гюлистанский мирный договор 1813 г. 

10. Священный союз 1815 г. 

11. Туркманчайский мирный договор 1828 г. 

12. Союз трех императоров 1873 г. 

13. Второй союз трех императоров 1881 г. 

14. Тройственный союз 1882 г. 

15. Антанта 

16. Четверной союз (Центральные державы) 1915 г. 

17. Брестский (Брест-Литовский) мирный договор 1918 г. 

18. Рапалльский договор 1922г. 

19. Тройственный пакт 1940 г. 

20. Антигитлеровская коалиция 

21. Лига наций 

22. ООН 

23. НАТО 

24. СЭВ 

25. ОВД 

26. СНГ 

27. ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) 

28. ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) 

29. ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) 

30. Совет Европы 

31. Европейский союз 

32. ЮНЕСКО 

33. БРИКС 

34. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

 

Тематика эссе и рефератов 

 

Повесть временных лет» - важнейший источник по политическому развитию Киевской Руси.  

1. Культура, общественная мысль и быт Киевской Руси. 

2. «Русская Правда» - важнейший источник по социально-экономическому развитию Киевской Руси. 

3. Культура русских земель в XII-XIII вв. 



4. Культура и быт Руси второй половины XIV – XVI вв. 

5. Русские земли в составе Великого княжества Литовского (конец XIII – начало XVI вв.) 

6. Основные этапы закрепощения крестьян в России. 

7. Учреждение патриаршества в России. 

8. Русско-турецкие отношения в XVII в. 

9. Церковная реформа патриарха Никона: предпосылки, ход и последствия.  

10. Культура России в XVII в.  

11. Преобразования Петра I в области культуры и быта. 

12. Культура России в 30-50-е гг. XVIII века. 

13. Культура и быт России во второй половине XVIII века.  

14. Культура России в первой половине XIX века. 

15. Культура России в пореформенный период (вторая половина XIX века). 

16. Культура России в конце XIX – начале ХХ вв.  

17. Первые преобразования советской власти в области образования. 

18. Культура СССР в 20-30-х гг. ХХ века. 

19. Культура СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.). 

20. Культура СССР в период «оттепели». 

21. Культурные процессы в СССР во второй половине 60-х гг. – начале 80-х гг. ХХ века. Официальная 

идеология и инакомыслие. 

22. Культура СССР в период «перестройки». 

23. Основные тенденции развития культуры постсоветской России. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы  к зачету 

 

1. Отечественная история: предмет, объект, цель, задачи, функции. 

2. Образование древнерусского государства. Дискуссии о возникновении государственности у восточных 

славян. 

3. Политическое развитие Киевского государства. 

4. Социально-экономическое развитие Киевской Руси. 

5. Принятие христианства на Руси и его историческое значение. 

6. Экономические и политические причины феодальной раздробленности Руси.  

7. Объединение русских земель вокруг Москвы: предпосылки, этапы и их характеристика.  

8. Борьба русских земель с иноземными захватчиками в XIII в.  

9. Основные этапы борьбы русского народа с Золотой Ордой.  



10. Реформы Ивана IV: цели, содержание, значение. 

11. Опричнина: сущность, причины, последствия. 

12. Внешняя политика Российского государства в 50-80-х гг. XVI в.  

13. «Смутное время» в России: предпосылки, причины и последствия. 

14. Борьба русского народа против польско-шведской интервенции: I и II ополчения. 

15. Основные этапы закрепощения крестьян. Соборное уложение 1649 г. 

16. Внутренняя политика Российского государства во второй половине XVII вв.  

17. Городские восстания в 40-60-х гг. XVII века. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина.  

18. Внешняя политика России во второй половине XVII в.  

19. Россия в конце XVII – начале XVIII вв. Преобразования Петра I: предпосылки, цели, содержание и 

значение.  

20. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.  

21. Российская империя в середине XVIII в.: «дворцовые перевороты».  

22. Внешняя политика России в середине XVIII в.  

23. Внутренняя политика Российского государства во второй половине XVIII в.: политика «просвещенного 

абсолютизма» и административные реформы Екатерины II. 

24. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева.  

25. Основные направления и задачи внешней политики России во второй половине XVIII веке. 

26. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

27. Внутренняя политика России в годы царствования Александра I: цели, этапы и итоги. 

28. Деятельность М.М. Сперанского по преобразованию государственного управления России. 

29. Внешняя политика Российского государства в первой четверти XIX в. 

30. Отечественная война 1812 г.: причины, этапы и итоги. 

31. Восстание 14 декабря 1825 г.: причины, итог и значение. Проекты декабристов о преобразовании 

государственного управления России. 

Внутренняя политика России при Николае I. 

32. Основные направления внешней политики России во второй четверти XIX века. 

33. Крымская война 1853 – 1856 гг.: причины, ход, итоги. 

34. Отмена крепостного права в России: причины, подготовка и значение крестьянской реформы 1861 г. 

35. Либерально-буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в.: земская, судебная, военная реформы, 

изменения в области образования и печати. 

36. Внешняя политика России в 60-70-х гг. XIX в. 

37. Внутренняя политика Александра III. Контрреформы. 

38. Внешняя политика России в 80-90-х гг. XIX в. 

39. Подъем общественно-политического движения в России во второй половине XIX в.: русское 



народничество. 

40. Основные направления внутренней политики России на рубеже XIX – ХХ вв.  

41. Русско-японская война 1904 -1905 гг.: причины, ход и итоги. 

42. Первая российская революция: причины, характер, этапы, итоги и значение. 

43. Российские политические партии начала ХХ в. и их программы. 

44. Российская государственность в начале XX в. 

45. Социально-экономическое развитие России в начале XX столетия. 

46. Столыпинская аграрная реформа: цели, сущность и результаты. 

47. Внешняя политика Российской империи в начале ХХ в. 

48. Россия в годы Первой мировой войны. Отношения к войне различных политических партий. 

49. Февральская революция 1917 года: причины, характер, итоги и значение.  

50. Россия от Февраля к Октябрю. Отречение Николая II от престола. Сущность двоевластия. 

51. Октябрьский революционный переворот 1917 г.: причины, сущность, итоги и значение. 

52. Первые мероприятия советской власти. Политика «военного коммунизма»: сущность и последствия. 

53. Советская Россия в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 

54. Внутрипартийная борьба за власть в советском руководстве в 20-х г. ХХ в.: причины, этапы и итоги.  

55. Образование СССР: причины, проекты объединения и значение. 

56. Новая экономическая политика: цели, характерные черты и результаты. 

57. СССР во второй половине 20-х г. ХХ в. Курс на индустриализацию и коллективизацию: причины, задачи 

и последствия. 

58. Основные направления внешней политики СССР в 20-е годы ХХ в. и их характеристика. 

59. Политическое развитие ССС в 30-х г. ХХ в.  

60. Внешняя политика СССР в 30-х гг. ХХ в. 

61. Международная обстановка накануне Второй мировой войны.  

62. Великая Отечественная война: основные этапы и их характеристика. 

63. Государственное управление в СССР в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). 

64. Международные отношения в годы Великой Отечественной войны.  

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Отечественная история: предмет, объект, цель, задачи, функции. 

2. Образование древнерусского государства. Дискуссии о возникновении государственности у восточных 

славян. 

3. Политическое развитие Киевского государства. 

4. Социально-экономическое развитие Киевской Руси. 



5. Принятие христианства на Руси и его историческое значение. 

6. Экономические и политические причины феодальной раздробленности Руси.  

7. Объединение русских земель вокруг Москвы: предпосылки, этапы и их характеристика.  

8. Борьба русских земель с иноземными захватчиками в XIII в.  

9. Основные этапы борьбы русского народа с Золотой Ордой.  

10. Реформы Ивана IV: цели, содержание, значение. 

11. Опричнина: сущность, причины, последствия. 

12. Внешняя политика Российского государства в 50-80-х гг. XVI в.  

13. «Смутное время» в России: предпосылки, причины и последствия. 

14. Борьба русского народа против польско-шведской интервенции: I и II ополчения. 

15. Основные этапы закрепощения крестьян. Соборное уложение 1649 г. 

16. Внутренняя политика Российского государства во второй половине XVII вв.  

17. Городские восстания в 40-60-х гг. XVII века. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина.  

18. Внешняя политика России во второй половине XVII в.  

19. Россия в конце XVII – начале XVIII вв. Преобразования Петра I: предпосылки, цели, содержание и 

значение.  

20. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.  

21. Российская империя в середине XVIII в.: «дворцовые перевороты».  

22. Внешняя политика России в середине XVIII в.  

23. Внутренняя политика Российского государства во второй половине XVIII в.: политика «просвещенного 

абсолютизма» и административные реформы Екатерины II. 

24. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева.  

25. Основные направления и задачи внешней политики России во второй половине XVIII веке. 

26. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

27. Внутренняя политика России в годы царствования Александра I: цели, этапы и итоги. 

28. Деятельность М.М. Сперанского по преобразованию государственного управления России. 

29. Внешняя политика Российского государства в первой четверти XIX в. 

30. Отечественная война 1812 г.: причины, этапы и итоги. 

31. Восстание 14 декабря 1825 г.: причины, итог и значение. Проекты декабристов о преобразовании 

государственного управления России. 

Внутренняя политика России при Николае I. 

32. Основные направления внешней политики России во второй четверти XIX века. 

33. Крымская война 1853 – 1856 гг.: причины, ход, итоги. 

34. Отмена крепостного права в России: причины, подготовка и значение крестьянской реформы 1861 г. 

35. Либерально-буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в.: земская, судебная, военная реформы, 



изменения в области образования и печати. 

36. Внешняя политика России в 60-70-х гг. XIX в. 

37. Внутренняя политика Александра III. Контрреформы. 

38. Внешняя политика России в 80-90-х гг. XIX в. 

39. Подъем общественно-политического движения в России во второй половине XIX в.: русское 

народничество. 

40. Основные направления внутренней политики России на рубеже XIX – ХХ вв.  

41. Русско-японская война 1904 -1905 гг.: причины, ход и итоги. 

42. Первая российская революция: причины, характер, этапы, итоги и значение. 

43. Российские политические партии начала ХХ в. и их программы. 

44. Российская государственность в начале XX в. 

45. Социально-экономическое развитие России в начале XX столетия. 

46. Столыпинская аграрная реформа: цели, сущность и результаты. 

47. Внешняя политика Российской империи в начале ХХ в. 

48. Россия в годы Первой мировой войны. Отношения к войне различных политических партий. 

49. Февральская революция 1917 года: причины, характер, итоги и значение.  

50. Россия от Февраля к Октябрю. Отречение Николая II от престола. Сущность двоевластия. 

51. Октябрьский революционный переворот 1917 г.: причины, сущность, итоги и значение. 

52. Первые мероприятия советской власти. Политика «военного коммунизма»: сущность и последствия. 

53. Советская Россия в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 

54. Внутрипартийная борьба за власть в советском руководстве в 20-х г. ХХ в.: причины, этапы и итоги.  

55. Образование СССР: причины, проекты объединения и значение. 

56. Новая экономическая политика: цели, характерные черты и результаты. 

57. СССР во второй половине 20-х г. ХХ в. Курс на индустриализацию и коллективизацию: причины, задачи 

и последствия. 

58. Основные направления внешней политики СССР в 20-е годы ХХ в. и их характеристика. 

59. Политическое развитие ССС в 30-х г. ХХ в.  

60. Внешняя политика СССР в 30-х гг. ХХ в. 

61. Международная обстановка накануне Второй мировой войны.  

62. Великая Отечественная война: основные этапы и их характеристика. 

63. Государственное управление в СССР в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). 

64. Международные отношения в годы Великой Отечественной войны.  

65. Мир после окончания Второй мировой войны. Начало «Холодной войны».  

66. Смерть И.В. Сталина и внутрипартийная борьба за власть между его преемниками. ХХ съезд КПСС: от 

сталинского режима к хрущевской «оттепели». 



67. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в период «хрущевской оттепели».  

68. Внешняя политика СССР в середине 50 – начале 60-х гг. ХХ в. 

69. Внутренняя политика СССР в период постсталинизма (1964-1985 гг.). 

70. Противоречия экономического развития Советского государства в годы правления Л.И. Брежнева. 

Хозяйственные реформы середины 60-х гг.: цели, сущность и результаты. Тенденции индустриального и 

аграрного развития СССР. 

71. Внешняя политика СССР в середине 60-начале 80-х гг. ХХ в. 

72. Последние годы существования СССР. Политика «перестройки»: причины, цели, сущность и итоги.  

73. Основные направления и принципы внешней политики СССР во второй половине 80-х гг. ХХ в.  

74. Обострение социально - политических противоречий и межнациональных конфликтов на рубеже 80-90-х 

гг. ХХ в. Распад СССР и образование СНГ. 

75. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). 

76. Внешняя политика России в 90-х г. ХХ в. – начале XXI в. 

77. Приоритетные направления и задачи внутриполитического развития Российского государства на рубеже 

ХХ – XXI вв. 

 

Б1.Б.3  

Иностранный язык 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование;   

 устный опрос,  

 индивидуальные задания по чтению. 

Промежуточная аттестацияпроводится в виде экзамена по результатам семестра по дисциплине.  

 

Текущий контроль  

Примерные тестовые задания 

Test № 1 

I. Определите, верны (True) или неверны (False) следующие утверждения. 

1. Some people think that the growth of tourism has been harmful to 

nature. 

2. Many tourists on a holiday abroad laugh at Me Donald's or other 

American companies. 

3. Costa del Sol in Spain hadn't been a popular tourist place until a few 



decades ago. 

4. Tourism has led to the disappearance of many cultures. 

II. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Where did the narrator's family usually go on holiday 30 years ago? 

2. Where do tourists today try to find more exotic places for a holiday? 

3. Why has tourism destroyed many local communities? 

4. What dishes are nowadays eaten all over the world? 

III. Исправьте предложения в соответствии с содержанием текста. 
1. Travel companies try to make the resorts look different from the environment the tourists are used to. 

2. Tourism is often the most important source of culture for developing countries. 

 

Тематикаэссе, рефератов, презентаций 

The table below lists useful expressions that you can use to signpost the various parts of your presentation. 

Signposting 

Function Language 

Introducing the subject  I'd like to start by... 

 Let's begin by... 

 First of all, I'll... 

 Starting with... 

 I'll begin by... 

Finishing one subject...  Well, I've told you about... 

 That's all I have to say about... 

 We've looked at... 

 So much for... 

...and starting another  Now we'll move on to... 

 Let me turn now to... 

 Next... 

 Turning to... 



 I'd like now to discuss... 

 Let's look now at... 

Analysing a point and giving 

recommendations 

 Where does that lead us? 

 Let's consider this in more detail... 

 What does this mean for ABC? 

 Translated into real terms... 

Giving an example  For example,... 

 A good example of this is... 

 As an illustration,... 

 To give you an example,... 

 To illustrate this point... 

Dealing with questions  We'll be examining this point in more detail later on... 

 I'd like to deal with this question later, if I may... 

 I'll come back to this question later in my talk... 

 Perhaps you'd like to raise this point at the end... 

 I won't comment on this now... 

Summarising and concluding  In conclusion,... 

 Right, let's sum up, shall we? 

 I'd like now to recap... 

 Let's summaries briefly what we've looked at... 

 Finally, let me remind you of some of the issues we've 

covered... 

 If I can just sum up the main points... 

Ordering  Firstly...secondly...thirdly...lastly... 

 First of all...then...next...after that...finally... 

 To start with...later...to finish up... 

 

Примеры тестовых заданий (ситуаций) 

Разработка заданий по устной речи для контроля уровня сформированности речевых навыков – это 



монологическое высказывание и диалогическое высказывание с целью запрашивания фактической информации. 

CARD 1 

Give a short talk on yourself. 

- Where are you from? 

- What do your parents do? 

- How would you describe your personality? 

- What do you enjoy most about studies? Why?   

- What do you prefer doing in your free time? 

You have to talk for 2-2,5 minutes. The teacher will listen to you until you have finished. 

CARD 2 

Give a short talk on relations between people. 

- In what categories would you divide people? 

- What are the problems in relationships between people? Why? 

- What are the ways to cope with these problems? 

- How would you behave? 

You have to talk for 2-2,5 minutes. The teacher will listen to you until you have finished. 

CARD 3 

Give a short talk on leisure and free time. 

- What leisure activities can people have? 

- What leisure activities and sports do you like best? Why? 

- Do young people today make good use of their leisure time 

- If  not, why? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have finished. 

 

CARD 4. 

Give a short talk on travelling. 

- What tour would you recommend for someone who enjoys murder stories? Why? 

- What tour would you recommend for someone who likes visiting churches? Why? 

- What tour would you recommend for someone who is interested in the British Royal family? Why? 

- What tour would you recommend for someone who likes ancient history? Why? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have finished. 

                                                      CARD 5. 



Give a short talk on transport. 

- What are advantages of the transport systems in different countries? 

- What are the problems of the transport systems? 

- How do the governments in different countries try to improve the situation? 

- Do these attempts improve the situation? If not, why? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have finished. 

CARD 6 

Give a short talk on cinema. 

- What kinds of films do you know? 

- What people help to produce a film and how? 

- Who are famous actors? Why? 

- What is special about Chaplin’s life? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have finished. 

 

CARD 7 

Give a short talk on environment. 

- What problems are there in the environment? 

- What do people do to protect the animals? 

- What steps can ordinary people take to protect the environment? 

- Do people succeed in protecting the environment? In what ways? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have finished. 

CARD 8 

Give a short talk on cultural shock. 

- In what situations do people suffer from cultural shock? Why? 

- How do people cope with it? 

- What stereotypes about people from other countries are there? 

- What advice oк suggestions could you give to visitors to your country? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have finished. 

 

Test 2 

Choose the right variant. 

1. He crossed___stream which was below the pool stepping cautiously from___stoneto___stone. 



a) the,___,___ 

b) the, the, the 

c) а, а, а 

d) the, a, a 

2. In___ spring of___following year we went___abroad and were absent several months. 

a)___, the,___ 

b) the, the, the 

c)___,___,___ 

d)the, the___ 

3. ___day after my talk with Isabel I left___Chicago for___ San Francisco where I was to take ship for___ Far East. 

a) a,___,___,___ 

b) the,___,___, the 

c)___, __, the, the 

d) the, the, the, the 

4. After___lunch they sat down under the oak tree drinking___Turkish coffee. 

a) the, the 

b)____,___ 

c)__, the 

d)a, a 

5.1 had scarcely got into___bed when a strain of _ music seemed to break forth in___air just below my window. 

a)___,___,___ 

b) a,___, the 

c)the, the,___ 

d) the,___, the 

6. But after___fortnightof___bad weather it cleared. "Let's see how___weather turns out?" he said and took a chair nearer 

at___hand. 

a)___,a,___, the 

b) a, the, the, a 

c) a,___, the,___ 

d) the, the, the, the 

7. At___tea, which they both took with___lemon, John spoke about___Bahamas. 

a)___, the, the 

b)_,___,___, 

e)___,___, the 

d) the, the, the 



8.___map of ___world, until  ___end of ___ fifteenth century exhibited only___one hemisphere, and even that was not 

completely explored. 

a) the, the, the, the, the 

b) the,___,___, the,___ 

c) a, the,___,___s___ 

d) the, the, the, the,___ 

9. As___weather was fine, they had___pleasant walk across___park which stretched along___Thames. 

a) the, the, the, the 

b)___, the, a, the 

c) the,__, the,___ 

d) the, a, the, the 

10. On___firstof___May, after their last year together at___college, Frank and Robert were on___ tram. 

a) the, the,___,___ 

b)___,___,___,the 

c) the,___,___, a 

d) the,___, the, a 

11. At that time of___year the wild animals —___ lion,___gazelleand___antelope also wander further to ___south. 

a) the, the, the, the, the  

b)___, a, a, a, the 

c) a, the, the, the,___ 

d) the,___,___,___, the 

12. After___tea Edgar and the brothers received ___permission to leave___table. 

a) the, a, the 

b)___, the,___ 

c)___,___, the 

d)___,___,___ 

13. "I am in___hurry. Turn to___leftin___High Street and drive me down to___East End," I ordered taking my seat. 

a) a, the, the, the 

b)a, the,___, the 

c)___,___,___,___ 

d) the, a, the, an 

14. Through an open window a peak of___Balkans, wonderfully white and beautiful in ___ starlit snow seems quite close 

at___hand. 

a)the,the, the 

b)the,the,___ 



c)___, a, a 

d) the, a, a 

15.___great Sahara, that frightful desert of___ vast scorching sand, stretching from___Red Sea to ___Atlantic, is cleft by 

one solitary thread of___ water. 

a) the,___, the, the,___ 

b)___, a, the, the, the 

c) the, the, the,___,___ 

d)___,___,___, the, the 

16. It was___late evening, and after___lamp-heated air of___dining-room,___coolnessof___night was delicious. 

a) a, a, the,___,___ 

b)the, the, the, the,the 

c)___,___, a,___, a 

d)___, the, the, the, the 

17,  He walked into___Green Park that he might cross to___Victoria Station and take___undergroundinto___City. 

a) the,___, the, the 

b)the,the, the, the 

c)___,___,_______ 

d)___,___, an,___ 

18.___rice,___jute,___indigo,___opium oilseeds, and___teaare___principle articles which come into export trade 

from___Calcutta. 

a)___,___,.___,______the,___ 

b) the, the, the, the, the, the,___ 

c)___,___,___the,___,___, the 

d) the, the, the,___, the,----,----- 

19.  They reached___outskirtsof___forest, and saw__lightsof___village in which they dwelled. 

a)___, a,___, a,  

b)the,the,the,the 

c)___, the, the, the 

d) the, the, the, a 

20. "___telephone may quicken some of___labours, but it hardly lightens them, since by its power to interrupt it usually 

wastes quite as much time as it otherwise saves," he said with___laughter. 

a) a, the, the 

b) the,___, a 

c)___, the,___ 

d) the, the,___ 



21. He came into___lounge.___woman with___ dark hair and___ thin straight face was arranging some flowers in the 

hall. 

a) the, a,___, a 

b) a, a, the, the 

c)___, the, the, the 

d) the, a, the, a 

22. What___wonderful frame it is! Is it made of ___birch?___birch is my favourite tree. 

a)___, the, the 

b) a, the, a 

c) a,___, the 

d)___, a, a 

2 3. They went___sideby___side,___hand in___ hand silently towards the hedge, where___mayflowers, both pink and 

white, were in___full blossom. 

a)___,___, the, the,___, a 

b) the, the___,___,___,___ 

c) a, a,___,___, the, the 

d)___t___t___,___t___}___ 

24. There are several ways of capturing___tigers. But___hunters must be very careful because___tigeris___ferocious 

beast. 

a)___,___, the, a 

b)the,___, a, a 

c)___, the, a, the 

d)___,___, the, the 

25. During___last ten years she has been___head mistress of___elementary school. 

a) the,___, an  

b)___.the ___ 

c)___,___,___ 
d)the, the, the 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

№1 

I.Откройте скобки, употребив глагол в правильной временной форме. 
1.  The boy (to refuse)__________to admit that he (to break)______________the window. So he (to 

send)_________________home to bring his parents to school. 



2.  Look, it (to get)____________late. I (to miss)____________the ten o'clock train if I (not to 

hurry)_______________Jack said he (to come)_______________to pick me up. I don't know why he 

(not to appear) _________________ yet. Perhaps he (to get) _______________into the traffic jam. 

3.  Yesterday Tom and Janice (to go)______to the zoo. They had an adventure there. While they (to 

walk)_______________by the giraffe, it (to begin)________to chew Janice's hat. 

II.Вставьте артикль, где необходимо. 
1.   ... forecast promises such ... good weather, but I don't believe it. 

2.   ... typist is ... person who types ... letters and reports. 

3.  Luckily ... advertisements were ready in ... time for ... exhibition. 

4.  I would like ... grapes for ... dessert. 

III.Вставьте, правильный предлог или послелог, где необходимо. 
1.  Most people don't go ... holiday ... Christmastime. 

2.  Don't shout ... children, otherwise they'll get used ... it and will pay no attention ... your words. 

3.  It's ... to you to decide whether you'll join ... us or not. 

IV.Составьте предложения, расположив слова в нужном порядке. 
1.  mistakes/Pat/number/has/fewest/the/pupils/all/of/made/the/of. 

2.  most/in/quality/honesty/is/the/admire/of/1/people/all. 

3.  when/known/you/since/have/Mr. Blake? 

V.Закончите диалог вопросами,  подходящими по смыслу. 
Sue is back from the shops and she is talking to her husband Joe. 

J: ___________________________________________________ 

S: I had to take a taxi because the bags were very heavy. 

J:  ___________________________________________________ 

S: Yes, I did. I got nearly everything I needed. 

J:______________________________________________________ 

S: Well, I went to the butcher's and to the bakery and to the grocer's. 

J:   ______________________________________________________ 

S: I don't remember how many rolls I have bought. Several,  anyway. 

J:___________________________________.________________ 

S: I didn't buy any steak because the butcher didn't have it at that early 

hour. 

VI. Переведите на английский язык слова, данные в скобках. 
1.  Everyone can (делать) _______mistakes. 

2.  If he really hates his job, why doesn't he look for (другая)________one. 

3.  Unfortunately I have so (мало)_________opportunities to be of any help to you. 



4.  I am sorry for the people (которые)_________have no sense of humour. 

5.  He usually gets up after the sun (встает)__________  

6.  There are several big parks in London (кроме)_________Hyde Park. 

7.  Nobody can (сказать)_______the difference between these two things. 

8.  I don't like to (одалживать)___________things from anybody. 

VII.Выберитеправильныйвариант. 
1.  a) My mother doesn't let me staying out late. 

b) My mother doesn't let me to stay out late. 

c) My mother doesn't let me stay out late. 

2.  a) He's been extremely busy last days. 

b) He's been extremely busy these days. 

c) He's been extremely busy last time. 

VIII.Соедините по смыслу фразы из правой и левой колонок. 
1.   Is Ted still in hospital?                    a. I'm afraid not 

2.   Could I speak to Bob, please?        b. I am afraid he does. 

3.  Does he have to go now?              c. I am afraid so. 

 

№1 

Прочитайте текст  два раза и выполните следующие задания. 

Thirty years ago my family was one of the lucky ones and went on holiday, once a year for a walk. They went every year to 

the nearest seaside resort where there were a few traditionally run hotels, a beach, a little town and that was it. Today tourism is 

big business throughout the world and our expectations and life styles have greatly altered. 

There are those people, especially environmentalists, who see the growth of tourism as a disaster for the environment as well as local 

cultures. Tourism has often meant huge hotel complexes, swimming pools, pollution and overcrowding that has destroyed many local 

communities. This has been the case on the Costa del Sol in Spain, which has been literally invaded by tourists for the past few 

decades. As the tourists start to look for more exotic places to go on holiday, the problem with protecting yet unspoiled areas in, for 

example, South East Asia, Central America and Africa grows. 

Many of us have laughed at the commercial that shows an American tourist group on a sightseeing coach in Norway. 

Whenever the guide points out a local sight of interest, someone on the coach spots a McDonald's or another American 

Company on the other side of the coach, and everyone's attention is drawn to that. This is a good example of how many people, 

who go abroad on holiday, are actually more interested in experiencing familiar surroundings than discovering the local culture. As a 

result, travel companies try to make the resorts look as much as possible like the environment the tourists are used to. 

Yet the growth of tourism has opened up parts of the world and enabled travellers to go to places they could only have dreamed 



of thirty years ago. The meeting of different cultures in this way has led to a greater mingling of peoples and cultures and habits. 

Take food for example: Italian dishes such as spaghetti and Spanish rice dishes such as paella, are nowadays eaten all over the 

world. 

On a more serious level, tourism is often the developing countries' most important source of income. Foreign tourists bring in 

much needed foreign currency and this can help that country buy equipment and goods from abroad. In this way tourism is good 

for an area of the country. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

Письменная часть: 

1. Лексико-грамматический тест по материалам изученных разделов. - 90 минут. 

2. Письменный перевод текста по изученной тематике объемом 1500 п.зн. за 45 минут. 

Устный экзамен 

1-й вопрос – Устная речь – Высказывание в объеме 15-20 предложений по одной из изученных тем. 

2-й вопрос – Чтение незнакомого иноязычного  текста с кратким изложением прочитанного на иностранном 

языке. Объем – 10-15 предложений. 

3-й вопрос – Ситуативное высказывание по одной из изученных проблем  -  объёмом не менее 15-20 фраз. 

Время для подготовки к ответу– 60 минут. 

 

 

Б1. Б.4  

Русский язык и 

культура речи  

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 письменные работы;  

 устный опрос. 

Промежуточная аттестация предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по 

пройденному материалу по данной дисциплине в форме зачета и экзамена. 

 

 Текущий контроль 

Примеры письменных работ 

1. Письменная работа по акцентологическим нормам русского языка, Варианты 1,2 по кн.: Новикова В.Ю. 

Контрольные и самостоятельные работы по русскому языку и культуре речи. Краснодар, 2014. С. 4-5. 

2. Письменная работа по орфоэпическим нормам русского языка, Варианты 1,2 по кн.: Новикова В.Ю. 

Контрольные и самостоятельные работы по русскому языку и культуре речи. Краснодар, 2014. С. 5-7 



3. Письменная работа по лексическим нормам русского языка, Варианты 1,2 по кн.: Новикова В.Ю. 

Контрольные и самостоятельные работы по русскому языку и культуре речи. Краснодар, 2014. С.7-9. 

4. Письменная работа по лексическим нормам русского языка, Варианты 1,2 по кн.: Новикова В.Ю. 

Контрольные и самостоятельные работы по русскому языку и культуре речи. Краснодар, 2014. С.9-12. 

5. Письменная работа (тест) по морфологическим нормам русского языка, Варианты 1,2 по кн.: Новикова 

В.Ю. Контрольные и самостоятельные работы по русскому языку и культуре речи. Краснодар, 2014. С.13-

25. 

6. Письменная работа (тест) по синтаксическим нормам русского языка, Варианты 1,2 по кн.: Новикова В.Ю. 

Контрольные и самостоятельные работы по русскому языку и культуре речи. Краснодар, 2014. С.26-38. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

1. Грамматические нормы русского языка – имя существительное. 

2. Грамматические нормы русского языка – имя прилагательное. 

3. Грамматические нормы русского языка – местоимение 

4. Грамматические нормы русского языка – имя числительное. 

5. Грамматические нормы русского языка – глагол. 

6. Синтаксические нормы русского языка – сложные случаи согласования. 

7. Синтаксические нормы русского языка – сложные случаи управления. 

8. Нормы произношения. 

9. Особенности русского ударения. 

10. Синонимы и их особенности. 

11. Антонимы и их особенности. 

12. Паронимы и их особенности. 

13. Омонимы и их особенности. 

14. Профессионализмы и их употребление. 

15. Диалектизмы. Понятие о говоре. 

16. Жаргоны и жаргонизмы. 

17. Неологизмы в русском языке ХХ–ХХI века. 

18. Виды фразеологизмов в русском языке. 

19. Риторика и ее отношение к культуре речи. 

20. Образные средства русского языка. 

21. Ораторское искусство. Правила создания публичного доклада. 

22. Межстилевые жанры в системе стилей русского языка.  

23. Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 



24. Точность как качество грамотной речи. 

25. Правильность как качество грамотной речи. 

26. Логичность как качество грамотной речи. 

27. Чистота как качество грамотной речи. 

28. Уместность как качество грамотной речи. 

29. Выразительность и богатство как качество грамотной речи. 

30. Литературный язык как высшая форма существования языка. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. 

2. Понятия "язык" и "речь".  

3. Устная и письменная речь. 

4. Литературный язык. Элементы, не входящие в литературный язык. 

5. Государственный язык (язык нации) и язык национальности. 

6. Основные качества речи. Правильность (нормированность) как основное качество речи. 

7. Точность как основное качество речи. 

8. Логичность как основное качество речи. 

9. Понятность как основное качество речи. 

10. Содержательность как основное качество речи. 

11. Чистота как основное качество речи. 

12. Выразительность и богатство как основное качество речи. 

13. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи.  

14. Понятие языковой нормы и ее основные признаки.  

15. Виды нормативных словарей. 

16. Нормы обязательные (императивные) и нормы вариантные (диспозитивные).  

17. Орфоэпические нормы. Произношение согласных. 

18. Орфоэпические нормы. Произношение гласных. 

19. Орфоэпические нормы. Произношение иноязычных слов. 

20. Акцентологические нормы. Ударение в существительных. 

21. Акцентологические нормы. Ударение в прилагательных. 

22. Акцентологические нормы. Ударение в глаголах и их формах. 

23. Акцентологические нормы. Ударение в иноязычных словах. 

24. Лексические нормы. Образование синонимов. 



25. Лексические нормы. Образование антонимов. 

26. Лексические нормы. Использование паронимов. 

27. Лексические нормы. Виды омонимов. 

28. Лексические нормы. Русская фразеология. 

29. Морфологические нормы.  

30. Синтаксические нормы. 

31. Русский язык 18-19 вв. 

32. Русский язык советского периода и его характерные особенности. 

33. Современная языковая ситуация в России. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Происхождение и значение понятия «этикет». Виды этикета.  

2. История этикетных формул.  

3. Речевой этикет и речевые этикетные ситуации.  

4. Особенности русского речевого этикета.  

5. Межкультурные различия в речевом этикете. 

6. Культура речи и понятие «риторика».  

7. Риторика и оратор.  

8. Древнегреческая риторика и риторы.  

9. Ораторы Др.Рима. Становление риторики в период Средневековья. 

10. Развитие риторики в период Ренессанса. 

11. Развитие риторики в период Нового времени. 

12. Риторика в XIX в. 

13. Развитие риторики в XX–XXI  веках. 

14. Стилистика и понятие "стиль речи". Жанры речи. 

15. Основные признаки научного стиля речи. 

16. Основные признаки официально-делового стиля речи. 

17. Основные признаки публицистического стиля речи. 

18. Основные признаки художественного стиля речи. 

19. Основные признаки разговорного стиля речи. 

20. Речевое событие и речевая ситуация как основополагающие понятия вербального взаимодействия. 

21. Речевое взаимодействие как трехуровневая структура.  

22. Подготовка публичного выступления. Основные части публичной речи и их особенности. 

23. Проблема классифицирования изобразительных средств речи. Изобразительность и выразительность речи. 



24. Словесные фигуры (прибавления и убавления, размещения и перестановки, фонетические и графические). 

25. Виды тропов. 

26. Речевые амплификации и их разновидности. 

27. Экспрессивная стилистика и неспециальные средства изобразительности. 

28. Изобразительные средства и доводы. 

29. Виды и функции деловых документов. 

30. Личные документы. 

31. Служебные документы. 

32. Распорядительные документы. 

33. Административно-организационные документы. 

34. Информационно-справочные документы.  

35. Деловые письма. 

36. Особенности устной деловой коммуникации. Языковые модели речевых ситуаций делового разговора.  

37. Особенности делового телефонного разговора. 

38. Способы, формы, типы и методы рекламы.  

39. Язык рекламы. Основные принципы составления рекламного текста.  

40. Жанры рекламы. 

 

Б.1.Б.5   

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

• тестирование; 

• устный опрос; 

• доклады, эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

№ 

пп 

Виды учебной работы по дисциплине в семестре Норма баллов 

1. Текущий и рубежный контроль 70 баллов 

1.1. Посещение занятий: За 1 зан. Макс 

- лекционных…………………………………………… 2 б.  16 б. 

- семинарских, практических………………………….. 2 б. 20 б. 

Итого: - 36 

1.2. Работа на семинарских, практических занятиях: За 1 выст. Макс. 



Участие в обсуждении 1-2  

Выступление с  кратким сообщением 1-4  

Выступление с докладом 1-6  

 Выступление с докладом и презентацией 1-8  

 Хорошо выполненная практическая работа 1-2  

 Хорошо выполненная практическая работа с устным 

пояснением сделанного 

1-3  

 Итого:  Всего не 

более16 

1.3. Выполнение заданий для самостоятельной работы:    

Подготовка реферата 1-5  

контрольные задания 1-3  

Итого:  8 

1.4. 

 
Рубежный контроль 

 

1-10 10 

Итого: текущая аттестация за семестр  70 баллов 

2. Премиальные баллы 1-10 10 

участие в студенческой научной конференции 5  

публикации и выступления в научных конференциях, 

олимпиадах…………………………… 

5  

 Итого:  10 

3. Промежуточная аттестация  (зачет)  10-30 

баллов 

 Итого за учебную дисциплину 100 баллов 

 

Текущий  контроль 

 

Участие в обсуждении (1-2 балла) 

1 балл – в течение занятия иногда отвечал на дополнительные вопросы (не менее пяти ответов); 

2 балла – в течение занятия активно участвовал в обсуждении. 

Выступление с кратким сообщением 

1 балл –  дан краткий ответ по теме без пояснений; 

2 балла – дан подробный ответ по теме, но без дополнительных пояснений; 

3 балла - дан подробный ответ по теме с пояснениями; 



4 балла - дан подробный ответ по теме с пояснениями и приведены примеры (студент глубоко понял и 

представил заданную тему). 

Выступление с докладом 

1 балл – прочитан доклад без пояснения материала (тема полностью не раскрыта); 

2 балла  - тема раскрыта (но информация приведена из одного источника без сравнения); 

3 балла – тема раскрыта (использовано 3 и более источника); 

4 балла - тема раскрыта (использовано 3 и более источника), приведены примеры; 

5 баллов – представленный доклад полностью раскрывает тему с примерами, дано сравнение точек зрения 

разных ученых; 

6 баллов - представленный доклад полностью раскрывает тему с примерами, дано сравнение точек зрения 

разных ученых, приведены примеры. Студент ответил на дополнительные вопросы группы   и преподавателя. 

Выступление с докладом и презентацией 

4 балла – доклад с презентацией не полностью раскрыл тему; 

5 баллов - доклад с презентацией полностью раскрыл тему; 

6 баллов - доклад с презентацией полностью раскрыл тему, презентация сопровождается фотографиями и 

рисунками по теме; 

7 баллов - доклад с презентацией полностью раскрыл тему, презентация сопровождается фотографиями и 

рисунками и видеоматериалом по теме; 

8 баллов - доклад с презентацией полностью раскрыл тему, презентация сопровождается фотографиями и 

рисунками и видеоматериалом по теме. После презентации прошло обсуждение: студенты и преподаватель 

задавали вопросы отвечающему, получены правильные ответы.  

Выполнение практической работы 

1 балл -  практическое задание выполнено без ошибок; 

2 балла - практическое задание выполнено без ошибок и сдано в срок; 

Выполнение практической работы с устными пояснениями 

1 балл -  практическое задание выполнено без ошибок, даны краткие пояснения по вопросам преподавателя; 

2 балла - практическое задание выполнено без ошибок и сдано в срок, даны подробные пояснения; 

3 балла - практическое задание выполнено без ошибок и сдано в срок, даны подробные пояснения, 

обоснован и пояснен ход выполнения работы. 

Подготовка реферата 

1 балл – подготовленный реферат не полностью раскрывает тему, использован один источник; 

2 балла -  подготовленный реферат основан на 2 и более источниках, но имеет небольшие недочеты; 

3 балла – тема реферата полностью раскрыта, использовано более 3 источников; 

4 балла - тема реферата полностью раскрыта, использовано более 3 источников, приведены примеры по 

теме; 



5 баллов - тема реферата полностью раскрыта, использовано более 3 источников, приведены примеры по 

теме, прошло обсуждение реферата – группа и преподаватель задавали вопросы выступающему, выступающий 

отвечал правильно; по окончании реферата проведен опрос группы по данной теме. 

 

Контрольное задание: 

1 балл  - выполнен тест по дисциплине (или разделу), правильных ответов от 50% до  70%; 

2 балла – выполнен тест по дисциплине (или разделу) ошибками, правильных ответов от  71% до 85%; 

3 балла - выполнен тест по дисциплине (или разделу) ошибками, правильных ответов от  86% до 100%. 

 

Оценивание контрольной работы: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью или допущены две или более ошибки или 

три и более неточности) - 1 балл; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование 

содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 3 балла; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна 

неточность – 5 баллов. 

 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта (экзамена). 

Оценка знаний студента на экзамене  осуществляется по 30-балльной шкале: 

- от 0 до 9 баллов – оценка «неудовлетворительно» / не зачтено; 

- от 10 до 16 баллов – оценка «удовлетворительно» / зачтено; 

- от 17 до 23 баллов – оценка «хорошо» / зачтено; 

- от 24 до 30 баллов – оценка «отлично» / зачтено. 

 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера). 

При оценивании ответа на вопросы теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых 

ошибок в ответе – 2 балла; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов – 7 баллов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но 

обучающийся смог бы их исправить самостоятельно – 10 баллов; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану – 15 баллов. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит не менее 20% правильного решения – 2 балла; 



- ответ содержит 21-30% правильного решения –  4 баллов; 

- ответ содержит 31-50% правильного решения –  6 баллов; 

- ответ содержит 51-89% правильного решения –  10 баллов; 

- ответ содержит 90 и более правильного решения – 15 баллов. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Федеральный закон "О безопасности" определяет понятие безопасности как: 

а) систему правовых, социально - экономических, научно - технических, санитарно гигиенических и других мер, 

направленных на обеспечение жизненно важных интересов личности, общества и государства; 

б) область научных знаний, в которой изучаются опасности, угрожающие человеку и природно-техногенной 

среде, закономерности их проявления, способы предупреждения и защиты от них; 

в) состояние защищенности человека, природной и техногенной среды; 

г) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз; 

2.  Как называется наружная оболочка земли? 

а) биосфера 

б) гидросфера 

в) атмосфера 

г) литосфера 

3. Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и развития – это? 

а) жизнедеятельность 

б) деятельность 

в) безопасность 

г) опасность 

4. Какие из ниже перечисленных высказываний относительно электрического тока являются верными: 
а) основным фактором, обуславливающим исход поражения электрическим током является полное электрическое 

сопротивление человека; 

б) шаговое напряжение – это напряжение, возникающее при прохождении тока по пути – рука - ноги; 

в) в зависимости от исхода поражения током электрический шок делится на четыре степени: I - судорожное 

сокращение мышц без потери сознания,II – сокращение мышц, потеря сознания, III – потеря сознания, нарушение 

сердечной деятельности или дыхания. IV – клиническая смерть; 

г) наиболее опасны петли тока – голова-ноги, голова-руки; 

5. Сколько функций БЖД существует? 



а) 2   б) 1  в) 3  г) 5 

6.Все методы уничтожения микроорганизмов под воздействием высокой температуры называются: 
а) тиндализацией; 

б) стерилизацией; 

в) пастеризацией; 

г) кипячением. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Предмет, задачи и методы научной дисциплины Безопасность жизнедеятельности.  

2. Основные понятия, категории и положения учебной дисциплины. 

3. Концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление риском. Системный анализ безопасности. Методы 

анализа безопасности систем. 

4. Основные классы принципов безопасности жизнедеятельности - ориентирующие и организационные.  

5. Основные классы принципов безопасности жизнедеятельности – технические и управленческие. Методы 

обеспечения безопасности. 

6. Понятие об индивидуальном и популяционном здоровье человека. Влияние факторов и условий окружающей 

среды на состояние здоровья человека. 

7. Управление факторами среды. Человек как элемент системы - «человек- среда». Совместимость элементов 

системы «человек - среда».  

8. Стресс как целесообразная защитная реакция организма человека и механизм активизации его адаптивных 

возможностей в экстремальных условиях.  

9. Классификация форм психического напряжения. Факторы, повышающие напряжение. 

10. Классификация социальных опасностей и их причины. Виды социальных опасностей.  

11. Виды литосферных опасностей. Профилактические мероприятия. 

12. Гидросферные и атмосферные опасности. Защитные мероприятия и сооружения. 

13. Космические опасности. Астероиды и защитные ракетно-ядерные технологии. Солнечная радиация, её 

влияние на фотобиологические процессы. Способы защиты от солнечной радиации. 

14. Способы защиты от возбудителей инфекционных болезней Бактериологическое нормирование. Дезинфекция 

и дезинсекция. 

15. Механические опасности - вибрации, шум, инфразвук, ультразвук. Их физические характеристики, 

нормирование и защита.  

16. Электрический ток. Действие тока на человека. Электрические травмы. Электрический удар. Электрический 

шок. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током. Технические способы и средства 

защиты.  



17. Электростатическое напряжение. Защита от статического электричества. 

18. Электромагнитные поля (ЭМП). Источники ЭМП и классификация электромагнитных излучений. 

Воздействие ЭМП на организм человека.  

19. Факторы риска при работе с компьютерами и рекомендации для защиты от ЭМП при эксплуатации 

компьютеров. 

20. Лазерное излучение. Классы лазеров, нормирование лазерного излучения, способы и меры защиты.  

21. Неинтенсивные излучения оптического диапазона. Естественное и искусственное освещение. Нормирование и 

расчет освещенности.  

22. Ионизирующее излучение. Биологическое действие ионизирующего излучения. Нормирование радиационной 

безопасности. Защита от ионизирующего излучения. 

23. Природные системы и основные градации их состояния. Источники экологических опасностей. Тяжелые 

металлы и опасность их для здоровья человека. Пестициды - как наиболее опасная группа ядохимикатов.  

24. Важнейшие техногенные соединения серы, фосфора и азота, загрязняющие среду обитания человека. Их 

токсическое воздействие на организм человека.  

25. Воздух как фактор среды обитания. Химический состав воздуха. Методы санитарно-химического анализа 

воздуха. Негативные последствия загрязнения атмосферы. 

26. Нормирование и нормативные акты в области охраны воздушной и водной среды. Санитарная охрана воды. 

27. Почва как фактор среды обитания. Роль почвы в передаче инфекционных заболеваний. Санитарная охрана 

почвы. 

28. Продукты питания. Последствия загрязнения продуктов питания в результате химизации животноводства и 

использования пищевых добавок. 

29. Классификация ЧС. Причины возникновения ЧС. Характер развития ЧС. 

30. Техногенные ЧС радиационного характера. Действие населения по защите от радиационной опасности. 

31. ЧС химического характера. Действие населения в зоне химического поражения. 

32. ЧС при взрывах и пожарах. Действия населения при пожарах и взрывах. 

33. ЧС природного характера. ЧС при землетрясениях. Действия населения. 

34. Зона ЧС при наводнениях. Действие населения при затоплении. 

35. ЧС биологического характера. Действия населения. 

36. Мероприятия противорадиационной, противохимической, противобактериологической защиты. 

37. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в ЧС. Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания  

38. Проведение эвакомероприятий из зоны ЧС. Понятие об упреждающей эвакуации, экстренной, локальной, 

местной, общей, частичной; плановом отселении. 

39. Ликвидации последствий ЧС. Специальная обработка местности, сооружений, технических средств и 

санитарная обработка людей. 



40. Организация гражданской обороны на объекте экономики. Основные задачи комиссий по ЧС. Структура 

объектового звена предупреждения и ликвидации ЧС. 

41. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), ее структура и задачи, история ее 

создания, предназначение, силы. 

42. Законодательное и нормативное обеспечение мероприятий гражданской обороны по защите населения и 

территорий от ЧС. 

43. Международное сотрудничество в области защиты населения в ЧС. 

44. Профессиональные вредности производственной среды и классификация основных форм трудовой 

деятельности 

45. Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека. 

46. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве. 

47. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

48. Обеспечение техники безопасности на предприятиях отрасли. 

49. Организационно-правовые основы охраны окружающей среды. 

50. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

2. Защита от естественных опасностей обеспечением комфортных условий жизнедеятельности. 

3. Основные понятия и определения, причины возникновения и классификация ЧС.  

4. Классификация ЧС мирного времени, природного характера  и техногенного характера.  

5. Характеристика ЧС военного времени.  

6. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 

7.  Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8.  Основные задачи РСЧС и история создания РСЧС 

9.  Структура РСЧС, координирующие органы РСЧС, органы повседневного управления РСЧС. 

10.  Актуальные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

11. МЧС России, история создания и задачи, решаемые структурой на современном этапе.  

12. Права и обязанности граждан по защите от ЧС. 

13. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

14. Силы ГО, структура ГО на объекте экономики (в институте). 

15. Деятельность государства в области защиты от ЧС. 

16. Организация инженерной защиты населения В ЧС. 



17. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, порядок проведения. 

18.Травмирующие и вредные факторы на предприятиях отрасли 

19.Организация работы по охране труда на предприятиях потребительской кооперации. 

20.Безопасность технологических процессов и производств. 

21.Техника безопасности при эксплуатации торгового оборудования. 

22.Электромагнитная безопасность при работе с компьютерной техникой. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту 

1. Проблема: человек-природа-цивилизация.  

2. Признаки глобального экологического кризиса. 

 3.Мировая динамика и национальная безопасность. Приоритеты национальных интересов.  

4.Комплексный характер проблемы; социальные, медико-биологические, экологические, технологические и 

правовые аспекты. 

5. Безопасность детей и женщин в современном обществе.  

6.Негативные факторы естественного, антропогенного и техногенного происхождения. Взаимодействие 

человека со средой обитания.  

7.Региональные аспекты взаимодействия человека со средой обитания (на примере Краснодарского края). 

8.Опасности техносферы. Взаимодействие человека и техносферы. Электромагнитные и тепловые 

излучения, действие на организм человека и защита от них. Особенности лазерного излучения 

9. Источники ионизирующих излучений (естественные и искусственные). Действие радиации на человека. 

Дозы облучения, нормы радиационной безопасности.  

10.Токсические химические вещества. Антропогенные химические факторы. Классификация, поражающее 

действие АХОВ и меры безопасности. Бытовые отравления. 

11.Биологически опасные и вредные факторы: патогенные микроорганизмы, растения и животные. 

Психофизиологические производственные факторы (эмоциональные перегрузки, монотонность труда, 

перенапряжение анализаторов). 

12.Действие электрического тока на организм человека, основные правила защиты от поражения 

электрическим током. Правила электробезопасности.  

13.Пожарная безопасность. Горючие вещества, их характеристика. Средства пожаротушения. Общие правила 

пожарной безопасности 

14.Физиологические механизмы безопасности человека от негативных воздействий (стресс, адаптация, 

иммунитет). 

15. Здоровый образ жизни. Рациональное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях. Роль государства 



в защите личности. 

16.Нормативные правовые акты и инструктивные документы по вопросам безопасности и охраны труда в 

учреждениях культуры и искусств.  

17.  Правила безопасности в учреждениях культуры и искусств. 

18. Взрывная и пожарная безопасность в учреждениях культуры и искусств. Организационные и 

технические профилактические мероприятия по предупреждению пожаров.  

19. Источники ЧС. Опасности естественные и антропогенные.  

20.Поражающие факторы источников ЧС. Поражающие факторы природного, техногенного, биолого-

социального характера, их характеристика и особенности.  

21. Предельно допустимые значения поражающих факторов при воздействии на человека. 

22. Классификация ЧС. 

23. ЧС природного и техногенного характера, их характеристика, причины возникновения. 

24. Аварии на химически опасных объектах (ХОО) с выбросом аварийнохимически опасных веществ 

(АХОВ), классификация, фазы развития. 

25. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО), поражающие факторы, радиационное 

воздействие на человека и природу, радиационная защита ипрофилактика. 

26. Аварии на взрыво-пожароопасных объектах (ВПОО), классификация пожаров. 

27.Аварии на транспорте, причины возникновения, правила поведения населения. 

28.Аварии на коммунально-энергетических сетях (водоснабжение, канализация, газо- электро- и 

теплоснабжение). 

29. Основные принципы предупреждения ЧС природного и техногенного 

характера. Федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного 

и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года». 

30. ЧС экологического характера, причины возникновения. Изменения состояния суши, воздушной среды, 

гидросферы и биосферы. 

31. ЧС биолого-социального характера. Массовые заболевания людей (эпидемии).Особо опасные 

инфекционные заболевания людей, животных, растений. 

32. Конфликтные ЧС (антропогенные): терроризм, ЧС криминального характера, военные конфликты, 

экологические кризисы, экстремальная политическая борьба, социальные взрывы, национальные и религиозные 

конфликты, широкомасштабная коррупция. 

33.Принципы и способы защиты. Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС. Оповещение и 

режим защиты. Обеспечение населения и формирований ГО средствами защиты. 

34. Эвакуация населения в ЧС. Эвакоорганы.  

35. Укрытие людей в защитных сооружениях. Способы, продолжительность и условия укрытия людей.  

36.Классификация защитных сооружений. Назначение, общее устройство и требования к убежищам, 



противорадиационным и простейшим укрытиям. 

37. Средства индивидуальной защиты. Назначение, классификация и условия применения.  

38.Основы организации аварийно-спасательных работ (АСДНР) при ликвидации последствий ЧС: цель, 

решаемые задачи, условия проведения и содержание.  

39. Силы и средства, привлекаемые для выполнения АСДНР. 

Способы ведения аварийно-спасательных работ. 

40. Порядок и особенности ведения работ гражданскими организациями гражданской обороны (ГОГО) 

объекта. 

41.Культурные ценности, понятие.  Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия. 

42.Организация, формы и методы обучения населения различных категорий действиям в ЧС.  

43. Виды и методика проведения занятий и учений. Формирование культуры личности безопасного 

типа, роль курса БЖД.  

44. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. 

45.Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.  

46.Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды».Законодательство о труде. 

Санитарные нормы и правила. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

47. Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Законы РФ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», "О гражданской обороне". Постановление 

Правительства РФ «О  единой государственной  системе  предупреждения  и ликвидации ЧС».  

48. Значение нейро-гуморальной системы в адаптационной реакции организма на стресс. 

49. Организация, задачи Всероссийской службы медицины катастроф. Виды медицинской помощи на 

этапах эвакуации. Санитарные потери. 

50.Первая медицинская помощь. Задача, объем помощи. Содержание индивидуальной аптечки АИ-2.  

51. Критические и терминальные состояния. Стадии терминального состояния. Реанимационные 

мероприятия. 

52. Алгоритмы определения наличия сознания, дыхания и сердечной деятельности. 

53. Основной комплекс сердечно-легочной реанимации по системе Сафара (АВС). 

54. Методы восстановления проходимости дыхательных путей (по системе Сафара - А) и проведение 

искусственной вентиляции легких (по системе Сафара – В). Особенности у детей. Осложнения. 

55. Метод непрямого наружного массажа сердца (по системе Сафара – С). Особенности у детей. 

Осложнения. 

56. Классификация травм, их структура, симптоматика и осложнения. 

57. Признаки и классификация закрытых повреждений (ушибы, растяжения, вывихи), их осложнения. 

Первая медицинская помощь. 



58.Классификация ран, их клинические признаки и осложнения (гнойные инфекции). Первая медицинская 

помощь при ранениях. 

59. Травматические кровотечения. Клинические признаки. Первая медицинская помощь при 

артериальном, венозном, капиллярном кровотечениях. 

60. Способы временной остановки наружных кровотечений. Тактика оказания помощи пострадавшим при 

подозрении на  внутреннее кровотечение. 

61. Классификация переломов. Клинические признаки закрытых и открытых переломов конечностей. 

Виды и правила транспортировки пострадавшего. 

62.Первая медицинская помощь при закрытых и открытых переломах верхней и нижней конечности. 

Способы и правила наложения транспортных табельных шин. 

63. Симптомы черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Первая медицинская помощь при ЧМТ (ушибы, 

сотрясения, повреждения костей черепа). 

64. Первая медицинская помощь при переломах костей основания черепа, позвоночника. Особенности 

транспортировки пострадавшего. 

65. Клинические признаки и осложнения травм грудной клетки. Особенности первой медицинской 

помощи при переломах ребер. 

66. Клинические признаки и осложнения травм живота. Особенности первой медицинской помощи при 

открытой (проникающей) травме живота. 

67. Клинические признаки и осложнения переломов костей таза. Особенности транспортировки 

пострадавшего. 

68.  Классификация ожогов по степени тяжести, визуальное определение площади ожогов. Первая 

медицинская помощь. 

69. Общее перегревание организма. Тепловой и солнечный удар. Оказание первой медицинской помощи. 

70. Виды утопления. Первая медицинская помощь при утоплении. 

71. Общее переохлаждение организма, отморожение. Первая медицинская помощь. 

72. Признаки общей и местной реакции организма на электротравму, поражение атмосферным 

электричеством. Первая медицинская помощь при электротравме. 

73. Первая медицинская помощь при остром аппендиците, печеночной и почечной колике. 

74. Характеристика острых отравлений. Пути проникновения ядов в организм. Первая медицинская 

помощь. 

75. Первая медицинская помощь при укусах (ужалениях) ядовитых змей, насекомых. Признаки поражения 

центральной нервной системы. 

76. Травматический шок. Причины, симптомы. Алгоритм оказания помощи на месте. 

77. Синдром длительного сдавления. Общая и местная реакция организма. Первая медицинская помощь. 

78. Первая медицинская помощь при несчаcтных случаях (механическая асфиксия – повешение, 



утопление, электротравма). 

79. Эпидемиологический очаг, характерные особенности. Причины массового заражения людей. ПМП на 

этапах эвакуации.        

 

Б1.Б.6 

Психология 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

• устный опрос; 

•  эссе, реферат; 

• интерактивные задания (презентация). 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля 

 

1. Психологию часто определяют как науку о душе, ориентируясь на дословный перевод этого слова с 

греческого. Объясните, как вы понимаете, что такое душа. Какие свойства, по вашему мнению, отличают душу от 

других предметов, существующих в мире? 

2. Чем, по вашему мнению, отличают душу от других предметов, существующих в мире? 

3. Чем, по вашему мнению, отличаются современная психология от психологии современника? 

4. В чем состоит разница между научной и житейской психологией? 

5. Что такое тест? Какие тесты вы знаете? Каким требованиям они должны отвечать? 

6. Как вы представляете практическое использование знаний психологии в своей деятельности? 

7. Почему многие психологи-экспериментаторы проводили исследования на самих себе? 

8. Чем, по вашему мнению, отличаются испытуемые от исследуемых? 

9. Какое место занимает психологическая наука в современном обществе России? 

10. Почему выбор методологии определяет все конкретные действия в работе ученых? 

11. Каковы методологические принципы построения психологических исследований? Что дает психологу и 

педагогу-исследователю следование этим принципам? 

12. Рассмотрите эксперимент как метод проверки гипотез. В чем главное отличие естественного эксперимента от 

наблюдения? Выделите достоинства того и другого для исследований в школе. 

13. Как вы думаете, почему кора больших полушарий человеческого мозга не чувствительна к прямому 

воздействию, и операции на мозге могут проходить без наркоза? 

14. Как вы думаете, почему исследователи стремятся выделить единицу психической реальности? 



15. Почему сам человек может оценить свои переживания по их силе и глубине?  

16. Какие свойства психической реальности, по вашему мнению, связаны с пониманием переживания как 

сильного или слабого, глубокого или поверхностного? Может ли, по вашему мнению, человек точно оценить по 

параметрам силы и глубины переживания другого человека? С какими свойствами психической реальности это 

связано? 

17. Почему возможна количественная (больше – меньше) оценка переживаний? С какими свойствами 

психической реальности это связано? 

18. Как объяснить переживания человека, когда он не может сам о нем сказать словами? 

19. Как вы думаете, почему все функциональные системы человека, все его психические функции обладают 

общими свойствами? 

20. За счет чего, по вашему мнению, изменяются свойства сознания человека? 

21. Может ли человек, обладая сознанием, не обладать бессознательным? 

22. Выскажите ваше мнение по поводу следующего суждения: «Развитие языка – это и есть развитие 

сознания». 

23. Как вы думаете, почему, словом можно вызвать у человека душевную боль? С чем связано, по вашему 

мнению, появление этого вида боли? 

24. Может ли человек сам изменить свое сознание или его качества? 

25.. Что такое ощущения? Какую роль играют ощущения в жизни человека? 

26. Назовите основные характеристики ощущений. 

27. Что является физиологическим механизмом ощущений? Что такое  

    анализатор? 

28. Какие факторы оказывают влияние на развитие ощущений? Как развиваются ощущения в онтогенезе 

человека? 

29. Как определяют пороги чувствительности,  как можно измерить чувствительность? 

30. Всегда ли действие раздражителя вызывает ощущения? 

31 Какие возможны нарушения ощущений? Каковы возможности их коррекции у человека? 

32. Охарактеризуйте восприятие как познавательный психический процесс. 

33. В чем заключается взаимосвязь ощущения и восприятия? 

34. Что вы знаете об иллюзиях восприятия? 

35. В чем проявляются индивидуальные различия в восприятии? 

36. Раскройте основные закономерности развития восприятия у детей. 

37. Дайте характеристику внимания как психического явления. 

38.Какие вы знаете виды внимания? Опишите их. 



39Может ли одновременно проявляться несколько свойств внимания?  

 

Тематика эссе, рефератов 

1. Мышление как психический познавательный процесс и способы его активизации. 

2. Теоретические основы изучения темперамента. 

3. Развитие воли как способности к управлению поведением.  

4. Исследование памяти в отечественной и зарубежной психологии. 

5. Исследование акцентуации характера в подростковом возрасте. 

6. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

7. Тревожность как психическое состояние. 

8. Особенности внимания как психического процесса.  

9. Развитие  произвольности в раннем онтогенезе. 

10.  Приемы и средства развития памяти человека. 

11. Потребностно - мотивационная сфера личности. 

12. Самооценка и ее измерение. 

13. Механизмы саморегуляции личности. 

14. Развитие творческих способностей. 

 

Тематика вопросов и презентаций по разделам и темам 

Раздел I 

Тема 1 Предмет изучения психологии, ее задачи 

1.Предмет изучения психологии. 

2.Житейская и научная психология. 

3.Выдающиеся психологи с древнейших времен по настоящее время. 

4.Задачи психологии. 

Тема 2 Основные методы психологических исследований 

1.Методологические основы психологии. 

2.Методы в психологической науке. 

3.Метод эксперимента в психологии. Виды экспериментов. 

4.Метод тестирования в психологии.  

5.Беседа как метод в психологии. Виды беседы. Описательные методы.   

6.Разновидности наблюдений 



 

Тема 3 История становления психологии как науки 

1.Развитее психологических знаний в рамках учения о душе (с древности до ХVII века). 

2.Развитее психологических знаний в средние века. Христианский мыслитель Августин (IV-V), Фома 

Аквинский(1226-1274). 

3.Развитие психологических знаний в середине XIX века по настоящее время.  

4.Современные подходы и направления в зарубежной психологии. 

5. Отечественная школа в психологии. И.М.Сеченов, В.М.Бехтерев, И.П.Павлов, Л.С.Выготский, 

С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев. 

 

Тема 4. Возникновение и развитие психики 

1.Понятие психики и ее физиологические основы. 

2.Сознание и его психологические характеристики. 

3.Роль враждебного и приобретенного в развитии человека. 

 

Тема 5. мышление и речь 

1.Приемы рационального заучивания. 

2.Память и ее виды. 

3.Развитие памяти. 

Тема 6.Эмоции и чувства 

1.Способы активизации мышления. 

2.Характеристики мыслительного процесса. 

3.Абстрагирование и практический опыт. 

4.Отличия детского мышления. 

Виды мышления. 

Тема 7. Внимание 

1.Воображение как психический процесс. 

2.Виды воображения. 

3.Функции воображения. 

4.Воображение в практической деятельности 

Тема 8. Восприятие 



1.Эмоции и чувств человека. 

2.Функции эмоций. 

3.Классификация эмоций и чувств. 

4.Развитие эмоций и чувств. 

Тема 9. Воображение 

1.Развитие и воспитание внимания. 

2.Внимание как психический процесс. 

3.Управление вниманием аудитории. 

Тема 10. Ощущение 

1.Общее представление о воле. 

2.Психологическая структура волевого акта. 

3.Физиологические механизмы волевых процессов. 

4.Функции воли. 

Тема 11. Психология воли 

1.Характер и структура характера. 

2.Акцентуации характера в подростковом возрасте. 

3.Акцентуации характера по К. Леонгарду. 

4.Формирование и воспитание характера. 

 

Раздел II Психические свойства личности 

Тема 1. Понятие о личности 

1.Развитие личности. 

2.Понятие личности в психологии. 

 

Тема 2. Способности, задатки, формирование способностей 

1.Задатки и способности. 

2.Творческие способности и их развитие. 

3.Уровни развития способностей: одаренность, талант, гениальность. 

4.Формирование способностей. 

 

Тема 3. Характер 



1.Характер и структура характера. 

2.Акцентуации характера в подростковом возрасте. 

3.Акцентуации характера по К.Леонгарду. 

4.Формирование и воспитание характера. 

5.Исследование индивидуальных особенностей характера студентов. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы кзачету 

 

1. Предмет и задачи психологии. 

2. Психология в системе знаний. 

3. Методы психологического исследования. 

4. Основные разделы психологии. 

5. Структура психики человека. 

6. Психика и особенности строения мозга. 

7. Основные функции психики. 

8. Понятие об ощущениях и его физиологической основе. 

9. Виды ощущений. 

10. Понятие о восприятии. 

11. Основные свойства восприятия. 

12. Общая характеристика внимания. 

13. Свойства внимания. 

14. Общие понятия о памяти, физиологические основы памяти. 

15. Виды памяти. 

16. Общая характеристика воображения. 

17. Уровни памяти. 

18. Виды воображения. 

19. Понятие о мышлении и классификация явлений мышления. 

20. Мыслительные операции. 

21. Формы мышления. 

22. Виды мышления. 

23. Мыслительный процесс. 

24. Закономерности мышления. 

25. Качества мышления и структура интеллекта. 



26. Понятие об эмоциях. 

27. Эмоциональные качества личности. 

28. Расстройства мышления. 

29. Физиологические основы эмоций и чувств. 

30. Свойства и виды эмоций. 

31. Высшие эмоции-чувства. 

32. Конфликтные эмоциональные состояния (стресс, аффект, фрустрация). 

33. Воля, волевые качества личности. 

34. Понятие и структура личности. 

35. Мотивация поведения личности. 

36. Деятельность. 

37. Типы темперамента и их психологические характеристики. 

38. Типы акцентуаций характера. 

39. Способности. 

40. Характер и его формирование. 

 

Б1.Б.7  

Культурология 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 рефераты. 

Промежуточная аттестацияпроводится в виде зачёта по результатам семестра по дисциплине. 

 

Текущий контроль 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и контроля самостоятельной работы  

.  

1. Каковы происхождение и современный смысл понятия «культура»? 

2. Что входит в духовную культуру? 

3. Происхождение понятия «цивилизация»? Как менялось его соотношение с понятием культуры? 

4. Назовите имена просветителей – зарубежных и российских. 

5. Кому принадлежит понятие естественноисторического процесса и в чём его смысл? 

6. Назовите основных представителей типологических концепций культуры. 

7. Назовите основных представителей евразийства 

8. Как в оригинале называется труд «Закат Европы»? 



9. Кто выдвинул концепцию «Вызова-Ответа»? 

10. Назовите представителей «серебряного века», авторов культурологических концепций. 

11. Кто и почему рассматривал культуру как подавление естественного, как «помеху»? 

12. Назовите представителей игровых концепций культуры. 

13. Назовите представителей философии экзистенциализма, анализирующих проблемы культуры 

14. Назовите представителей религиозной философии ХХ в., рассматривающих проблемы культуры 

15. Кому принадлежит фраза «Бог умер» и что она означает? 

16. Кто говорил о «смерти автора» и что имелось в виду? 

17. Кто автор концепции «Конца истории»? 

18. Кто автор концепции «столкновения цивилизаций»? 

19. Что означает понятие «антропоморфности»? 

20. Что такое анимизм, тотемизм, фетишизм, магия, табу? 

21. Перечислите «7 чудес света». Какие из них сохранились? 

22. Какие из «чудес света», реальных и мифических, располагались в Междуречье? 

23. Назовите «7 свободных искусств» античности. 

24. В какой культуре возникла религия зороастризма? 

25. Перечислите «мировые религии», объяснив этот термин 

26. Где и когда возник буддизм и где он получил в дальнейшем распространение? Что известно и его 

основателе? 

27. Где и когда возник ислам и где он получил в дальнейшем распространение? Что известно и его 

основателе? 

28. В каких современных государствах проживает наибольшее число католиков; мусульман? 

29. Назовите учения, легшие в основу китайской культуры, и имена их основателей 

30. Какой праздник наиболее почитаем в Японии и почему? 

31. Какие периоды выделяются в культурной истории Европы? 

32. Какие игры и празднества проводились в античности? 

33. Как возникло понятие космос и что оно означало в античности? 

34. Что такое «пайдейя»? 

35. Что такое теизм, пантеизм, деизм, атеизм? 

36. Что имел в виду Вольтер, когда утверждал, что моральное право быть атеистом имеет только 

высокообразованный и высоконравственный человек? 

37. Где и когда возникло христианство? На какие ветви оно разделилось? 

38. Какие существуют объяснения понятию «Средние века»? Какой период они охватывают? 

39. Что такое теодицея? 

40. Почему средневековое искусство осталось в основном «Безымянным»? 



41. Каковы социально-экономические предпосылки Возрождения, его «круг земель» и хронологические 

рамки? 

42. Назовите имена философов-гуманистов Возрождения 

43. Что такое Реформация? 

44. Назовите имена композиторов эпохи Возрождения 

45. Назовите имена просветителей, зарубежных и российских 

46. Какие педагогические концепции выдвинуло Просвещение? 

47. Какие стили и жанры были характерны для художественной культуры Просвещения? 

48. Назовите представителей немецкой классической философии 

49. Назовите выдающихся философов XIX века 

50. Назовите выдающихся философов XX века 

51. Назовите выдающихся просветителей классического и неклассического естествознания 

52. Назовите выдающихся представителей культуры США 

53. В чём сущность концепции «Третьего мира»? 

54. Кто такие нестяжатели и исофляне?  

55. Какие «три столпа» были выдвинуты в качестве русской национальной идеи в XIX в. 

56. С чьими именами связан «золотой век» русской живописи? 

57. На какое время приходится «серебряный век» русской культуры? 

58. В чём сущность «культурной революции», осуществлённой в первые годы советской власти? 

59. Назовите наиболее выдающиеся имена культуры советского периода 

 Как соотносятся понятия советская культура и культура советского периода? 

 

Тематика рефератов  

 

1.  Вызовы и ответы современного мира/ России 

2.  Художник эпохи Возрождения – больше чем художник 

3.  Поэт в Росси уже не «больше чем поэт» 

4.  Национальная идея России история и современность 

5.  Краснодар на культурной карте России 

6.  Культурные столицы мира 

7.  Величайшие музеи мира 

8.  Спорт и культура 

9.  Образование и культура 

10.  Традиции: мёртвый груз или условие жизни и развития культуры? 

11.  «Закат Европы» и современный мир 



12.  Диалог культур в условиях глобализации 

13.  Диалог культур как условие глобализации 

14.  Советское прошлое – тяжёлое наследие или предмет гордости? 

15.  Наука в условиях техногенной цивилизации 

16.  Маньеризм в музыке и живописи как признак завершения эпохи 

17.  Авангардное искусство как признак смены эпох 

18.  Соотношение искусства и других форм общественного сознания 

19.  Титаны Возрождения 

20.  Авангард и классическое искусство – конфронтация или новая жизнь искусства? 

21.  Теодицея – история и современность 

22.  Религия в жизни современной России 

23.  Российские нобелевские лауреаты: имена и заслуги 

24.  Политкорректность и толерантность в современном мире 

25.  Интеллигенция в культурной истории России 

26. Национальное и общечеловеческое в культуре 

27.  Предназначение и смысл искусства 

28.  Картина мира человека XXI века 

29.  Гуманизм: опасная иллюзия, отчаянная вера или веление времени 

30.  Проблемы и перспективы культуры в XXI веке глазами студента  

 

 Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к   зачету 

 

1. Понятие культуры, ее происхождение и эволюция. 

2. Функции и структура культуры. Материальная и духовная культура, ее компоненты. 

3. Бытовая культура. Проблема культурного досуга. 

4. Место образования в культуре. 

5. Массовая и элитарная культура, их соотношение. 

6. Проблема преемственности в развитии культуры. Роль традиций и особенности их функционирования. 

7. Национальное и общечеловеческое в культуре. Проблема взаимодействия и взаимообогащения культур и 

их столкновения. 

8. Происхождение культуры как антропосоциогенез. Человек как творец культуры и ее творение. 

9. Культура и цивилизация, особенности их соотношения в современную эпоху. 

10. Проблемы культуры у европейских просветителей. 



11. Социокультурная  история по К. Марксу. 

12. Концепции «культурно-исторических типов». 

13. «Россия и Европа»  в концепции Н.Я. Данилевского. Концепции евразийства. 

14. Концепции «заката культуры» - сто лет назад и сегодня. 

15. Концепция «Вызова-Ответа» А. Тойнби. 

16. Концепции культуры в российской общественной мысли первой половины  ХХ в. 

17. Концепции культуры как подавления естественного. 

18. Игровые концепции культуры. 

19. Проблемы культуры в философии экзистенциализма. 

20. Религиозные концепции культуры в ХХ в. 

21. Культура в философии постмодернизма. 

22. Особенности первобытной культуры. 

23. Особенности культур Древнего Египта и Междуречья 

24. Особенности культуры Индии 

25. Особенности культур Китая и Японии 

26. Культура Арабского Востока 

27. Истоки христианской культуры и особенности ее распространения. 

28. Мировые религии – история и современность. 

29. Общая характеристика античной культуры. 

30. Особенности средневековой культуры. 

31. Культура европейского Возрождения, ее философские  и социокультурные предпосылки. 

32. Культура Нового времени и Просвещения. 

33. Европейская культура XIX в. 

34. Особенности европейской культуры ХХ в. 

35. Культура США, особенности ее возникновения и развития. 

36. Особенности культуры Древней Руси 

37. Особенности русской культуры XVII-XVIII вв. 

38. Особенности русской культуры XIX и начала ХХ вв. 

39. Особенности русской культуры в советский период 

40.  Современные проблемы и перспективы культуры России 

 

Б1.Б.8 

Предпринимательство 

и 

проектнаядеятельност

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

• тестирование; 



ь 

 

• устный опрос, 

• эссе, рефераты. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Предпринимательская деятельность — это деятельность: 

a) направленная на систематическое получение прибыли; 

b) с использованием инноваций, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 

c) осуществляемая на свой риск. 

2. Основным условием развития предпринимательства является: 

a) научно обоснованное исследование деятельности предприятия;  

b) существование частной собственности;  

c) изучение психологического климата на предприятии;  

d) оценка эффективности развития отдельных подразделений предприятия.  

3. К основным элементам инновационной инфраструктуры относятся:  

a) наукограды;  

b) технофермы;  

c) финансово-промышленные группы;  

d) холдинги; e) инкубаторы технологий.  

4. Главные сферы предпринимательства — это:  

a) маркетинговая;  

b) производственная;  

c) коммерческая;  

d) организационная;  

e) инновационная;  

f) финансовая;  

g) сфера потребления.  

5. Бизнес-план включает следующие разделы:  

a) анализ кредитоспособности конкурентов;  

b) рыночные исследования и анализ сбыта;  

c) маркетинговый план;  

d) финансовый план.  



 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Что такое предпринимательство? 

2. В чем отличие предпринимательства от бизнеса? 

3.  Назовите основные свойства предпринимательства. 

4. Перечислите основные признаки предпринимательства. 

5. Что такое производственное предпринимательство? 

6. Назовите основные виды предпринимательской деятельности. 

7. Охарактеризуйте деловую среду предпринимательства. 

8. Какими качествами должен обладать предприниматель? 

9. Какие ловушки подстерегают начинающих предпринимателей? 

10. Как переплетаются личные и общественные интересы в бизнесе? 

11. Какие основные элементы целесообразно рассматривать в предпринимательстве? 

12. Перечислите основные этапы формирования предпринимательской идеи. 

13. Что представляет собой выбор вида предпринимательской деятельности? 

14. Что такое внутрифирменное предпринимательство? 

15. Как классифицируются предприятия по форме собственности? 

16. Как классифицируются предприятия по своей структуре? 

17. Что такое потребительский кооператив? Какие виды предпринимательской деятельности могут 

осуществлять все его участники? 

18. Что понимается под учредительными документами предприятия? 

19. В чем состоят различия между юридическим и неюридическим лицом? 

20. Для получения лицензии какие документы необходимо предъявить в органы, уполномоченные на ведение 

лицензионной деятельности? 

21. В чем сущность государственной поддержки предпринимательской деятельности? 

22.  Что включает в себя понятие «малый и средний бизнес»? 

23.  Назовите главные особенности малого предпринимательства. 

24.  Перечислите основные механизмы регулирования малого предпринимательства. 

25.  Что подразумевает под собой государственная поддержка малого предпринимательства? 

26.  Что включает в себя понятие «ответственность предпринимателей»? 

27.  В каких случаях возникает гражданская ответственность, а в каких административная ответственность 

предпринимателей? 

28.  В каких случаях возникает ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного 

законодательства? 



29.  Что такое налоговое правонарушение и какова ответственность за его совершение? 

30.  Что означает понятие «социальная ответственность бизнеса»? 

31.  Что такое внутренняя культурная среда предпринимательства? 

32.  Что включает в себя понятие «предпринимательская этика в бизнесе»? 

33. Охарактеризуйте систему планирования предпринимательской деятельности. 

34. Что включает в себя план производственной деятельности предприятия? 

35. Охарактеризуйте финансовый план организации. 

36. Что является основной формой планирования затрат предприятия? 

37. На основе чего осуществляется планирование ассортимента продукции? 

38. Какие разделы включает бизнес-план предприятия? 

39. Назовите основные причины неудач в предпринимательской деятельности. 

40. Опишите маркетинговую стратегию предприятия. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России. 

2. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке. 

3. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах РФ. 

4. Проблемы становления и тенденции развития современного российского предпринимательства. 

5. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя, действующего в условиях жесткой конкуренции. 

6. Современные формы предпринимательства в РФ. 

7. Виды предпринимательства. 

8. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия. 

9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия . 

10. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного предпринимательства. 

11. Предпринимательство в современном мире. 

12. Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России. 

13. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия). 

14. Предпринимательство, формы и методы организации предпринимательства. 

15. Система налогообложения предпринимателей в России. 

16. Виды и формы страхования коммерческих рисков. 

17. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства. 

18. Равновесие предпринимательской фирмы. 

19. Жизненный цикл предпринимательской организации. 
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20. Банкротство предприятий и организаций. 

21. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций. 

22. Совершенствование мотивации труда у сотрудников коммерческого предприятия. 

23. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

24. Культура предпринимательства. 

25. Экономическая безопасность предприятия. 

26. Предприятие и основные параметры его хозяйственной деятельности. 

27. Лизинг как форма предпринимательства. 

28. Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в России. 

29. Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов и способы его минимизации. 

30. Разработка бизнес-плана предприятия. 

31. Реклама в предпринимательской деятельности. 

32. Формирование инфраструктуры предпринимательства России, как основа экономического роста.  

33. Этика в сфере современного предпринимательства. 

34. Эстетико-этические принципы в развитии современного предпринимательства. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

 

1. Предпринимательская деятельность: основная сущность, задачи и принципы. 

2. Эволюция предпринимательской деятельности в России 

3. Современные организационные формы предпринимательской деятельности в России, их содержание и 

перспективы 

4. Функции и факторы предпринимательской деятельности 

5. Виды предпринимательской деятельности и их содержание. 

6. Сущность предпринимательской среды 

7. Понятие внешней предпринимательской среды, её элементы. 

8. Основные составляющие внутренней предпринимательской среды 

9. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности 

10. Права и обязанности предпринимателей 

11. Личные качества предпринимателей 

12. Сущность малого предпринимательства и его роль в экономике 

13. Основные преимущества и недостатки малого предпринимательства. 

14. Государственная поддержка развития малого предпринимательства 
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15. Регистрация малого предприятия, процедура, основные документы и их содержание 

16. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности малого предприятия 

17. Современные организационно-правовые формы малых предприятий  

18. Особенности малого предпринимательства без образования юридического лица. 

19. Этапы жизненного цикла малого предприятия 

20. Малое предпринимательство и инновации. Формы стимулирования инновационной активности малого 

предпринимательства. 

21. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в России: основные институты и их функции 

22. Лизинг и малое предпринимательство 

23. Основные этапы развития малого предпринимательства в пост советской России 

24. Разработка идеи создания собственного предприятия 

25. Оценка идеи создания предприятия (экономическое обоснование). 

26. Государственная регистрация собственного предприятия 

27. Механизм получения лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 

28. Сущность и пути формирования уставного фонда предприятия 

29. Основные способы создания предприятия  

30. Сущность реорганизации предпринимательских организаций 

31. Принудительная и добровольная реорганизация 

32. Основные формы реорганизации 

33. Формы и порядок ликвидации организаций и индивидуальных предпринимателей 

34. Механизм банкротства предприятий 

35. Сущность и значение культуры предпринимательства 

36. Ответственность предпринимателей перед обществом 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Особенности развития бизнес-планирования в России.  

2. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства.  

3. Цели бизнес–планирования ,задачи, исполнители.  

4. Принципы бизнес – планирования.  

5. Виды бизнес-планирования. 

6. Бизнес- идея как инновационная основа бизнес – планирования и инвестиционного проектирования.  

7. Система инвестиционных бизнес -проектов и их классификация.  

8. Отличительные признаки инвестиционного бизнес - проекта. 

9. Методика разработки бизнес-плана.  



10. Методы и технические приемы, использованные в бизнес -планировании. 

11. Структура бизнес-плана. 

12. Процесс бизнес –планирования и последовательность разработки бизнес-плана. 

13. Методика разработки раздела «Общее описание фирмы, цели фирмы» в бизнес-плане. 

14. Методика разработки раздела «Оценка рынка сбыт» в бизнес-плане. 

15. Методика разработки раздела «Конкуренция» в бизнес-плане. 

16. Маркетинг план и его роль в бизнес-плане. 

17. Методика разработки раздела «Производственный план» в бизнес-плане. 

18. Методика разработки раздела «Управление и организация» в бизнес-плане. 

19. Методика разработки раздела «Финансовый план» в бизнес-плане. 

20. Методика разработки раздела «Оценка предпринимательских рисков» в бизнес-плане. 

21. Путь от идеи до получения дохода на вложенный капитал как жизненный цикл инвестиционного проекта.  

22. Влияние бизнес-проекта на деловую активность предприятия. 

23. Бизнес-план как универсальная форма представления инвестиционного проекта. 

24. Оценка рыночного потенциала предприятия в процессе инновационно-инвестиционной деятельности. 

25. Описание предпринимательских рисков в бизнес – плане. 

26. Определение категории «предпринимательский риск». 

27. Классификация предпринимательских рисков. 

28. Оценка потерь в связи с рисковыми ситуациями. 

29. Пути снижения рисков 

30. Пути снижения внешних предпринимательских рисков. 

31. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков. 

32. Методика оценки бизнес – планов.  

33. Финансовый план как инструмент реализации бизнес-плана.  

34. Экономическая эффективность бизнес-планов.  

35. Оценка эффективности финансовой деятельности предприятия на соответствие стратегическим целям 

бизнеса. 

 

Б1. Б.9  

Педагогика  

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование, 

 устный опрос. 

Промежуточная аттестацияпо результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 



Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Категориями педагогики являются: 

- теория, система, методология, технология 

- образование, воспитание, обучение 

- социализация, культура, наука 

- образование, воспитание, обучение, развитие 

2. Основной структурной единицей педагогического процесса является: 

- личность педагога 

- педагогическая технология 

- педагогическая задача 

- метод обучения 

3. В процессе педагогического взаимодействия между учителем и учеником складываются отношения: 

- объект-объектные 

- субъект-субъектные 

- объект-субъектные 

- субъект-объектные 

 4. Метод сбора массового сбора материалов при помощи специальных опросников называется: 

- экспериментом 

- наблюдением 

- анкетированием 

- тестированием 

5. Целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащегося, в результате которого формируются 

знания, умения и навыки учащегося называются: 

- воспитанием 

- обучением 

- развитием 

- формированием 

- целенаправленным 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Воспитание детей в семье. 

2. Самовоспитание воли. 



3. Эстетическое воспитание детей и подростков. 

4. Профессиональная ориентация учащихся. 

5. Проблемное обучение в школе. 

6. Формы организации воспитания. 

7. Мотивация учения как педагогическая проблема. 

8. Педагогические инновации в сфере образования. 

9. Личностно ориентированное обучение. 

10. Игра как метод активизации учения. 

11. Педагогическое общение. 

12. Педагогические способности учителя. 

13. Компьютеризация процесса обучения. 

14. Новые информационные технологии в процессе обучения. 

15. Экологическое образование в школе. 

16. Нравственное воспитание личности в системе образования. 

17. Педагогическая культура преподавателя. 

18. Стимулирование интереса школьников в процессе обучения. 

19. Диагностика и контроль в обучении. 

20. Непрерывное образование. 

21. Образование как общечеловеческая ценность. 

22. Образование как социокультурный феномен. 

23. Самообразование личности. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

 

1.  Предмет и задачи педагогики. 

2.  Основные категории педагогики. 

3.  Отрасли педагогики. 

4.  Педагогика в системе наук о человеке. 

5.  Методология и методы педагогического исследования. 

6.  Теоретические методы педагогического исследования. 

7.  Эмпирические методы педагогического исследования. 

8.  Сущность процесса обучения. 

9.  Функции обучения. 



10. Мотивация учения. 

11. Этапы усвоения знаний в процессе обучения. 

12. Основные компоненты процесса обучения. 

13. Движущие силы процесса обучения. 

14. Принципы обучения. 

15. Цели и содержание образования. 

16. Методы обучения, их классификация. 

17. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

18. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

19. Методы контроля и самоконтроля в обучении. 

20. Общая характеристика классно-урочной системы обучения. 

21. Типы и структура уроков. 

22. Планирование урока. 

23. Анализ урока. 

24. Индивидуальная, групповая и коллективная работа на уроке. 

25. Специфика процесса воспитания. 

26. Сущность процесса  воспитания. 

27. Содержание процесса воспитания. 

28. Закономерности и принципы воспитания. 

29. Методы воспитания, их классификация. 

30. Характеристика методов организации деятельности школьников. 

31. Характеристика методов стимулирования поведения школьников. 

32. Характеристика методов формирования сознания школьников. 

33. Формы воспитания. 

34. Закономерности процесса обучения. 

35. Образовательная система России. 

36. Характеристика средств обучения. 

37. Педагогический процесс как система и целостное явление. 

38. Развитие и социализация личности в семье. 

39. Цели и задачи образования. 

40. Развитие личности в коллективе. 

41. Принципы образовательной политики в РФ. 

42. Управление образовательными системами. 

43. Характеристика образовательных стандартов, учебных планов и программ. 

44. Правовые основы семейного воспитания. 



 

Б1.Б.10  

Основы права 
 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование,  

 устный опрос, 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

1. Какое краткое определение соответствует понятию «государства»? 
А) - это все окружающее правителя (государя); 

Б) - это форма организации общества, основной институт политической системы; 

В) - это единственный собственник всех средств производства. 

  

2. Право возникло: 
А) - позже государства; 

Б) - раньше государства; 

В) - параллельно с государством. 

  

3. Право – система норм: 
А) - установленная государством; 

Б) - одобренная народом; 

В) - предписанная свыше. 

  

4. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания, если субъекты не 

выполнили предписания нормы, или поощрения за соблюдение рекомендуемых действий»? 
А) - гипотеза; 

Б) - диспозиция; 

В) - санкция. 

  

5. Каково второе название конституционного права? 
А) - основное право; 



Б) - государственное право; 

В) - управленческое право. 

  

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Что такое правопонимание?  

2. Какие теории правопонимания Вам известны? 

3. По каким критериям формируется тип правопонимания?  

4. Как Вы представляете современные подходы к определению сущности права? 

5. Какая из теорий происхождения права Вам представляется наиболее убедительной и почему?  

6. Какие этапы в становлении права Вы можете назвать?  

7. Какие формы регулирования общественных отношений первобытнообщинного общества Вам 

известны?  

8. Какая из теорий происхождения государства кажется Вам наиболее убедительной и почему?  

9. Какова роль права в оформлении государственной власти? 

10. В чем Вы видите назначение государства?  

11. Какие из функций госудрства Вы считаете наиболее важными?  

12. По каким основаниям можно классифицировать функции государства?  

13. Существует ли зависимость между сущностью государства и его функциями?  

14. Как Вы полагаете, имеются ли основания для отмирания государства как способа организации 

публичной власти? 

15. Какая из типологий государства поддерживается Вами? 

16. Что служит источником смены типов государств? 

17. В чем Вы видите социальную роль государства?  

18. Определите основные элементы формы Российского государства.  

19. Существует ли зависимость между элементами фор- мы государства?  

20. Какие виды политического режима Вы знаете?  

21. Сравните федеративное и унитарное государство с точки зрения их систем права 

22. Назовите признаки правового государства? 

23. Какие принципы правовой государственности заложены в Конституции Российской Федерации?  

24. Найдите в нормативных правовых актах гарантии принципов верховенства закона и равенства всех 

перед законом.  

25. Какие требования существуют для признания государства социальным?  

26. Какова роль права в обеспечении деятельности гражданского общества?  

27. Назовите основные институты гражданского общества. 



28. Из каких элементов состоит правовая система?  

29. Какие типы правовых систем Вы знаете?  

30. Какие критерии лежат в основе правовых систем? 

31. Какова роль источников права в формировании типа правовой системы? 

32. Какие виды правомерного поведения Вы знаете?  

33. Назовите признаки противоправного поведения.  

34. Назовите элементы состава правонарушения.  

35. По каким признакам выделяется юридическая ответственность из иных видов социальной 

ответственности? 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 
 

1. Конституция РФ: основное содержание, права граждан России  

2. Конституция РФ о политической системе и форме государства 

3. Права и свободы человека и гражданина в России 

4. Государственное устройство РФ: административно-территориальное деление, федеральные и 

региональные органы власти 

5. Политика государства в области культуры 

6. Административная ответственность граждан России 

7. Образовательное право Российской Федерации. Закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»  

8. Основные институты вещного права 

9. Защита права собственности граждан России 

10. Гражданско-правовой договор: сущность и содержание 

11. Трудовой Кодекс РФ: назначение и основное содержание 

12.  Трудовой договор как правовая основа регулирования отношений между работником и работодателем 

13. Трудовой Кодекс о трудовой дисциплине 

14. Разрешение трудовых споров: правовые основания 

15. Уголовный Кодекс РФ: содержание и основные понятия 

16. Уголовная ответственность граждан России 

17. Подзаконные нормативно-правовые акты 

18. Право частной собственности граждан России 

19. Административное право и его роль в формировании государства и гражданского общества 

20. Виды административных наказаний и порядок их исполнения 

21. Институт президентства в Российской Федерации: порядок избрания и полномочия Президента России  

22. Законодательная власть в Российской Федерации и ее субъектах 



23. Исполнительная власть в Российской Федерации и ее субъектах. 

24. Правовые основы разграничения полномочий и предметов ведения между федеральными органами власти и 

субъектов РФ 

25. Судебная  власть в Российской Федерации: структура, виды судов, принципы судопроизводства 

26. Институт усыновления в Российской Федерации: правовые основы 

27. Органы муниципального управления в России: статус, порядок формирования и правовые основы 

деятельности. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1. Этапы развития человечества. 

2. Место и роль первобытнообщинного строя в истории человечества. 

3. Переход от присвающего типа хозяйства к производящему. 

4. Происхождение семьи частной собственности. 

5. Происхождение государства: экономические и социальные предпосылки. 

6. Основные теории происхождения государства. 

7. Понятие, признаки и функции государства. 

8. Формы правления (монархия и республика). 

9. Формы государственного устройства. 

10. Политические режимы: демократические и тоталитарные. 

11. Сущность современного государства. 

12. Механизм государства. 

13. Формационный и цивилизационный подходы к классификации государств. 

14. Функции государства. 

15.Понятие права. 

16. Принципы права. 

17. Функции права. 

18. Система права. 

19. Соотношение государства и права. 

20. Правовое государство. 

21. Конституция РФ 1993г. 

22. Законодательные акты Российского государства (Правда Ярослава, Судебники Ивана III и Ивана VI, 

Уложение царя Алексея Михайловича, реформы Петра I и Александра II) Первые Конституции РСФСР. 

23. Двоевластие 1991-1993г. 



24. Указ Президента РФ Б. Ельцина №1400 от 21.09.93г. о роспуске Верховного Совета РФ (парламента) и 

назначении выборов в новый парламент. 

25. Принятие Конституции РФ 12.12 1993года – Конституции демократического государства. 

26. Основы конституционного строя РФ. 

27. Права и свободы человека и гражданина. (Глава 2 Конституции РФ) 

28. Федеративное устройство РФ, Президент РФ, Федеральные Собрания, правительство РФ. 

29. Судебная власть (глава 7 Конституции РФ). 

30. Местное самоуправление (глава 8 Конституции РФ). 

31. Понятие, предмет, метод и система административного права. 

32. Структура административного права. 

33. Субъекты административного права. 

34. Административные правоотношение. 

35. Понятие и виды административных наказаний. 

36. Гражданское право. Понятие и функции. 

37. Принципы гражданского права. 

38. Источники гражданского права. 

39. Объекты гражданских правоотношений. 

40. Понятие и содержание права собственности. 

41. Договор. 

42. Понятие, принципы и система уголовного права. 

43. Понятие преступления и его виды. 

44. Обстоятельства исключающие преступность деяния. 

45. Понятие, цели, виды уголовных наказаний. 

46. Виды преступлений. 

47. Трудовое право. 

48. Трудовые отношения. 

49. Трудовой договор. 

50. Рабочее время. 

51. Оплата труда.  

52. Юридическая ответственность. 

_________________________ 

Б1.Б.11  

Создание 

художественно-

творческого продукта 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 устный опрос, индивидуальные беседы-консультации, 



  эссе, рефераты, презентация. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета и экзамена. 

 

Текущий контроль 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Идея художественно-творческого продукта; 

2. Методология и методика концептуализации идеи художественно-творческого продукта; 

3. Методология и методика коммодификации художественно-творческого продукта; 

4. Научный анализ концептуализации художественно-творческих продуктов в сфере управления; 

5. Мультиатрибутивная модель художественно-творческого продукта; 

6. Альтернативные решения в рамках концептуального замысла художественно-творческого продукта; 

7. Научно-прикладной анализ модели художественно-творческого продукта 

8. Технология визуализации концептуального замысла художественно-творческого продукта; 

9. Визуальный медиатор художественно-творческого продукта; 

10. Разработка визуализированного макета художественно-творческого продукта; 

11. Научно-теоретический и научно-прикладной анализ визуализации концепта художественно-творческого 

продукта; 

12. Методология и методика коммодификации художественно-творческих продуктов 

13. Уникальное коммерческое предложение в рамках коммодификации художественно-творческого продукта 

14.  Жизненные циклы рынка художественно-творческих продуктов и художественно-творческого продукта; 

15. Особенности художественно-творческих продуктов в форме артефактов культуры и социокультурных 

услуг; 

16. Научно-прикладной  анализ процессов коммодификации художественно-творческих продуктов; 

17. Культурный капитал художественно-творческого продукта; 

18. Эмоциональный капитал художественно-творческого продукта; 

19. Визуальная коммуникация и дизайн; 

20. Модели дизайна впечатлений; 

21. Методология и методика научно-теоретического и научно-прикладного анализа культурного и 

эмоционального капиталов художественно-творческих продуктов; 

22. Методология и методика выявления целевых аудиторий для продвижения художественно-творческого 

продукта; 

23. Сегментация и агрегирование целевых аудиторий; 

24. Модели стиля жизни целевых аудиторий; 



25. Методология и методика научно-прикладного анализа целевых аудиторий визуальных художественно-

творческих продуктов; 

26. Уровни реакции рынка художественно-творческих продуктов; 

27. Измерение когнитивной реакции; 

28. Отношение и измерение эмоциональной реакции; 

29. Измерение поведенческой реакции; 

30. Научно-прикладной анализ поведенческих реакций целевых аудиторий и культуры потребления в 

коммодификации художественно-творческих продуктов;  

31. Миссия, смысл и цель создания художественно-творческого продукта; 

32. Потребности потребители и ядерная функция и атрибуты художественно-творческого продукта; 

33. Воздействие художественно-творческого продукта на Я-образ пользователя; 

34. Основные критерии идентификации пользователей с данным художественно-творческим продуктом; 

35. Формы и виды капитала в художественно-творческом продукте; 

36. Конкурентные преимущества художественно-творческого продукта; 

37. Анализ технологии проектирования визуального художественно-творческого продукта; 

38. Роль информации в проектировании художественно-творческих продуктов; 

39. Контекст в исследовании проектирования художественно-творческих продуктов; 

40. Методология и методика поиска идей в проектировании художественно-творческих продуктов; 

41. Роль социальной антропологии в проектировании художественно-творческих продуктов; 

42. Анализ впечатлений в процессе проектирования художественно-творческих продуктов; 

43. Анализ визуально-коммуникативной составляющей художественно-творческого продукта; 

44. Привлекательные сюжеты; 

45. Отстройка функций от объекта; 

46. Ассоциации и метафоры; 

47. Локализация во времени; 

48. Синтез противоположностей; 

49. Дробление/соединение; 

50. Динамика/статика; 

51. Свойство/антисвойство; 

52. Необычные конструкции; 

53. Игра элементов изображения; 

54. Атрибуция к коммуникативным потокам; 

55. Атрибуция к стереотипам; 

56. Выход за рамки; 

57. Позиции 



58. Научно-теоретический и научно-прикладной анализ приемов конструирования визуального 

художественно-творческого продукта; 

59. Структура и функции  визуального образа; 

60. Визуальные семиотические знаки; 

61. Визуализация информации: методология и технологии 

62. Дизайн управления; 

63. Научно-прикладной анализ выразительных средств визуального художественно-творческого продукта; 

64. Разработка композиционного решения художественно-творческого продукта. 

65. Разновидности золотого сечения 

66. Основные параметры использования художественно-изобразительных средств в визуальной композиции в 

художественно-творческом продукте; 

67. Разработка визуального образа художественно-творческого продукта с использованием художественно-

изобразительных средств; 

68. Создание художественно-творческого продукта с использованием художественно-изобразительных 

средств; 

69. Научно-прикладной анализ в использования  художественно-изобразительных средств; 

70. Разработка художественно-творческих продуктов в форме визуальных плакатов по актуальной 

проблематике; 

71. Научный анализ визуальных плакатов по актуальной проблематике; 

72. Разработка фотографического художественно-творческого продукта по актуальной проблематике;  

73. Научный анализ фотографического художественно-творческого продукта по актуальной проблематике; 

74. Разработка концепции и создание виртуальной экспозиции художественно-творческих продуктов; 

75. Научный анализ концепции и виртуальной экспозиции художественно-творческих продуктов; 

76. Базовые концепции анализа спроса; 

77. Структура первичного спроса на художественно-творческие продукты; 

78. Методы прогнозирования спроса; 

79. Анализ конкурентных ситуаций; 

80. Процесс выведения художественно-творческих продуктов на рынок; 

81. Каналы продвижения художественно-творческих продуктов; 

82. Стратегии охвата рынка; 

83. Коммуникационные стратегии в каналах сбыта; 

84. Ценовые стратегии при продвижении художественно-творческих продуктов; 

85. Определение рекламного бюджета; 

86. Научно-прикладной анализ продвижения художественно-творческих продуктов; 

87. Роль стратегического и оперативного планирования в создании художественно-творческих продуктов;  



88. Содержание процесса стратегического планирования в производстве художественно-творческих 

продуктов; 

89. Выбор целей и стратегической ориентации в производстве художественно-творческих продуктов; 

90. Роль медиапланирования и медиаплана в продвижении художественно-творческого продукта; 

91. Научные исследования в медиапланировании: виды и формы исследований; 

92. Выбор каналов коммуникации; 

93. Создание рекламного брифа художественно-творческого продукта; 

94. Создание макетов рекламных сообщений по продвижению художественно-творческих продуктов; 

95. Формирование медиаплана; 

96. Разработка медиапланов для различных видов художественно-творческих продуктов; 

97. Анализ различных ситуаций с продвижением художественно-творческих продуктов; 

98. Основные понятия в медиапланировании; 

99. Медиавес рекламной кампании и его измерение; 

100. Основные технологии и модели в медиапланировании; 

101. Модель оптимизации минимальной эффективной частоты Росситера, Перси и Данахера; 

102. Модель эффективной частоты Джозефа Острова; 

103. Эффективная частота: частотное распределение и накопленные частоты; 

104. Концепции психологического воздействия художественно-творческого продукта на целевые 

аудитории;  

105. Анализ социальных оценок, социальных сравнений и социальной моды; 

106. Архетипы и неотипы, стереотипы и отношение; 

107. Социально-психологические установки в восприятии художественно-творческих продуктов; 

108. Психографика целевых аудиторий; 

109. Имиджи и бренды как предмет социальных потребностей; 

110. Мифология в позиционировании художественно-творческих продуктов; 

111. Аналитические исследования коммуникативной эффективности художественно-творческих 

продуктов; 

112. Марочный капитал художественно-творческих продуктов; 

113. Концепты обработки моделей информации и их влияния на целевые аудитории; 

114. Рейтинги и доли целевых аудиторий и рынков; 

115. Стратегии охвата потенциального рынка и первичных и вторичных целевых аудиторий 

116. Методы аналитики рынка художественно-творческих продуктов; 

117. Экономическая специфика производства и продвижения художественно-творческих продуктов; 

118. Соотношение цен и ценностей на рынке художественно-творческих продуктов; 

119. Символический капитал в стоимости художественно-творческих продуктов; 



120. Принципы научно-прикладных исследований в сфере определения экономической эффективности и 

инвестиционной привлекательности художественно-творческих продуктов. 

 

Тематика эссе 

 

1. Идея художественно-творческого продукта; 

2. Мультиатрибутивная модель художественно-творческого продукта; 

3. Альтернативные решения в рамках концептуального замысла художественно-творческого продукта; 

4. Технология визуализации концептуального замысла художественно-творческого продукта; 

5. Визуальный медиатор художественно-творческого продукта; 

6. Разработка визуализированного макета художественно-творческого продукта; 

7. Методология и методика коммодификации художественно-творческих продуктов 

8. Уникальное коммерческое предложение в рамках коммодификации художественно-творческого продукта 

9.  Жизненные циклы рынка художественно-творческих продуктов и художественно-творческого продукта; 

10. Особенности художественно-творческих продуктов в форме артефактов культуры и социокультурных 

услуг; 

11. Культурный капитал художественно-творческого продукта; 

12. Эмоциональный капитал художественно-творческого продукта; 

13. Визуальная коммуникация и дизайн; 

14. Модели дизайна впечатлений; 

15. Сегментация и агрегирование целевых аудиторий; 

16. Модели стиля жизни целевых аудиторий; 

17. Методология и методика научно-прикладного анализа целевых аудиторий визуальных художественно-

творческих продуктов; 

18. Уровни реакции рынка художественно-творческих продуктов; 

19. Измерение когнитивной реакции; 

20. Отношение и измерение эмоциональной реакции; 

21. Измерение поведенческой реакции; 

22. Миссия, смысл и цель создания художественно-творческого продукта; 

23. Потребности потребители и ядерная функция и атрибуты художественно-творческого продукта; 

24. Воздействие художественно-творческого продукта на Я-образ пользователя; 

25. Основные критерии идентификации пользователей с данным художественно-творческим продуктом; 

26. Формы и виды капитала в художественно-творческом продукте; 

27. Конкурентные преимущества художественно-творческого продукта; 

28. Роль информации в проектировании художественно-творческих продуктов; 



29. Методология и методика поиска идей в проектировании художественно-творческих продуктов; 

30. Роль социальной антропологии в проектировании художественно-творческих продуктов; 

31. Анализ впечатлений в процессе проектирования художественно-творческих продуктов; 

32. Анализ визуально-коммуникативной составляющей художественно-творческого продукта; 

33. Привлекательные сюжеты; 

34. Отстройка функций от объекта; 

35. Ассоциации и метафоры; 

36. Локализация во времени; 

37. Синтез противоположностей; 

38. Дробление/соединение; 

39. Динамика/статика; 

40. Свойство/антисвойство; 

41. Необычные конструкции; 

42. Игра элементов изображения; 

43. Атрибуция к коммуникативным потокам; 

44. Атрибуция к стереотипам; 

45. Выход за рамки; 

46. Позиции 

47. Структура и функции  визуального образа; 

48. Визуальные семиотические знаки; 

49. Визуализация информации: методология и технологии 

50. Дизайн управления; 

51. Разработка композиционного решения художественно-творческого продукта. 

52. Разновидности золотого сечения 

53. Разработка визуального образа художественно-творческого продукта с использованием художественно-

изобразительных средств; 

54. Научно-прикладной анализ в использования  художественно-изобразительных средств; 

55. Разработка художественно-творческих продуктов в форме визуальных плакатов по актуальной 

проблематике; 

56. Разработка фотографического художественно-творческого продукта по актуальной проблематике;  

57. Разработка концепции и создание виртуальной экспозиции художественно-творческих продуктов; 

58. Научный анализ концепции и виртуальной экспозиции художественно-творческих продуктов; 

59. Базовые концепции анализа спроса; 

60. Структура первичного спроса на художественно-творческие продукты; 

61. Методы прогнозирования спроса; 



62. Анализ конкурентных ситуаций; 

63. Процесс выведения художественно-творческих продуктов на рынок; 

64. Каналы продвижения художественно-творческих продуктов; 

65. Стратегии охвата рынка; 

66. Коммуникационные стратегии в каналах сбыта; 

67. Ценовые стратегии при продвижении художественно-творческих продуктов; 

68. Определение рекламного бюджета; 

69. Роль стратегического и оперативного планирования в создании художественно-творческих продуктов;  

70. Содержание процесса стратегического планирования в производстве художественно-творческих 

продуктов; 

71. Выбор целей и стратегической ориентации в производстве художественно-творческих продуктов; 

72. Роль медиапланирования и медиаплана в продвижении художественно-творческого продукта; 

73. Выбор каналов коммуникации; 

74. Создание рекламного брифа художественно-творческого продукта; 

75. Создание макетов рекламных сообщений по продвижению художественно-творческих продуктов; 

76. Формирование медиаплана; 

77. Разработка медиапланов для различных видов художественно-творческих продуктов; 

78. Анализ различных ситуаций с продвижением художественно-творческих продуктов; 

79. Основные понятия в медиапланировании; 

80. Медиавес рекламной кампании и его измерение; 

81. Основные технологии и модели в медиапланировании; 

82. Модель оптимизации минимальной эффективной частоты Росситера, Перси и Данахера; 

83. Модель эффективной частоты Джозефа Острова; 

84. Эффективная частота: частотное распределение и накопленные частоты; 

85. Концепции психологического воздействия художественно-творческого продукта на целевые аудитории;  

86. Анализ социальных оценок, социальных сравнений и социальной моды; 

87. Архетипы и неотипы, стереотипы и отношение; 

88. Социально-психологические установки в восприятии художественно-творческих продуктов; 

89. Психографика целевых аудиторий; 

90. Имиджи и бренды как предмет социальных потребностей; 

91. Мифология в позиционировании художественно-творческих продуктов; 

92. Марочный капитал художественно-творческих продуктов; 

93. Концепты обработки моделей информации и их влияния на целевые аудитории; 

94. Рейтинги и доли целевых аудиторий и рынков; 

95. Стратегии охвата потенциального рынка и первичных и вторичных целевых аудиторий 



96. Методы аналитики рынка художественно-творческих продуктов; 

97. Экономическая специфика производства и продвижения художественно-творческих продуктов; 

98. Соотношение цен и ценностей на рынке художественно-творческих продуктов; 

99. Символический капитал в стоимости художественно-творческих продуктов; 

 

Тематика рефератов 

 

1. Идея художественно-творческого продукта; 

2. Методология и методика концептуализации идеи художественно-творческого продукта; 

3. Методология и методика коммодификации художественно-творческого продукта; 

4. Мультиатрибутивная модель художественно-творческого продукта; 

5. Альтернативные решения в рамках концептуального замысла художественно-творческого продукта; 

6. Технология визуализации концептуального замысла художественно-творческого продукта; 

7. Визуальный медиатор художественно-творческого продукта; 

8. Методология и методика коммодификации художественно-творческих продуктов 

9. Уникальное коммерческое предложение в рамках коммодификации художественно-творческого продукта 

10.  Жизненные циклы рынка художественно-творческих продуктов и художественно-творческого продукта; 

11. Особенности художественно-творческих продуктов в форме артефактов культуры и социокультурных 

услуг; 

12. Культурный капитал художественно-творческого продукта; 

13. Эмоциональный капитал художественно-творческого продукта; 

14. Визуальная коммуникация и дизайн; 

15. Модели дизайна впечатлений; 

16. Методология и методика выявления целевых аудиторий для продвижения художественно-творческого 

продукта; 

17. Сегментация и агрегирование целевых аудиторий; 

18. Модели стиля жизни целевых аудиторий; 

19. Методология и методика научно-прикладного анализа целевых аудиторий визуальных художественно-

творческих продуктов; 

20. Научно-прикладной анализ поведенческих реакций целевых аудиторий и культуры потребления в 

коммодификации художественно-творческих продуктов;  

21. Потребности потребители и ядерная функция и атрибуты художественно-творческого продукта; 

22. Воздействие художественно-творческого продукта на Я-образ пользователя; 

23. Основные критерии идентификации пользователей с данным художественно-творческим продуктом; 

24. Формы и виды капитала в художественно-творческом продукте; 



25. Конкурентные преимущества художественно-творческого продукта; 

26. Анализ технологии проектирования визуального художественно-творческого продукта; 

27. Роль информации в проектировании художественно-творческих продуктов; 

28. Контекст в исследовании проектирования художественно-творческих продуктов; 

29. Методология и методика поиска идей в проектировании художественно-творческих продуктов; 

30. Роль социальной антропологии в проектировании художественно-творческих продуктов; 

31. Анализ впечатлений в процессе проектирования художественно-творческих продуктов; 

32. Анализ визуально-коммуникативной составляющей художественно-творческого продукта; 

33. Научно-теоретический и научно-прикладной анализ приемов конструирования визуального 

художественно-творческого продукта;  

34. Структура и функции  визуального образа; 

35. Визуальные семиотические знаки; 

36. Визуализация информации: методология и технологии 

37. Дизайн управления; 

38. Научно-прикладной анализ выразительных средств визуального художественно-творческого продукта; 

39. Научно-прикладной анализ в использования  художественно-изобразительных средств; 

40. Разработка художественно-творческих продуктов в форме визуальных плакатов по актуальной 

проблематике; 

41. Научный анализ визуальных плакатов по актуальной проблематике; 

42. Разработка фотографического художественно-творческого продукта по актуальной проблематике;  

43. Научный анализ фотографического художественно-творческого продукта по актуальной проблематике; 

44. Разработка концепции и создание виртуальной экспозиции художественно-творческих продуктов; 

45. Научный анализ концепции и виртуальной экспозиции художественно-творческих продуктов; 

46. Научно-прикладной анализ продвижения художественно-творческих продуктов; 

47. Научные исследования в медиапланировании: виды и формы исследований; 

48. Выбор каналов коммуникации; 

49. Создание рекламного брифа художественно-творческого продукта; 

50. Создание макетов рекламных сообщений по продвижению художественно-творческих продуктов; 

51. Формирование медиаплана; 

52. Разработка медиапланов для различных видов художественно-творческих продуктов; 

53. Анализ различных ситуаций с продвижением художественно-творческих продуктов; 

54. Основные понятия в медиапланировании; 

55. Основные технологии и модели в медиапланировании; 

56. Принципы научно-прикладных исследований в сфере определения экономической эффективности и 

инвестиционной привлекательности художественно-творческих продуктов. 



 

Тематика презентаций 

 

1. Идея художественно-творческого продукта; 

2. Методология и методика концептуализации идеи художественно-творческого продукта; 

3. Методология и методика коммодификации художественно-творческого продукта; 

4. Мультиатрибутивная модель художественно-творческого продукта; 

5. Технология визуализации концептуального замысла художественно-творческого продукта; 

6. Визуальный медиатор художественно-творческого продукта; 

7. Разработка визуализированного макета художественно-творческого продукта; 

8. Методология и методика коммодификации художественно-творческих продуктов 

9. Уникальное коммерческое предложение в рамках коммодификации художественно-творческого продукта 

10.  Жизненные циклы рынка художественно-творческих продуктов и художественно-творческого продукта; 

11. Особенности художественно-творческих продуктов в форме артефактов культуры и социокультурных 

услуг; 

12. Культурный капитал художественно-творческого продукта; 

13. Эмоциональный капитал художественно-творческого продукта; 

14. Визуальная коммуникация и дизайн; 

15. Модели дизайна впечатлений; 

16. Сегментация и агрегирование целевых аудиторий; 

17. Модели стиля жизни целевых аудиторий; 

18. Уровни реакции рынка художественно-творческих продуктов; 

19. Измерение когнитивной реакции; 

20. Отношение и измерение эмоциональной реакции; 

21. Измерение поведенческой реакции; 

22. Миссия, смысл и цель создания художественно-творческого продукта; 

23. Потребности потребители и ядерная функция и атрибуты художественно-творческого продукта; 

24. Воздействие художественно-творческого продукта на Я-образ пользователя; 

25. Основные критерии идентификации пользователей с данным художественно-творческим продуктом; 

26. Формы и виды капитала в художественно-творческом продукте; 

27. Конкурентные преимущества художественно-творческого продукта; 

28. Анализ технологии проектирования визуального художественно-творческого продукта; 

29. Роль информации в проектировании художественно-творческих продуктов; 

30. Контекст в исследовании проектирования художественно-творческих продуктов; 

31. Привлекательные сюжеты; 



32. Отстройка функций от объекта; 

33. Ассоциации и метафоры; 

34. Локализация во времени; 

35. Синтез противоположностей; 

36. Дробление/соединение; 

37. Динамика/статика; 

38. Свойство/антисвойство; 

39. Необычные конструкции; 

40. Игра элементов изображения; 

41. Атрибуция к коммуникативным потокам; 

42. Атрибуция к стереотипам; 

43. Выход за рамки; 

44. Позиции 

45. Структура и функции  визуального образа; 

46. Визуальные семиотические знаки; 

47. Визуализация информации: методология и технологии 

48. Дизайн управления; 

49. Разработка композиционного решения художественно-творческого продукта. 

50. Разновидности золотого сечения 

51. Разработка визуального образа художественно-творческого продукта с использованием художественно-

изобразительных средств; 

52. Разработка художественно-творческих продуктов в форме визуальных плакатов по актуальной 

проблематике; 

53. Разработка фотографического художественно-творческого продукта по актуальной проблематике;  

54. Разработка концепции и создание виртуальной экспозиции художественно-творческих продуктов; 

55. Базовые концепции анализа спроса; 

56. Структура первичного спроса на художественно-творческие продукты; 

57. Методы прогнозирования спроса; 

58. Анализ конкурентных ситуаций; 

59. Процесс выведения художественно-творческих продуктов на рынок; 

60. Каналы продвижения художественно-творческих продуктов; 

61. Стратегии охвата рынка; 

62. Коммуникационные стратегии в каналах сбыта; 

63. Ценовые стратегии при продвижении художественно-творческих продуктов; 

64. Определение рекламного бюджета; 



65. Содержание процесса стратегического планирования в производстве художественно-творческих 

продуктов; 

66. Выбор целей и стратегической ориентации в производстве художественно-творческих продуктов; 

67. Роль медиапланирования и медиаплана в продвижении художественно-творческого продукта; 

68. Научные исследования в медиапланировании: виды и формы исследований; 

69. Выбор каналов коммуникации; 

70. Создание рекламного брифа художественно-творческого продукта; 

71. Создание макетов рекламных сообщений по продвижению художественно-творческих продуктов; 

72. Формирование медиаплана; 

73. Разработка медиапланов для различных видов художественно-творческих продуктов; 

74. Основные понятия в медиапланировании; 

75. Медиавес рекламной кампании и его измерение; 

76. Основные технологии и модели в медиапланировании; 

77. Модель оптимизации минимальной эффективной частоты Росситера, Перси и Данахера; 

78. Модель эффективной частоты Джозефа Острова; 

79. Эффективная частота: частотное распределение и накопленные частоты; 

80. Анализ социальных оценок, социальных сравнений и социальной моды; 

81. Архетипы и неотипы, стереотипы и отношение; 

82. Социально-психологические установки в восприятии художественно-творческих продуктов; 

83. Психографика целевых аудиторий; 

84. Имиджи и бренды как предмет социальных потребностей; 

85. Мифология в позиционировании художественно-творческих продуктов; 

86. Марочный капитал художественно-творческих продуктов; 

87. Рейтинги и доли целевых аудиторий и рынков; 

88. Стратегии охвата потенциального рынка и первичных и вторичных целевых аудиторий 

89. Методы аналитики рынка художественно-творческих продуктов; 

90. Экономическая специфика производства и продвижения художественно-творческих продуктов; 

91. Соотношение цен и ценностей на рынке художественно-творческих продуктов; 

92. Символический капитал в стоимости художественно-творческих продуктов; 

93. Принципы научно-прикладных исследований в сфере определения экономической эффективности и 

инвестиционной привлекательности художественно-творческих продуктов. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  (часть 1) 

 



1. Идея художественно-творческого продукта; 

2. Методология и методика концептуализации идеи художественно-творческого продукта; 

3. Методология и методика коммодификации художественно-творческого продукта; 

4. Научный анализ концептуализации художественно-творческих продуктов в сфере управления; 

5. Мультиатрибутивная модель художественно-творческого продукта; 

6. Альтернативные решения в рамках концептуального замысла художественно-творческого продукта; 

7. Научно-прикладной анализ модели художественно-творческого продукта 

8. Технология визуализации концептуального замысла художественно-творческого продукта; 

9. Визуальный медиатор художественно-творческого продукта; 

10. Разработка визуализированного макета художественно-творческого продукта; 

11. Научно-теоретический и научно-прикладной анализ визуализации концепта художественно-творческого 

продукта; 

12. Методология и методика коммодификации художественно-творческих продуктов 

13. Уникальное коммерческое предложение в рамках коммодификации художественно-творческого продукта 

14.  Жизненные циклы рынка художественно-творческих продуктов и художественно-творческого продукта; 

15. Особенности художественно-творческих продуктов в форме артефактов культуры и социокультурных 

услуг; 

16. Научно-прикладной  анализ процессов коммодификации художественно-творческих продуктов; 

17. Культурный капитал художественно-творческого продукта; 

18. Эмоциональный капитал художественно-творческого продукта; 

19. Визуальная коммуникация и дизайн; 

20. Модели дизайна впечатлений; 

21. Методология и методика научно-теоретического и научно-прикладного анализа культурного и 

эмоционального капиталов художественно-творческих продуктов; 

22. Методология и методика выявления целевых аудиторий для продвижения художественно-творческого 

продукта; 

23. Сегментация и агрегирование целевых аудиторий; 

24. Модели стиля жизни целевых аудиторий; 

25. Методология и методика научно-прикладного анализа целевых аудиторий визуальных художественно-

творческих продуктов; 

26. Уровни реакции рынка художественно-творческих продуктов; 

27. Измерение когнитивной реакции; 

28. Отношение и измерение эмоциональной реакции; 

29. Измерение поведенческой реакции; 

30. Научно-прикладной анализ поведенческих реакций целевых аудиторий и культуры потребления в 



коммодификации художественно-творческих продуктов. 

 

Представление научно-прикладной работы в форме реферата по проблеме концептуального обоснования 

конкретного художественно-творческого продукта, включая цели и задачи разработки художественно-

творческого продукта, определение целевых аудиторий и методологии  и методики коммодификации. 

 

Вопросы к зачету (часть 2) 

 

1. Миссия, смысл и цель создания художественно-творческого продукта; 

2. Потребности потребители и ядерная функция и атрибуты художественно-творческого продукта; 

3. Воздействие художественно-творческого продукта на Я-образ пользователя; 

4. Основные критерии идентификации пользователей с данным художественно-творческим продуктом; 

5. Формы и виды капитала в художественно-творческом продукте; 

6. Конкурентные преимущества художественно-творческого продукта; 

7. Анализ технологии проектирования визуального художественно-творческого продукта; 

8. Роль информации в проектировании художественно-творческих продуктов; 

9. Контекст в исследовании проектирования художественно-творческих продуктов; 

10.  Методология и методика поиска идей в проектировании художественно-творческих продуктов; 

11.  Роль социальной антропологии в проектировании художественно-творческих продуктов; 

12. Анализ впечатлений в процессе проектирования художественно-творческих продуктов; 

13. Анализ визуально-коммуникативной составляющей художественно-творческого продукта; 

14.  Привлекательные сюжеты; 

15.  Отстройка функций от объекта; 

16.  Ассоциации и метафоры; 

17.  Локализация во времени; 

18.  Синтез противоположностей; 

19.  Дробление/соединение; 

20.  Динамика/статика; 

21.  Свойство/антисвойство; 

22.  Необычные конструкции; 

23.  Игра элементов изображения; 

24.  Атрибуция к коммуникативным потокам; 

25.  Атрибуция к стереотипам; 

26.  Выход за рамки; 

27.  Позиции 



28.  Научно-теоретический и научно-прикладной анализ приемов конструирования визуального 

художественно-творческого продукта;  

29.  Структура и функции  визуального образа; 

30.  Визуальные семиотические знаки; 

31.  Визуализация информации: методология и технологии 

32.  Дизайн управления; 

33.  Научно-прикладной анализ выразительных средств визуального художественно-творческого продукта; 

34.  Разработка композиционного решения художественно-творческого продукта. 

35.  Разновидности золотого сечения 

36.  Основные параметры использования художественно-изобразительных средств в визуальной композиции в 

художественно-творческом продукте; 

37.  Разработка визуального образа художественно-творческого продукта с использованием художественно-

изобразительных средств; 

38.  Создание художественно-творческого продукта с использованием художественно-изобразительных 

средств; 

39.  Научно-прикладной анализ в использования  художественно-изобразительных средств; 

40.  Разработка художественно-творческих продуктов в форме визуальных плакатов по актуальной 

проблематике; 

41.  Научный анализ визуальных плакатов по актуальной проблематике; 

42.  Разработка фотографического художественно-творческого продукта по актуальной проблематике;  

43.  Научный анализ фотографического художественно-творческого продукта по актуальной проблематике; 

44.  Разработка концепции и создание виртуальной экспозиции художественно-творческих продуктов; 

45.  Научный анализ концепции и виртуальной экспозиции художественно-творческих продуктов. 

Представление научно-прикладной работы в форме визуального проекта конкретного художественно-

творческого продукта, включая подробное обоснование технологии его разработки и подготовки к 

экспонированию или презентации. 

 

Вопросы к экзамену  

 

Защита научно-прикладного проекта перед комиссией, состоящей из преподавателей кафедры, 

направленного на создание художественно-творческого продукта с обоснованием целей, задач, методологии и 

методики визуализации и символизации, выбора целевой аудитории и средств воздействия на нее, методологии и 

методики коммодификации и проектируемой коммуникативной и экономической эффективности. 

 

Б1.Б. 11  Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 



История искусств 

 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

• эссе, рефераты; 

• устный опрос; 

• практические занятия (семинары); 

• контрольные работы. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и 

экзамена. 

 

Текущий контроль 

 Тематика эссе и рефератов 

 

1. Культура Японии: японская поэзия. 

2. Традиционная японская живопись и скульптура. 

3. Знаменитые китайские художники и поэты. 

4. Мастера и шедевры изобразительного искусства Древней Греции. 

5. Древнегреческий театр и драматургия. 

6. Поэты Древней Греции. 

7. Искусство Крита и Микен. 

8. Зодчество Древней Греции. 

9. Памятники архитектуры и скульптуры Юго-Восточной Азии. 

10. Индийская традиционная поэзия и эпос. 

11. Архитектура и скульптура Индии. 

12. Римская архитектура и скульптура. 

13. Римская литература и театр. 

14. Раннехристианское храмовое зодчество: Византия, Запад, Кавказ. 

15. Изобразительное искусство Византии. 

16. Литература средневековой Европы. 

17. Арабо-персидская литература и искусство. 

18. Готика: зодчество и скульптура. 

19. Библия как феномен художественной культуры: Библейская тематика в искусстве. 

20. Архитектура Древней Руси. 

21. Древнерусская живопись. 

22. Истоки и традиции древнерусской литературы. 

23. Русская фольклорная традиция и ее славянские истоки.  



24. Зодчество Древней Руси. 

25. Древнерусская живопись. 

26. Храмовый синтез искусств в Древней Руси. 

27. Развитие западноевропейской живописи 17-18 вв. 

28. Музыка, литература, театр и формы взаимодействия искусств в 17-19 вв.  

29. Русская живопись 18 в. 

30. Русская живопись 19 в. Романтизм и реализм. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Специфическую роль искусства в культуре. 

2. Сопоставьте понятия «искусство» и «художественная культура». 

3. Соотношение понятий искусство и техническое творчество, искусство и мастерство. 

4. Художественный образ. 

5. Произведение искусства. 

6. Искусство как эффективное средство коммуникации. 

7. Связь искусства и политики, искусства и идеологии. 

8. Взаимодействия искусства и религии. 

9. Искусство и нравственность: параллели и противоречия. 

10. Специфика фольклора – народного художественного творчества. 

11. Искусство и наука: особенности познания мира. 

12. Эстетические задачи искусства. 

13. Художественный образ как основа произведения искусства. 

14. Виды искусства и способы их систематизации. 

15. Роды и жанры художественного творчества; их особенности в разных видах искусства. 

16. Особенности искусства и художественной культуры Древних стран Передней Азии. 

17. Особенности искусства Древнего Египта. 

18. Особенности искусства и традиционной культуры Китая и Японии. 

19. Особенности искусства и традиционная культура стран Южной Азии и исламского мира. 

20. Особенности искусства и культуры Византии. 

21. Особенности романского и готического стилей в искусстве Средневековья. 

22. Ценности и достижения античного искусства и его историческое значение. 

23. Периоды развития древнегреческого искусства и культуры. 

24. Особенности искусства Древнего Рима. 

25. Истоки и традиции древнерусского искусства и литературы. 



26. Особенности искусства Возрождения на юге и севере Европы. 

27. Особенности классицизма и Просвещения в европейском искусстве 17-18 вв. 

28. Художественные идеи романтизма и реализма в различных видах искусства 19 в. 

29. Импрессионизм в искусстве конца 19 в. 

30. Основные достижения искусства в русской культуре 18-рубежа 20 в. 

31. Развитие отечественного искусства в 20 в. 

32. Основные модернистские направления в искусстве 20 в. 

33. Постмодерн и массовая культура в художественной жизни современности. 

 

 Темы практических занятий (семинаров) 

Практическое занятие № 1.  

Искусство как феномен культуры. 

1. Специфическая роль искусства в культуре. 

2. Сопоставление понятий «искусство» и «художественная культура». 

3. Художественный образ. 

4. Произведение искусства. 

5. Искусство как эффективное средство коммуникации. 

6. Взаимодействие искусства и религии. 

7. Искусство и нравственность: параллели и противоречия. 

8. Специфика фольклора – народного художественного творчества. 

9. Искусство и наука: особенности познания мира. 

 

Практическое занятие № 2. 

Система видов, жанров и родов искусства. Язык искусства и закономерности его развития. 

1. Выразительные средства живописи и графики.  

2. Особенности жанрового и видивого деления в этих видах искусства. 

3. Архитектура и скульптура: язык выразительности и своеобразие жанров и видов. 

4. Жанры художественного словесного творчества и особенности их выразительности. 

5. Выразительные средства и особенности жанров в музыке. 

6. Сценические и зрелищные виды искусства. 

 

Практическое занятие № 3. 

Искусство цивилизаций Ближнего Востока. Искусство Китая и Японии. Искусство и художественная культура 

Южной Азии и стран исламского мира. 

1. Своеобразие назначения искусства и его роли в жизни стран Востока. 



2. Канона в изобразительном искусстве Египта. 

3. Значение искусства исчезнувших цивилизаций – Египта и Месопотамии. 

4. Буддизм в развитии и распространении художественных традиций. 

5. Принцип недосказанности (саби) в японском искусстве. 

6. Искусство Китая как средство медитации и социально-нравственного регулирования. 

7. Своеобразие художественного творчества в странах исламского мира. 

 

Практическое занятие № 4. 

Искусство Античности. 

1. Связь видов искусства Древней Греции с культовой практикой. 

2. Связь искусства Крита и Микен с ближневосточной традицией и последующим искусством Греции. 

3. Основные отличительные характеристики искусства греческой архаики, классики, эллинизма. 

4. Причины влияния античного архитектурного ордера на европейское зодчество последующих эпох.  

5. Греческий театр как синтез искусств. 

6. Единство и отличия греческой и римской скульптуры. 

7. Своеобразие истоков и развития древнеримского искусства. 

 

Практическое занятие № 5. 

Искусство и художественная культура Византии. Искусство западноевропейского Средневековья.  

1. Отличительные особенности художественного творчества и отношения к искусству в Средние века и в 

Новое время. 

2. Отличительные особенности церковного искусства востока и запада средневековой Европы. 

3. Библия как литературный памятник и источник тем для искусства. Персонажи Библии в художественном 

творчестве. 

4. Особенности развития народной художественной традиции европейских народов в Средние века. 

5. Рыцарская культура и фольклор в художественной жизни Средневековья. 

 

Практическое занятие № 6. 

Европейское искусство эпохи Возрождения. 

1. Особенности ренессансного гуманизма. 

2. Эстетическое своеобразие эпохи Возрождения. 

3. Искусство итальянского Возрождения: раннее, высокое, позднее. 

4. Искусство Северного Возрождения: Германия, Нидерланды, Франция. 

5. Титаны Возрождения. 

 



Практическое занятие № 7. 

Древнерусское искусство. Развитие русского искусства в 18-20 вв. 

1. Роль традиции древнеславянских племен в формировании традиционного русского искусства и 

художественной деятельности. 

2. Влияние Византийской культуры на формирование Древнерусского искусства. 

3. Особенности развития древнерусской архитектуры в 11-16 вв. 

4. Развитие русского искусства 11-15 вв.  

5. Особенности формирования древнерусской литературы. 

6. Творческое своеобразие произведений великих русских иконописцев в условиях господства 

художественного канона. 

7. Влияние западных мастеров и западных стилей на развитие русского искусства 15-18 вв. 

8. Значение искусства в русской жизни 18-19 вв. 

9. Мировое значение русского искусства 19-нач.20 вв. 

10. Особенности развития русского искусства 20 в. 

11. Современный этап художественной жизни в России: как упадок или как подъем? 

 

Практическое занятие № 8. 

Искусство Европы 17-18 вв. Направления в европейском искусстве 19 в. 

1. Классицизм как направление в европейском искусстве 17-19 вв. 

2. Своеобразие идей и образов искусства эпохи Просвещения. 

3. Архитектура и искусство Барокко: стиль и мировоззренческие идеи. 

4. Периоды в развитии западноевропейской живописи 17-18 вв. 

5. Взаимодействие музыки, литературы и театра в17-19 вв. 

6. Художественные идеи романтизма реализма в различных видах искусства 19 в. 

7. Развитие архитектуры в 18-19 и 20 вв. 

 

Практическое занятие № 9. 

Тенденции художественного развития в 20 в. 

1. Особенности развития видов искусства 20 в. 

2. Искусство европейского модернизма. 

3. Литературные направления в культуре 20 в. 

4. Мэтры западноевропейского сюрреализма. 

5. Импрессионизм в живописи и музыке. 

6. Особенности кубизма, абстракционизма, конструктивизма, сюрреализма, и др. течений первой половины 

20 в. 



7. Соцреализм и тоталитарно-идеологическое искусство западноевропейских стран. 

8. Главные идеи постмодернизма в художественной жизни. 

9. Значение популярного искусства 20 в. 

10. Особенности возникновения и развития киноискусства. 

 

Практическое занятие № 10. 

История европейского искусствознания. Методологические проблемы и возможности искусствознания. 

1. Значение учения Аристотеля об искусстве. 

2. Развитие искусствознания в Средние века. 

3. Своеобразие старинных европейских и китайских трактатов об искусстве. 

4. Сочинениях об искусстве эпохи Возрождения. 

5. Особенности европейского аналитического искусствознания 18-19 в. 

6. Представления об исторической эволюции искусства в европейской мысли 18-20 вв. 

7. Искусствознание 20 в. и динамичные процессы в искусстве. 

 

Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

 

1. Арабо-персидская литература и искусство. 

2. Архитектура Древней Руси. 

3. Архитектура и скульптура Индии. 

4. Библия как феномен художественной культуры: Библейская тематика в искусстве. 

5. Готика: зодчество и скульптура.  

6. Древнегреческий театр и драматургия. 

7. Древнерусская живопись. 

8. Древнерусская живопись. 

9. Знаменитые китайские художники и поэты. 

10. Зодчество Древней Греции. 

11. Зодчество Древней Руси. 

12. Изобразительное искусство Византии. 

13. Индийская традиционная поэзия и эпос. 

14. Искусство Крита и Микен. 

15. Истоки и традиции древнерусской литературы. 

16. Культура Японии: японская поэзия. 

17. Литература средневековой Европы. 

18. Мастера и шедевры изобразительного искусства Древней Греции. 



19. Музыка, литература, театр и формы взаимодействия искусств в 17-19 вв.  

20. Памятники архитектуры и скульптуры Юго-Восточной Азии. 

21. Поэты Древней Греции. 

22. Развитие западноевропейской живописи 17-18 вв. 

23. Раннехристианское храмовое зодчество: Византия, Запад, Кавказ. 

24. Римская архитектура и скульптура. 

25. Римская литература и театр. 

26. Русская живопись 18 в. 

27. Русская живопись 19 в. Романтизм и реализм. 

28. Русская фольклорная традиция и ее славянские истоки.  

29. Традиционная японская живопись и скульптура. 

30. Храмовый синтез искусств в Древней Руси. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачёту/экзамену  

 

1. Искусство и художественная деятельность в системе культуры. 

2. Художественный образ как основа произведения искусства. 

3. Закономерности и особенности отношений искусства и реальности 

4. Искусство и религия: особенности взаимодействия 

5. Искусство и другие формы сознания: политика, идеология, философия 

6. Искусство как носитель эстетических и нравственных ценностей 

7. Искусство как способ познания и преобразования мира. (Искусство и наука, искусство и техника). 

1. Искусство и мифология. 

2. Система видов искусства. 

3. Роды и жанры художественного творчества; их особенности в разных видах искусства. 

4. Особенности системы выразительности живописи и графики. 

5. Особенности художественной выразительности музыки и словесного творчества. Их возможности в 

художественном синтезе. 

6. Своеобразие художественной выразительности архитектуры и скульптуры. 

7. Прикладное искусство и дизайн в системе художественно-эстетического творчества. 

8. Своеобразие фольклора – народного художественного творчества. 

9. Особенности синтетических и сценических видов искусства. 

10. Художественный процесс и основные закономерности исторического развития искусства. 



11. Проблемы и идеи в история искусствознания: от античности до 18 в. 

12. Искусствознание в 19-20 вв. 

13. Проблемы и методы современного искусствознания. 

14. Художественная деятельности в первобытную эпоху. Проблема зарождения искусства. 

15. Искусство и художественная культура Древних стран Передней Азии. 

16. Искусство Древнего Египта. 

17. Искусство и традиционная культура Китая.  

18. Искусство и традиционная культура Японии. 

19. Искусство и традиционная культура стран исламского мира. 

20. Искусство и культура Византии. 

21. Христианство и художественная культура средневековой Европы. 

22. Этнические традиции в художественной жизни европейского Средневековья. Народная и рыцарская 

культура. 

23. Романский и готический стили в искусстве Средневековья. 

24. Ценности и достижения античного искусства и его историческое значение. 

25. Мифология, литература, театр в художественной жизни античного мира. 

26. Развитие античной архитектуры. 

27. Истоки античного искусства: Крито-микенская эпоха и период архаики. 

28. Античная классика и эллинизм: развитие изобразительных видов искусства. 

29. Особенности искусства Древнего Рима. 

30. Истоки и традиции древнерусского искусства и литературы. 

31. Зодчество Древней Руси. 

32. Древнерусская живопись. 

33. Храмовый синтез искусств в Древней Руси. 

34. Особенности искусства Возрождения на юге Европы. 

35. Особенности искусства Возрождения на севере Европы. 

36. Классицизм как художественное направление в европейском искусстве 17-19 вв. 

37. Идеи и художественные образы искусства эпохи Просвещения. 

38. Архитектура и искусство Барокко. 

39. Развитие западноевропейской живописи 17-18 вв. 

40. Музыка, литература, театр и формы взаимодействия искусств в 17-19 вв. 

41. Художественные идеи романтизма в различных видах искусства. 

42. Художественные идеи реализма 19 в. в различных видах искусства. 

43. Развитие архитектуры и скульптуры в 19-20 вв. 

44. Импрессионизм в искусстве конца 19 в. 



45. Русское зодчество и скульптура 18-19 вв. 

46. Русская живопись 18 в. 

47. Русская живопись 19 в. Романтизм и реализм. 

48. Взаимодействие искусств в русской культуре 18-рубежа 20 в. 

49. Художественная жизнь России начала 20 в. 

50. Развитие отечественного искусства в 20 в. 

51. Модернистские направления в искусстве 20 в. 

52. Постмодерн и массовая культура в художественной жизни современности. 

 

Б1.Б.12  

Логика и методология 

гуманитарных наук 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль   
 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля  

 

1. Понятие гуманитарного познания 

2. Понятия научного метода 

3. Эмпирический и логический методы 

4. Гносеология как рефлексия методологии 

5. Понятия «метод», «методология», методика. 

6. Логика как  всеобщий научный метод 

7. Методологический смысл учения о понятии. 

8. Правила определения, ошибки в определении. 

9. Приемы сходные с определением понятий. 

10.Классификация как начало научного познания. 

11. Методологический смысл учения Аристотеля об умозаключении 

12.Умозаключение и его виды.  

13.Простой категорический силлогизм. 

14. Условный и разделительный силлогизмы 

15. Эмпирический метод в античной науке  



16. Структура метода науки Нового времени 

17. Искусство как способ научного познания  

18. Индуктивное умозаключение: полная и неполная индукции 

19.Методы научной индукции. 

20.Аналогия  и ее виды. Аналогия в гуманитарном познании. 

21.Условия достоверности аналогии. 

22.Гипотеза и ее виды. 

23.Рабочая гипотеза и условия состоятельности научных гипотез.  

24. Структура и виды научных теорий.  

25.Логико-методологические требования к научной работе и ее изложению. 

26. Специфика гуманитарного познания 

27. Предмет и субъект гуманитарного познания  

28. Коммуникативная природа гуманитарного познания 

29.  Диалог как метод гуманитарного познания 

30.Диалог как метод античной философии 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 
 

1. Методологический смысл понятия «дискурс» 

2. Объяснение и понимание как цель  гуманитарного исследования 

3. Детерминизм в гуманитарных науках 

4. Марксистский подход в гуманитарных исследованиях 

5. Природа и типы научного объяснения 

6. Герменевтика как наука об объяснении текстов 

7. Интерпретация как придание смысла тексту 

8. Форма как предмет гуманитарного исследования 

9. История формализма 

10. Логика формалистического подхода в искусствознании 

11. Системный анализ в гуманитарных науках 

12. Структурно-функциональный анализ как метод исследования 

13. Семиотика как теория и метод 

14. Основные принципы семиотического анализа 

15. Постмодерн как новая методология гуманитарных наук 

16. Психоанализ в гуманитарных науках 



 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины «основные проблемы современного гуманитарного познания» 

2. Понятие науки 

3. Понятие гуманитарного познания 

4. Понятия научного метода 

5. Эмпирический и логический методы 

6. Гносеология как рефлексия методологии 

7. Понятия «метод», «методология», методика. 

8. Логика как  всеобщий научный метод 

9. Методологический смысл учения о понятии. 

10.Правила определения, ошибки в определении. 

11.Приемы сходные с определением понятий. 

12.Классификация как начало научного познания. 

13.Методологический смысл учения Аристотеля об умозаключении 

14.Умозаключение и его виды.  

15.Простой категорический силлогизм. 

16.Условный и разделительный силлогизмы 

17.Эмпирический метод в античной науке  

18.Структура метода науки Нового времени 

19.Искусство как способ научного познания  

20.Индуктивное умозаключение: полная и неполная индукции 

21.Методы научной индукции. 

22.Аналогия  и ее виды. Аналогия в гуманитарном познании. 

23.Условия достоверности аналогии. 

24.Гипотеза и ее виды. 

25.Рабочая гипотеза и условия состоятельности научных гипотез.  

26.Структура и виды научных теорий.  

27.Логико-методологические требования к научной работе и ее изложению. 

28.Специфика гуманитарного познания 

29.Предмет и субъект гуманитарного познания  

30.Коммуникативная природа гуманитарного познания 



31.Диалог как метод гуманитарного познания 

32.Диалог как метод античной философии 

33.Диалог как способ существования гуманитарной культуры 

34.Диалогический метод М.И. Бахтина 

35.Методологический смысл понятия «дискурс» 

36.Объяснение и понимание как цель  гуманитарного исследования 

37.Детерминизм в гуманитарных науках 

38.Марксистский подход в гуманитарных исследованиях 

39.Природа и типы научного объяснения 

40.Герменевтика как наука об объяснении текстов 

41.Интерпретация как придание смысла тексту 

42.Форма как предмет гуманитарного исследования 

43.История формализма 

44.Логика формалистического подхода в искусствознании 

45.Системный анализ в гуманитарных науках 

46.Структурно-функциональный анализ как метод исследования 

47.Семиотика как теория и метод 

48.Основные принципы семиотического анализа 

49.Постмодерн как новая методология гуманитарных наук 

50. Психоанализ в гуманитарных науках 

 

Б1. Б.14 

Интегрированные 

коммуникации 

 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестров по дисциплине проходит в форме зачета и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

1. Концепция интегрированных коммуникаций предполагает 4 типа сообщений, важных для организации с 

точки зрения управления потоками информации. Назовите их: 

1._______________________________ 



2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

2. Согласно типологии ИК-сообщений, к запланированным сообщениям 

относятся:________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

__________ 

3. Каким временем датируется становление тенденции к интегрированию коммуникаций: 

1. Нач. 20 в.;   2. 40-50-е гг. 20 в.; 3. 90-ые гг. 20 века. 

4. Установите соответствие между процессами интеграции и их описаниями: 

Внешняя интеграция Коммуникация между отделами и людьми компании на всех 

уровнях (высшего руководства, среднего звена, рядовых 

сотрудников). 

Вертикальная 

интеграция 

Создание отношений и связей между компанией и группами, 

важными для нее, и между компанией и покупателями; 

Горизонтальная 

интеграция 

Интеграция коммуникаций внутри компании в направлении от 

рядовых работников к высшему руководству; 

5. Назовите основные инструменты интегрированных 

коммуникаций____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________ 

6. В работе с общественностью следует ориентироваться на ……………….................., которые могут убедить 

всех остальных: а) Политических лидеров;  б) Большинство  в) Лидеров мнений 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Когда возникло понятие «интегрированные маркетинговые коммуникации»? 

2. Какие причины вызвали необходимость объединять маркетинговые, рекламные и PR-коммуникации? 

3. Дайте основные интерпретации понятия «коммуникация». 

4. Охарактеризуйте субъект, объект ИК. 

5. Сформулируйте цели и задачи интегрированных коммуникаций. 

6. Перечислите маркетинговые обращения и средства маркетинга, выделяемые в концепции интегрированных 

коммуникаций.. 



7. Охарактеризуйте модель интеграции PR-обращений. 

8. Опишите модель и этапы составления программы интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

9. В чем заключается интеграция усилий внутренних структур компании?  

10. Интегрированное использование инструментов коммуникаций – как организуется взаимодействие?  

11. Как распределение информации и повышение эффективности ее восприятия воздействует на повышение 

эффективности ИК-кампаний?  

12. Охарактеризуйте роль рекламы в ИК. 

13. Охарактеризуйте роль связей с общественностью в ИМК. 

14. Выделите и опишите функции специалиста по интегрированным коммуникациям. 

15. В каких профессиональных ролях и как совмещаются функция сбора и анализа информации и функция 

разработки имиджа базисного субъекта? 

16.Какие коммуникативные функции совмещены в должности пресс-секретаря? 

17. В какой профессиональной роли совмещаются функция анализа информации по специфике потребительского 

поведения и функция рекламы? 

18. Какие функции входят в должностную роль имиджмейкера? 

19. Какие коммуникативные функции совмещены в профессиональной роли спичрайтера? 

20. Опишите интегрированные коммуникативные функции должностной роли спин-доктора; 

21. Какие требования предъявляются к профессиональным ролям специалиста в области интегрированных 

коммуникаций? 

22. Какими личностными качествами и почему должен обладать специалист в области интегрированных 

коммуникаций? 

23. Перечислите цели социологических исследований в PR. 

24. Охарактеризуйте открытый и закрытый виды сбора социальной информации. 

25. Дайте определение количественного подхода к сбору и анализу социальной информации. 

26. Какие проблемы в связях с общественностью решаются с помощью количественных методов? 

26. Какие факторы определяют качество эмпирического сбора социальной информации?  

 

1. Сферы применения качественных методов сбора информации в связях с общественностью. 

2. Стратегия и типология качественных методов сбора и анализа социальной информации. 

3. Чем отличаются качественные методы сбора информации от количественных? 

4. На достижение каких результатов, направлены качественные методы? 

5. Применима ли к качественному исследованию понятие «репрезентативность»? 

6. Дайте классификацию качественным методам  сбора социальной информации. 

7. Опишите специфику методики драматургического подхода. Как она соотносится с методом наблюдения? 

8.  Дайте описание различным вариантам анализа документов.  



9. Выделите технологические принципы метода наблюдения, где он используется PR-специалистами? 

10. Чем глубинное интервью отличается от стандартизированного? 

11. Проинтерпретируйте 12 правил проведения глубинного интервью. 

12. Выделите показатели качественности глубинного интервью. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Рекламакакканалкоммуникации. 

2. Реклама как механизм общественных связей и отношений. 

3. Современныерекламныетехнологии.  

4. Планирование и проведение интегрированных рекламных кампаний.  

5. Целевая аудитория в рекламной коммуникации.  

6. Понятие, сущность, цели, задачи, содержание, принципы, функции связей с общественностью.  

7. Интегративные и коммуникативные функции связей с общественностью.  

8. Создание репутации и социальная ответственность.  

9. Имиджелогия в системе интегрированных коммуникаций. 

10. Коммуникационнаястратегияуправлениябрендом.  

11. Бренд как средство коммуникации между покупателем и продавцом. 

12. Развитие бренда средствами PR и рекламы. и как элемент культуры организации.  

13. Сегментирование рынка и позиционирование брендов.  

14. Драйверы организации и бренда как инструменты ИК: миссия, ценности, история, мифы.  

15. Культурнаяидентичностьорганизации.  

16. Бренд как средство формирования имиджа организации и стратегия управления формирования ее 

культуры. 

17. Инновационные подходы к ивент-менеджменту.  

18. Направленияивент-деятельности, инструментарий.  

19. Организация B2B событий.  

20. Стимулированиесбытасредипотребителей.  

21. Организация промо-событий в рознице.  

22. Прямой маркетинг, телемаркетинг, мобильный маркетинг на службе у событийного маркетинга.  

23. Выбор средства доставки информации с учетом задач.  

24. Специальные события и спонсорство, благотворительность.  

25. Дизайн события в ивент-менеджменте.  

26. Креативнаяразработкасобытия.  

27. Планированиесобытия.  



28. Разработка, подготовка и реализация событий.  

29. Оценкарезультатовсобытий. 

30. Каналывнутреннихкоммуникаций.  

31. Документы, формализующиекорпоративнуюкультуру. 

32. Каскадированиеинформации.  

33. Корпоративные СМИ.  

34. Традиционные СМИ: роль, место и специфика в системе внутренних коммуникаций.  

35. Спецификаэлектронныхкоммуникаций. 

36. Обратная связь с сотрудниками, исследования внутри компании. 

37. Неформальныеканалыкоммуникации.  

38. Слухи.  

39. Управлениенеформальнымикоммуникациями.  

40. Индикаторы эффективности работы отдела внутрикорпоративных коммуникаций.  

41. Инструменты HR-маркетинга для формирования сильного внутрикорпоративного бренда.  

42. Внутренние коммуникации компании как инструмент HR-маркетинга. 

43. Директ-маркетинг как компонент ИМК.  

44. Интеграционные процессы в директ-маркетинге.  

45. Интеграция личных продаж в маркетинговые коммуникации. 

46. Стимулирование потребителей и сбыта как массовые личные маркетинговые коммуникации с 

потребителем.  

47. Система RACE как схема модульных технологий интегрированных коммуникаций.  

48. Продюсерский проект при выводе компании на рынок, при продвижении, при перепозиционировании.  

49. Алгоритмсоциальногопроектирования.  

50. Продюсирование как пиар технология - проект менеджмент, коучинг менеджмент.  

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Соотношение функций отделов маркетинга, СО и рекламы в ИК.  

2. Знания и личностные качества специалиста по СО.  

3. Содержание деятельности специалиста по СО. 

4. Невербальные коммуникации в СО. 

5. Анализ основных подходов к определению СО.  

6. Понятие и сущность СО.  

7. Принципы и функции СО.  



8. Базисные науки СО.   

9. Становление СО как области знаний и сферы деятельности.  

10. Теория и практика СО на современном этапе.  

11. Сферы применения PR. 

12. Основы коммуникаций в СО.  

13. Коммуникативная модель PR-технологий.  

14. Коммуникация и распространение информации в обществе.  

15. Теории распространения информации в обществе: теория лидеров мнений, диффузная теория и др.  

16. Элементарные операции PR: присоединение, дистанцирование, изменение отношения. 

17. Значимость вербальных коммуникаций в СО.  

18. Межличностное общение как механизм СО.  

19. Публичные выступления.  

20. Общая модель подготовки и произнесения устного выступления.  

21. Диалогические формы общения в системе СО.  

22. Специфика диалогической формы общения. Виды диалогов.  

23. Невербальные коммуникации в СО.  

24. Отношения со средствами массовой информации (СМИ). 

25. Понятие о массовых коммуникациях и средствах массовой информации.  

26. Методы построения работы со СМИ.  

27. Специфика работы радио, прессы, телевидения.  

28. Менеджмент новостей и конструирование новостной информации.  

29. Менеджмент новостей. Профессия «спин-доктор».  

30. Механизмы управления новостной информацией.  

31. Приемы конструирования новостной информации.  

32. Продвижение новостей: оптимизация формы и стиля подачи новостного материала.  

33. Слухи, их особенности и факторы распространения. 

34. Понятие имиджа. Классификации имиджей.  

35. Основы построения персонального имиджа.  

36. Корпоративный имидж. Модель корпоративного имиджа по А.Н. Чумикову. 

37. Управление кризисом и возможностями.  

38. Понятие кризиса. Особенности использования информации во время кризисов.  

39. Подготовка к кризисам.  

40. Некоторые особенности психологического восприятия информации в кризисных условиях. 

41. Управление PR-деятельностью.  

42. PR-кампания и ее составляющие.  



43. Служба PR в организации: функции, структура, состав.  

44. Специализированная PR-фирма.  

45. Различные способы оценки PR-деятельности.  

46. PR-технологии в различных сферах коммуникативного пространства.  

47. Государственные PR.  

48. Избирательные (политические) PR.  

49. Финансовые PR.  

50. Бизнес-PR. 

Вопросы к экзамену  

1. Истоки и основные парадигмы социальной коммуникации. 

2. Подходы к определению понятия «интегрированные коммуникации». 

3. Сущность интегрированных коммуникаций.  

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации в современных бизнес-организациях.  

5. Социальные аспекты маркетинговых коммуникаций.  

6. Контент как ключевая составная часть коммуникационного пространства.   

7. Корпоративные коммуникации и их особенности.  

8. Коммуникации от лица государства.  

9. Общественные негосударственные структуры как источник коммуникаций.  

10. Персональные коммуникации. 

11. Подразделения, осуществляющие интегрированные коммуникации. 

12. Принципы коммуникационного взаимодействия фирмы и потребителя. 

13. Маркетинговые, социологические и рекламные исследования. 

14. Фактор он-лайн коммуникаций в современных интегрированных коммуникациях.  

15. Коммуникационные практики в современном мировом пространстве. 

16. Глобализация как фактор современных интегрированных коммуникаций. 

17. Управление информационным потоком в современных коммуникациях.   

18. Интергрированные коммуникации в пространстве социальных сетей. 

19. Рекламакакканалкоммуникации. 

20. Реклама как механизм общественных связей и отношений. 

21. Современныерекламныетехнологии.  

22. Планирование и проведение интегрированных рекламных кампаний.  

23. Понятие, сущность, цели, задачи, содержание, принципы, функции связей с общественностью.  

24. Интегративные и коммуникативные функции связей с общественностью.  

25. Создание репутации и социальная ответственность.  



26. Имиджелогия в системе интегрированных коммуникаций. 

27. Коммуникационнаястратегияуправлениябрендом.  

28. Развитие бренда средствами PR и рекламы. и как элемент культуры организации.  

29. Сегментирование рынка и позиционирование брендов.  

30. Бренд как средство формирования имиджа организации и стратегия управления формирования ее 

культуры. 

31. Инновационные подходы к ивент-менеджменту.  

32. Направленияивент-деятельности, инструментарий.  

33. Организация B2B событий.  

34. Стимулированиесбытасредипотребителей.  

35. Организация промо-событий в рознице.  

36. Прямой маркетинг, телемаркетинг, мобильный маркетинг на службе у событийного маркетинга.  

37. Специальные события и спонсорство, благотворительность.  

38. Каналывнутреннихкоммуникаций.  

39. Корпоративные СМИ.  

40. Спецификаэлектронныхкоммуникаций. 

41. Обратная связь с сотрудниками, исследования внутри компании. 

42. Неформальныеканалыкоммуникации.  

43. Индикаторы эффективности работы отдела внутрикорпоративных коммуникаций.  

44. Инструменты HR-маркетинга для формирования сильного внутрикорпоративного бренда.  

45. Внутренние коммуникации компании как инструмент HR-маркетинга. 

46. Директ-маркетинг как компонент ИМК.  

47. Интеграция личных продаж в маркетинговые коммуникации. 

48. Стимулирование потребителей и сбыта как массовые личные маркетинговые коммуникации с 

потребителем.  

49. Система RACE как схема модульных технологий интегрированных коммуникаций.  

50. Продюсерский проект при выводе компании на рынок, при продвижении, при перепозиционировании.  

51. Алгоритмсоциальногопроектирования.  

52. Продюссирование как пиар технология - проект менеджмент, коучинг менеджмент.  

 

Б1.Б.15 Основы 

экономики и 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

• тестирование; 

• эссе, рефераты, презентации. 



 Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

1.Деньги возникли потому, что: 

 A Люди договорились об их необходимости; 

 B Это требовали условия обмена товарами; 

 C Удобнее пользоваться деньгами, чем их суррогатами; 

 D Деньги придают обмену регулярный характер; 

2. Разгосударствление – это: 

 A Передача функций управления регионом; 

 B Передача государственной собственности в частную; 

 C Продажа с аукциона государственных предприятий; 

 D Все ответы не верны; 

3. Если экономика исследуется как целостная система.  То это анализ: 

 A Микроэкономический; 

 B Макроэкономический; 

 C Мегоэкономический; 

 D Мезоэкономический; 

   

4. Рынок является равновесным, если: 

 A Цена, издержки плюс прибыль; 

 B Покупатель готов платить самую низкую цену; 

 C Производитель готов продать по самой низкой цене; 

 D Спрос равен предложению; 

    

5. Факторы производства – это: 

 A Традиционные; 

 B Использованные; 

 C Применяемые; 

 D Будущие ресурсы производства; 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1.  Предмет экономической теории и основные этапы ее развития 



2.  Функции и структура экономической теории 

3.  Сущность функционального анализа в экономической теории 

4.  Принцип экономического мышления "предельные затраты – предельные выгоды" 

5.  Экономические проблемы общества (что, как и для кого производить) 

6.  Основные модели экономических систем 

7.  Фундаментальные принципы экономики (редкость ресурсов и безграничность потребностей) 

8.  Технологический выбор в экономике 

9.  Полная занятость и полный объем производства. Экономический рост 

10. Закон возрастающих альтернативных издержек 

11. Закон убывающей доходности 

12. Структура и условия возникновения рынка 

13. Основные элементы рыночного механизма и их взаимодействие 

14. Спрос и полезность 

15. Закон спроса. Детерминанты спроса 

16. Закон убывающей предельной полезности 

17. Предложение и издержки производства 

18. Закон предложения. Детерминанты предложения 

19. Рыночное равновесие. Уравновешивающая функция цены 

20. Экономические и неэкономические блага. Товар 

21. Собственность. Экономические и правовые аспекты собственности. 

22. Собственность и формы предпринимательства 

23. Рыночная экономика и ее характерные черты 

24. Ограниченность рынка и функции государства 

25. Основные экономические субъекты  и их взаимодействие 

26. Характерные черты рынка совершенной конкуренции 

27. Эластичность спроса и предложения 

28. Издержки производства 

29. Предельные издержки и предельный доход в условиях совершенной конкуренции 

30. Возможные варианты положения фирмы на рынке 

31. «Чистая» монополия 

32. Олигополия и  монополистическая конкуренция 



33. Монопсония 

34. Выигрыш и потери общества от несовершенной конкуренции 

35. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики 

36. Труд как фактор производства  

37. Заработная плата и ее виды 

38. Капитал как фактор производства. Процент 

39. Специфика предпринимательства как фактора производства. Нормальная прибыль 

40. Прибыль и убытки как сигнальная система для перелива ресурсов в рыночной экономике 

41. Специфика земли как фактора производства 

42. Рыночный механизм формирования доходов и система социальных гарантий государства 

43. взаимодействие между фирмами, домашними хозяйствами и государством в экономике в целом 

44. Измерения в макроэкономике. ВНП. 

45. Совокупный спрос и факторы его определяющие 

46. Совокупное предложение и факторы его определяющие 

47. Деньги и их функции 

48. Эволюция денег. Уравнение обмена 

49. Денежная масса и ее основные компоненты 

50. Современная банковская система 

51. Денежно- кредитная политика Центрального банка  

52. Основные виды ценных бумаг 

53. Рынок ценных бумаг и его структура 

54. фондовая биржа и механизм ее функционирования 

55. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

56. Кредит, его основные функции и виды 

57. Государственный бюджет. Специфика доходов и расходов бюджетов различных уровней 

58. Принципы и функции налогообложения 

59. Основные виды налогов 

60. Роль налогов в макроэкономическом регулировании. Кривая Лаффера 

61. Бюджетный дефицит. Государственный долг 

62. Экономический цикл и его фазы 

63. Безработица и ее основные формы 



64. Измерение безработицы. Экономическая цена безработицы  

65. Инфляция и ее основные виды 

66. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса 

67. Социально-экономические последствия инфляции 

68. Международная экономика как современный этап развития  

69. Международное разделение факторов производства как основа взаимовыгодного сотрудничества между 

странами 

70. Мировая торговля и внешнеторговая политика 

71. Международное движение труда и капитала 

72. Международные валютные отношения 

73. Роль международных институтов и учреждений в регулировании международных экономических 

отношений 

74. Интеграционные процессы в мировой экономике 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету/экзамену  

 

1. Основные этапы развития экономической теории. 

2. Предмет экономической теории. 

3. Функции экономической теории. 

4. Методология экономических исследований. 

5. Товарное производство: сущность, особенности, типы. 

6. Трудовая теория стоимости. 

7. Альтернативные теории стоимости. 

8. Происхождение, сущность, функции и виды денег. 

9. Сущность рынка и его функции. 

10. Классификация рынков. 

11. Преимущества и недостатки рынка. 

12. Сущность конкуренции и её виды. 

13. Совершенная конкуренция. 

14. Монополия и монопсония. 

15. Монополистическая конкуренция. 

16. Олигополия. 



17. Цена: её функции и виды. 

18. Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

19. Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

20. Взаимодействие спроса и предложения. 

21. Эластичность спроса и предложения. 

22. Макроэкономические цели и инструменты. 

23. Система макроэкономических показателей. 

24. ВНП и методика его исчисления. 

25. Цикличность экономического развития  и её причины. 

26. Фазы цикла. Виды циклов. 

27. Сущность и причины инфляции. 

28. Виды инфляции и её социально-экономические последствия. 

29. Антиинфляционная политика государства и особенности 

инфляционного процесса в России. 

30. Сущность и функции финансов. 

31. Финансовая система и её элементы. 

32. Государственный бюджет: его сущность и структура. 

33. Проблема бюджетного дефицита и государственного долга. 

34. Ценные бумаги и их виды. 

35. Механизм функционирования рынка ценных бумаг. 

36. Фондовая биржа: история возникновения и её механизм. 

37. Современное состояние рынка ценных бумаг в России. 

38. Необходимость и сущность кредита. 

39. Источники и формы кредита в условиях рыночной экономики. 

40. Сущность, функции и виды банков. 

41. Пассивные и активные операции банков. 

42. Банковская система России в современных условиях. 

43. Необходимость и границы государственного регулирования 

экономики. 

44. Экономические функции государства. 

45. Методы государственного регулирования экономики. 

46. Инструменты государственного регулирования экономики. 

47. Сущность и функции налогов. 

48. Классификация налогов и принципы налогообложения. 



49. Налоговая система и её элементы. 

50. Налоговая политика и задачи налогообложения в России. 

 
 

Б1.Б.17 

Информационные 

системы и технологии 

 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

• устный опрос, 

• эссе, рефераты. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Основные понятия информатики.  

2. Процессы преобразования информации. 

3. Системы и сети информационного обмена. 

4. Информационные системы. Определение, задачи, функции, состав, структура, основные элементы, 

порядок функционирования. 

5. Классификация информационных систем 

6. Документальные и фактографические системы. 

7. Предметная область информационных систем. 

8. Документальные системы.  

9. Информационно-поисковый язык.  

10. Система индексирования.  

11. Технология обработки данных.  

12. Поисковый аппарат.  

13. Фактографические системы: предметная область, концептуальные средства описания, модель сущность-

связь. 

14. Модели данных. 

15. Понятие информационной технологии.  

16. Эволюция информационных технологий. 

17. Свойства информационных технологий.  

18. Понятие платформы. 

19. Классификация информационных технологий. 

20. Предметная технология.  



21. Информационная технология.  

22. Обеспечивающие информационные технологии.  

23. Функциональные информационные технологии.  

24. Распределенные функциональные информационные технологии.  

25. Объектно-ориентированные информационные технологии.  

 

Тематика эссе и рефератов 

 

1. Информационная деятельность, как атрибут основной деятельности. 

2. Системы и сети информационного обмена. 

3. Программные средства реализации документальных информационных систем. 

4. Программные средства реализации фактографических информационных систем. 

5. Объектно-ориентированные информационные технологии.  

6. Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий.  

7. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя.  

8. Автоматизированное рабочее место: электронный офис, электронная почта, телеконференции, доска 

объявлений. Гипертекстовые и мультимедийные информационные системы. 

9. Глобальные системы. Видеоконференции и системы групповой работы.  

10. Корпоративные информационные системы. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

 

1. Основные понятия информатики.  

2. Процессы преобразования информации. 

3. Системы и сети информационного обмена. 

4. Информационные системы. Определение, задачи, функции, состав, структура, основные элементы, порядок 

функционирования. 

5. Классификация информационных систем 

6. Документальные и фактографические системы. 

7. Предметная область информационных систем. 

8. Документальные системы.  

9. Информационно-поисковый язык.  

10. Система индексирования.  

11. Технология обработки данных.  



12. Поисковый аппарат.  

13. Фактографические системы: предметная область, концептуальные средства описания, модель сущность-связь. 

14. Модели данных. 

15. Понятие информационной технологии.  

16. Эволюция информационных технологий. 

17. Свойства информационных технологий.  

18. Понятие платформы. 

19. Классификация информационных технологий. 

20. Предметная технология.  

21. Информационная технология.  

22. Обеспечивающие информационные технологии.  

23. Функциональные информационные технологии.  

24. Распределенные функциональные информационные технологии.  

25. Объектно-ориентированные информационные технологии.  

26. Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий.  

27. Информационные технологии конечного пользователя.  

28. Пользовательский интерфейс и его виды.  

29. Технология обработки данных и ее виды.  

30. Технологический процесс обработки и защиты данных.  

31. Автоматизированное рабочее место.  

32. Электронный офис. 

33. Технологии открытых систем. 

34. Сетевые информационные технологии.  

35. Электронная почта, телеконференции, доска объявлений.  

36. Гипертекстовые и мультимедийные информационные системы. 

37. Интеграция информационных систем.  

38. Распределенные системы обработки данных.  

39. Технологии «клиент-сервер».  

40. Информационные хранилища.  

41. Системы электронного документооборота.  

42. Геоинформационные системы.  

43. Глобальные системы.  

44. Видеоконференции и системы групповой работы.  

45. Корпоративные информационные системы. 

 



Вопросы к экзамену  

 

1. Основные понятия информатики.  

2. Процессы преобразования информации. 

3. Информационная деятельность, как атрибут основной деятельности. 

4. Системы и сети информационного обмена. 

5. Информационные системы. Определение, задачи, функции, состав, структура, основные элементы, 

порядок функционирования. 

6. Классификация информационных систем, документальные и фактографические системы. 

7. Предметная область информационных систем. 

8. Документальные системы.  

9. Информационно-поисковый язык.  

10. Система индексирования.  

11. Технология обработки данных.  

12. Поисковый аппарат.  

13. Критерии оценки документальных систем. 

14. Программные средства реализации документальных информационных систем. 

15. Фактографические системы: предметная область, концептуальные средства описания, модель сущность-

связь. 

16. Модели данных. 

17. Программные средства реализации фактографических информационных систем. 

18. Понятие информационной технологии. Эволюция информационных технологий, их роль в развитии 

экономики и общества.  

19. Свойства информационных технологий.  

20. Понятие платформы. 

21. Классификация информационных технологий. 

22. Предметная технология.  

23. Информационная технология.  

24. Обеспечивающие и функциональные информационные технологии.  

25. Распределенные функциональные информационные технологии.  

26. Объектно-ориентированные информационные технологии.  

27. Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий.  

28. Критерии оценки информационных технологий. 

29. Информационные технологии конечного пользователя.  

30. Пользовательский интерфейс и его виды.  



31. Технология обработки данных и ее виды.  

32. Технологический процесс обработки и защиты данных.  

33. Графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, схемы взаимодействия 

программ.  

34. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя.  

35. Автоматизированное рабочее место.  

36. Электронный офис. 

37. Технологии открытых систем. 

38. Сетевые информационные технологии.  

39. Электронная почта, телеконференции, доска объявлений.  

40. Гипертекстовые и мультимедийные информационные системы. 

41. Интеграция информационных систем.  

42. Распределенные системы обработки данных.  

43. Технологии «клиент-сервер».  

44. Информационные хранилища.  

45. Системы электронного документооборота.  

46. Геоинформационные системы.  

47. Глобальные системы.  

48. Видеоконференции и системы групповой работы.  

49. Корпоративные информационные системы. 

 

Б.1. Б.22. Физическая 

культура и спорт 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение практических  занятий; 

 эссе, рефераты, презентации; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

 

 
Характеристика Жен    Мужчины      



Примеры тестовых заданий (ситуаций) 

 

Таблица 2  

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

направленности 

тестов 

щин

ы 

  5 

  4    3     2      1     5     

4 

   3 2 1 

1. тест на скоростно-

силовую 

подготовленность 

бег 100 м (сек) 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

16,0 

 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

7,9 

 

 

 

 

18,7 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

4,6 

2. Тест на силовую 

подготовленность: 

поднимание (сед) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз) 

 

подтягивание на 

перекладине (кол-во 

раз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3. Тест на общую 

выносливость : 

 

бег 2000 м (мин., 

сек.);  

 

бег 3000 м. (мин., 

сек.) 

 

 

 

 

 

 

10,15 

 

 

 

 

 

 

1  00,50 

 

 

 

 

 

 

1,15 

 

 

 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

 

 

10,15 

 

 

 

 

 

 

2,15 

 

 

 

 

 

 

2,0

0 

 

 

 

 

 

 

2,3

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,50 

 



студентов основного и спортивного учебных отделений 

 

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризующие подготовленность 

при поступлении в вуз, активность проведения студентом самостоятельных занятий в каникулярное время и в 

конце – как определяющие сдвиг за прошедший учебный период.  

 

Таблица 3  

Примерные контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов основного и спортивного 

учебных отделений  

 

 

 

Тесты 

 

                      Оценка в очках 

 

           5 

 

4 

 

    3 

 

  2 

 

1 

 

женщины 

1. Бег 3000 м (мин, сек)  

19.00 

 

20.15 

 

21.00 

 

2.00 

 

22.30 

2.Бег на  лыжах - 3 км (мин, сек);  

- 5 км. (мин, сек) 

18.00 

31.00 

18.30 

32.00 

19.30 

34.15 

20.00 

36.40 

21.00 

38.б/вр 

3.Плавание  

-50м. (мин,сек);  

- 100 м (мин, сек) 

 

54.0 

2,15 

 

1.03 

2.40 

 

1.14 

3.05 

 

1.24 

3.35 

 

б/вр 

4.10 

4. Прыжки в длину с места (см ) 190 180 168 160 150 

5.Прыжки в  длину или в высоту с 

разбега ( см ) 

365 

120 

350 

115 

250 

110 

300 

105 

280 

100 

6. Подтягивание в висе лежа 

(перекладина на высоте 90 см) 

 

20 

 

16 

 

10 

 

6 

 

4 

7. Приседание на одной ноге, опора о 

стену (кол-во раз на каждой) 

12 10 8 6 4 

 мужчины 

1. Бег 5000 м (мин, сек)  

21.30 

 

22.30 

 

23.30 

 

24.50 

 

25.40 

2.Бегна лыжах       



-5км (мин,сек); 

- 10 км (мин, сек) 

23.50 

50.00 

25.00 

52.00 

26.25 

55.00 

27.45 

58.00 

28.30 

б/вр 

3.Плавание  

-50м (мин,сек); 

- 100 м (мин, сек) 

 

40.0 

1.40 

 

44.0 

1.50 

 

48.0 

2.00 

 

57.0 

2.15 

 

б/вр 

2.30 

4. Прыжки в длину с места ( см )  

250 

 

40 

 

230 

 

223 

 

215 

 

5.Прыжки: 

 -в длину  

- в высоту с разбега (см) 

 

480 

145 

 

460 

140 

 

435 

135 

 

410 

130 

 

390 

125 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях (кол-во раз) 

 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

7. Силой переворот в упор на 

перекладине (кол-во раз) 

 

8 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

8. В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз) 

 

10 

 

7 

 

5 

 

3 

 

2 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

Примерный перечень контрольных упражнений для оценки физической подготовленности студентов 

специального медицинского учебного отделения 

(мужчины и женщины)* 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для женщин руки на опоре высотой до 50 см) 

2.Подтягивание на перекладине (мужчины) 

3. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены (женщины) 

4. Прыжки в длину с места 

5. Бег 100 м 

6. Бег: - мужчины – 3 км, - женщины – 2 км (без учета времени) 

7. Тест Купера (12 – минутное передвижение) 

8. Упражнение с мячом 

9. Упражнения на гибкость 

10. Упражнения со скакалкой. 

* Полный перечень контрольных упражнений и результаты для оценки их выполнения в выполнения в очках 

определяют преподаватели кафедры с учетом особенностей индивидуальных отклонений в состоянии здоровья у 



студентов. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Диагноз и краткое описание заболевания студента. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

2. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применение других средств 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

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

4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств 

физической культуры (с указаниям примерной дозировки). 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

 

1. Перечислите основные факторы внешней среды, влияющие на организм человека. Охарактеризуйте каждую 

группу факторов внешней среды. 

2. Костная система человека. Состав и основные функции. 

3. Мышечная система человека. Состав и функции. 

4. Типы мышц и их функции. 

5. Функции скелетных мышц и механизм их сокращения. 

6. Назовите функции центральной и периферической нервной системы. 

7. Сердечно - сосудистая система человека. Состав и функции. 

8. Дыхательная система человека. Состав и функции. 

9. Основные параметры, характеризующие состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

10. Эндокринная система человека. Состав и функции. 

11.Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

12.Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

13.Общая физическая  и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

14.Организационные основы занятий физическими упражнениями. 

 15.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

16.Лечебная физическая культура как средство реабилитации человека. Частные методики ЛФК при 

распространенных заболеваниях у студентов. 



17.Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

18.Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

19.Контроль и самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом. 

20.Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 

Условием допуска является выполнение обязательных тестов по общефизической и профессионально-

прикладной физической подготовке (не ниже «удовлетворительно»), предусмотренных в течение последнего 

семестра обучения. 

Итоговая аттестация проводится в форме устного опроса по теоретическому и методическому разделам 

программы. Студент, завершивший обучение по дисциплине «Физическая культура», должен обнаружить: 

- понимание роли физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

- знание основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- мотивационно-ценностное отношение и самоопределение в физической культуре с установкой на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

При итоговой аттестации в окончательной оценке учитывается и уровень выполнения студентом 

практических разделов программы по общефизической, профессионально-прикладной и спортивно-технической 

подготовке, которые характеризуют личный опыт, и степень овладения системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранность и укрепление здоровья, развитие и совершенствование способностей и 

качеств, определяющих психофизическую готовность будущего специалиста, его самоопределение в физической 

культуре. Студенты освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, оцениваются по 

результатам устного опроса. 

 

Б1.В.ОД.1 Линейная 

алгебра 

 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  



Ответ ДА или НЕТ. 

Прямая задана уравнением  . Верно утверждение: 

Существует значение  , при котором прямая проходит через точку   

Абсцисса точки пересечения прямой с осью    положительна только при отрицательных значениях  . 

При    данная прямая перпендикулярна прямой  . 

Если  ,  то прямая пересекает ось абсцисс в точке с координатой больше, чем  . 

Существует значение  , при котором прямая проходит через точки   и  . 

Выбор одного ответа. 

На координатной плоскости имеется отрезок, соединяющий две точки с абсциссами разных знаков. Тогда этот 

отрезок…  

А. обязательно пересекает ось ординат 

Б. обязательно пересекает ось абсцисс 

В. обязательно пересекает каждую из осей координат 

Г. не пересекает ни одну из осей координат 

Задачи с числовым ответом. 

Найдите радиус окружности, касающейся оси в точке 4x , если центр окружности лежит на прямой 

. 

 

Примеры заданий теста №2. 

 

Ответ ДА или НЕТ. 

Дана система  m  линейных уравнений с  n  неизвестными. Пусть ранг матрицы этой системы равен  k , а ранг 

расширенной матрицы системы равен  
p

. Правильными утверждениями являются… 

если система имеет хотя бы одно решение, то  
kp 

 

если  
kp 

 и  kn  , то система имеет бесконечное множество решений 

если  nm  , то система не имеет решений 

если  mn  , то система имеет хотя бы одно решение 

 

Выбор одного ответа. 

1y kx 

k (1;2).

Ox k

2k  2 100x y 

1k  1

k (2;3) ( 2;3)

OX

5 2y x 



 

Некоторый элемент определителя равен 2, его алгебраическое дополнение равно 5. Если этот элемент 

определителя увеличить на 3, то новый определитель будет больше исходного…  

А. на 15 

Б. на 3 

В. на 6 

Г. в 15 раз 

 

Задачи с числовым ответом. 

 

Даны матрица 






















1     1   

2     1

1   2  

A

 и два вектора 











a
x

2

 и 











4

1
y

. Найти значение параметра a , при котором 

векторы Axu   и 
Ayv 

 перпендикулярны. 

 

Примеры заданий контрольной работы №1 

 

Задача №1. 

Даны две смежные вершины параллелограмма . Найти две другие его вершины при условии, что 

диагонали параллелограмма параллельны осям координат. 

 

Задача №2. 

Даны две противоположные вершины квадрата . Найти две другие его вершины  и .  

 

Задача №3. 

Через точку  провести прямую, отрезок которой между осями координат делился бы в данной точке 

пополам.  

 

Задача №4. 

Найти уравнения прямых, проходящих через точку параллельно линиям пересечения плоскости  

   1,3 , 2, 1A B 

   3,2 , 5, 4A B  C D

 2, 1

(1; 1;2)M 



  с координатными плоскостями.  

 

Примеры заданий контрольной работы №2. 

 

Задача №1. 

Вычислить . 

 

Задача №2. 

Решить матричное уравнение: . 

 

Задача №3. 

Решить систему уравнений . 

Задача №4. Решить систему уравнений . 

 

Примеры заданий контрольной работы №3. 

 

Задача №1. 

Найти алгебраическую форму числа . 

 

Задача №2. 

Найти тригонометрическую и показательную форму числа . 

2 7 4 0x y z   

3
1 2

3 4

 
 

 

1 2 3 5

3 4 5 9
X

   
    

   

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 3 4,

3 5,

3 4 0.

x x x

x x x

x x x

  


  
   

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 2 5 3,

2 3 5 3,

2 4 3,

4 9 22,

4 3 9 10 25.

x x x x

x x x x

x x x

x x x x

x x x x

   


    



   
    

    

2(3 4 )

4

i

i





4 4i 



 

Задача №3. 

Найдите все корни  и изобразите их на плоскости. 

 

Задача №4. 

Разложите многочлен  на линейные множители. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1.  Найти расстояние между двумя точками. 

2.  Составить уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 

3.  Установить параллельность и перпендикулярность прямых. 

4.  Найти расстояние от точки до прямой. 

5.  Найти сумму и произведение матриц. 

6.  Вычислить определитель. 

7.  Решить систему линейных уравнений методами Крамера и Гаусса. 

8.  Составить уравнение касательной и нормали. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1.  Матрицы. Действия над матрицами. Вычисление определителей. 

2.  Решение систем линейных уравнений. 

3.  Комплексные числа. Действия над комплексными числами. 

4.  Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Основные формулы. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

1. Матрицы и их виды. 

2. Определители 2 и 3 порядков и их вычисление разложением по элементам строки или столбца. 

3. Вычисление определителей 3 порядка по правилу Саррюса. 

4. Свойства определителей. 

5. Линейные операции над матрицами. 

3 1 i

3 22 11x x x 



6. Умножение матриц. 

7. Обратная матрица. Алгоритм получения обратной матрицы с помощью алгебраических дополнений. 

8. Нахождение обратной матрицы с помощью элементарных преобразований. 

9.  Ранг матрицы и его вычисление методом окаймляющих миноров. 

10.  Ранг матрицы и его вычисление с помощью элементарных преобразований. 

11.  Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера. 

12.  Решение систем линейных уравнений методом Гаусса (случай единственного решения). 

13.  Решение систем линейных уравнений методом Гаусса (случай бесконечного множества решений). 

14.  Решение систем линейных уравнений методом Гаусса (случай пустого множества решений). 

15.  Матричный способ решения систем линейных уравнений. 

16. n–мерные векторы. Линейные операции над n-мерными векторами и их свойства.  

17. Понятие линейного векторного пространства. Примеры линейных векторных пространств 

18.  Линейная зависимость векторов.  

19.  Базис и размерность линейного векторного пространства. 

20.  Скалярное произведение n–мерных векторов, его свойства и экономический смысл. 

21.  Евклидово пространство. Норма (длина) вектора и ее свойства. 

22.  Ортогональность векторов в Евклидовом пространстве. Ортонормированный базис. 

23. Уравнение линии на плоскости. Составление уравнения линии. 

24. Отыскание точки пересечения линии. 

25. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

26. Уравнение пучка прямых. 

27. Уравнение прямой, проходящей через 2 данные точки. 

28. Уравнение прямой «в отрезках» на осях координат. 

29. Общее уравнение прямой. 

30. Отыскание координат любой точки, принадлежащей прямой, заданной общим уравнением. 

31. Нахождение угла между прямыми. 

32.  Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

33.  Нахождение расстояния от точки до прямой. 

34.  Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору. 

35.  Общее уравнение плоскости. 

36.  Уравнение плоскости «в отрезках» на осях координат. 

37.  Нахождение угла между плоскостями. 

38.  Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

39.  Нахождение расстояния от точки до плоскости. 

40.  Отыскание координат любой точки, принадлежащей плоскости, заданной общими уравнениями. 



41.  Общее уравнение прямой в пространстве. 

42.  Канонические уравнения прямой в пространстве. 

43.  Нахождение угла между прямыми, заданными каноническими уравнениями. 

44.  Условия параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве, заданных каноническими 

уравнениями. 

45.  Окружность. Каноническое и нормальное уравнение окружности. 

46.  Эллипс. Каноническое и нормальное уравнения эллипса. 

47.  Гипербола. Каноническое и нормальное уравнение гиперболы. 

48.  Парабола. Каноническое и нормальное уравнение параболы 

 

Б1.В.ОД.2 Методы 

оптимальных решений 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 решение задач; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

Примеры задач 

Задание № 1  

Предприятие выпускает два наименования товаров - А и В, для производства которых используется сырье 

трех видов. Известны нормы затрат сырья (по видам) на производство единицы каждого наименования, общее 

количество сырья каждого вида, которым обеспечено производство, размер запланированной прибыли от 

реализации единицы товара каждого вида (см. соответствующую таблицу). Необходимо составить план 

производства изделий А и В, обеспечивающий наибольшую прибыль от их реализации. Порядок выполнения. 1. 

Построить математическую модель задачи (симметричного вида). 2. Решить задачу графическим методом. 3. 

Осуществить переход к каноническому виду задачи. 4. Решить задачу симплекс-методом. 5. Построить модель 

двойственной задачи и определить ее решение.  

 

Задание №2  

На трех базах находится однородный груз в известных количествах. Его необходимо привезти в пять 

магазинов, потребности которых в данном грузе известны. Нужно спланировать перевозки так, чтобы весь 



имеющийся груз был распределен, заказы всех магазинов были выполнены, общая стоимость перевозок при 

заданных тарифах была минимальной. Порядок выполнения. 1. Построить математическую модель задачи. 2. 

Найти первоначальное распределение перевозок методом минимального тарифа (1-7, 9-10 варианты) или методом 

северо-западного угла (8 вариант). 3. Оптимизировать полученное опорное решение методом потенциалов. 

(Числовые данные для выполнения решения задачи - запасы, потребности, тарифы – смотреть в соответствующей 

таблице). 

 

Задание №3  

Предприниматель планирует закупку трех партий новых товаров (1П, 2П, 3П) в условиях неясной рыночной 

конъюнктуры, относительно которой известны возможные состояния (1Р, 2Р, 3Р), а также объемы товарооборота 

по каждому варианту и их условные вероятности. Определить предпочтительный план закупки товаров. (Решение 

игры провести с использованием критериев Вальда, Гурвица с параметром k=0,4, Лапласа (1-5 варианты); Вальда, 

Сэвиджа, Байеса (6-10 варианты)).  

 

Задание №4  

Дана таблица структурно-временных параметров комплекса работ и сетевой граф, отражающий порядок и 

взаимосвязь данных работ. Необходимо рассчитать основные параметры сетевого план-графика (ранние сроки 

наступления событий, ранние сроки окончания работ, поздние сроки наступления событий, поздние сроки начала 

работ, полный и свободный резервы времени) и построить критические пути.  

 

Задание №5 1-5 варианты:  

На оптовую базу прибывают автомобили с промышленными товарами, причем за единицу времени - 

грузку осуществляют n бригад грузчиков, каждая из которых на разгрузку одной машины в 

среднем затрачивает время, равное обсt. Территория базы позволяет разместить m машин, ожидающих разгрузки. 

Для данной СМО необходимо: а) указать все возможные состояния; б) построить размеченный граф состояний; в) 

определить основные параметры, характеризующие ее работу; г) сделать экономический анализ эффективности 

работы данной СМО и возможности ее повышения. 

 

Задание №5 6-10 варианты: 

 В магазине установлены n расчетных 

найти все основные характеристики данной СМО. Для данной СМО необходимо: а) указать все возможные 

состояния; б) построить размеченный граф состояний; в) определить основные параметры, характеризующие ее 

работу; г) сделать экономический анализ эффективности работы данной СМО и возможности ее повышения. 



 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Что такое оптимальное решение? 

2. Дайте определение экстремальной задачи. 

3. Приведите примеры экстремальных задач. 

4. Дайте определение математической модели. 

5. Что представляют собой ограничения экстремальной задачи? 

6. Как связаны между собой ограничения задачи и математическая модель задачи? 

7. Дайте определение целевой функции экстремальной задачи. 

8. Что называется решением экстремальной задачи? 

9. Приведите примеры математических моделей экстремальных задач. 

10. Приведите примеры целевых функций экстремальных задач. 

11. Как влияет на целевую функцию приведенная стоимость? 

12. Что показывает множитель Лагранжа? 

13. Как влияет на целевую функцию теневая (условная) цена ресурса? 

14. Объясните понятие «детерминированные задачи». Приведите примеры.  

15. В чём особенность принятия решения в детерминированных задачах.  

16. Какие задачи называют задачами оптимизации?  

17. Объясните, что такое «целевая функция» в детерминированных задачах принятия решений?  

18. Изложите алгоритм решения детерминированной задачи принятия решений.  

19. Объясните, в чём трудность решения детерминированных задач принятия решений?  

20. Изложите смысл методов численной оптимизации.  

21. Сформулируйте задачу принятия решения при многих критериях.  

22. Сформулируйте принцип доминирования решения по Парето.  

23. Дайте определение Парето оптимального множества решений. Приведите геометрическую  

интерпретацию.  

24. Сформулируйте характеристическое свойство Парето – оптимального множества решений.  

25. Сформулируйте основные варианты преодоления неопределённости выбора решений из Парето – 

оптимального множества.  

26. Объясните смысл процедуры сужения Парето – оптимального множества, основанной на задании 

границ критериев выбора.  

27. Объясните смысл процедуры субоптимизации для сужения Парето – оптимального множества.  

28. Объясните смысл процедуры лексикографической оптимизации для сужения Парето – оптимального 



множества.  

29. Сформулируйте основные правила построения обобщённого критерия при многокритериальной 

оптимизации.  

30. Дайте определение обобщённого критерия оптимизации.  

31. Сформулируйте задачу алгебраического определения обобщённого критерия по  частным критериям. 

Приведите примеры.  

32. Сформулируйте задачу эвристического определения обобщённого критерия по частным критериям. 

Приведите примеры.  

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Что такое математическая модель и математическое моделирование? 

2. Основные понятия, связанные с математическим моделированием (операция, управление операцией, 

решение, показатель качества, критерий оптимальности). 

3. Допустимые решения, оптимизация, оптимальное решение. 

4. Классификация математических моделей. 

5. Линейная балансовая модель. Смысл коэффициентов прямых материальных затрат. 

6. Балансовые уравнения в стоимостном выражении. 

7. Уравнения баланса цен. 

8. Табличное описание межотраслевых связей. 

9. Решение линейных балансовых уравнений методами линейной алгебры. 

10. Характеристика коэффициентов совокупного потребления. 

11. Разрешимость уравнений балансовой модели. 

12. Балансовые уравнения с учетом различных способов производства. 

13. Определение показателей занятости, затрат ресурсов и других характеристик балансовой модели. 

14. Постановка задачи линейного программирования (на примерах).  

15. Графическое решение задачи линейного программирования с двумя переменными. 

16. Переход от исходной к основной задаче линейного программирования и обратно. 

17. Допустимые и оптимальные решения. Область допустимых решений. 

18. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования в случае двух свободных 

переменных. 

19. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. 

20. Двойственная задача линейного программирования. Соотношения между решениями исходной и 

двойственной задач. 

21. Экономическая интерпретация двойственной задачи и ее решения. 

22. Параметрическая задача линейного программирования. Чувствительность оптимального значения 



целевой функции по отношению к ограничениям на ресурсы. Лимитирующие и нелимитирующие ресурсы. 

23. Транспортная задача с правильным балансом по критерию стоимости перевозок. 

24. Допустимый, опорный и оптимальный планы транспортной задачи. Транспортная таблица. 

25. Решение транспортной задачи распределительным методом. 

26. Метод потенциалов решения транспортной задачи. 

27. Транспортная задача с неправильным балансом. 

28. Задача на безусловный экстремум. Необходимые условия оптимальности. 

29. Типы стационарных точек функции двух переменных. 

30. Достаточные условия экстремума функции n переменных. 

31. Метод Лагранжа решения задачи на условный экстремум с ограничениями в форме равенств. 

32. Достаточные условия экстремума в задаче Лагранжа в случае n=2, m=1. Экономический смысл 

множителя Лагранжа. 

33. Динамическая балансовая модель. 

34. Динамическое программирование 

35. Задачи целочисленного программирования. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

 

1. Общая задача линейного программирования (ЛП). Математическая модель задачи ЛП (переменные, целевая 

функция, система ограничений, условия неотрицательности переменных задачи). Теорема об области 

допустимых решений.  

2. Графический метод решения задач ЛП (линии уровня, опорные прямые, вектор-градиент). Теорема о целевой 

функции.  

3. Опорные решения. Теорема об опорном решении. Теоремы о решениях неравенства и уравнения. Каноническая 

задача ЛП. Начальное опорное решение.  

4. Улучшение опорного плана. Формулы пересчета симплекс-таблиц.  

5. Критерий оптимальности. Алгоритм симплекс-метода решения задачи ЛП.  

6. Двойственная задача ЛП. Правила построения двойственной модели. Теорема о допустимых решениях пары 

двойственных задач.  

7. 1-я основная теорема двойственности. Двойственные симплекс-таблицы. Соответствие переменных. 

Экономический смысл.  

8. 2-я основная теорема двойственности (связь между переменными одной и системой ограничений другой 

модели пары двойственных задач). Экономический смысл.  



9. 3-я основная теорема двойственности. Следствие теоремы. Интервалы устойчивости. Экономический смысл.  

10. Постановка транспортной задачи (ТЗ). Математическая модель ТЗ.  

11. Условие разрешимости ТЗ. Свойство системы ограничений ТЗ.  

12. Опорные решения ТЗ. Понятие цикла пересчета. Свойства планов ТЗ.  

13. Методы построения начального опорного решения ТЗ (метод северо-западного угла, минимального тарифа).  

14. Признак оптимальности опорного плана ТЗ (метод потенциалов).  

15. Переход к другому опорному решению ТЗ. Алгоритм решения ТЗ.  
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16. Транспортная задача открытого типа. Формулировка задачи целочисленного программирования.  

17. Графический метод решения задачи целочисленного программирования.  

18. Прогнозирование эффективного использования производственных площадей с помощью задачи 

целочисленного программирования.  

19. Метод Гомори.  

20. Постановка задачи параметрического линейного программирования.  

21. Линейное программирование с параметром в целевой функции.  

22. Определение диапазона оптимального решения выпуска продукции при изменении условий реализации.  

23. Транспортная параметрическая задача.  

24. Нахождение оптимальных путей транспортировки грузов при нестабильной загрузке дорог.  

25. Платежная матрица.  

26. Игра с седловой точкой.  

27. Решение игры 2×2 графическим способом.  

28. Решение игры 2×n и m×2 графическим способом.  

29. Приведение матричной игры m×n к паре двойственных задач ЛП.  

30. Приближенное решение матричных игр. Упрощение платежной матрицы.  

31. Игры с природой. Критерии Вальда, Сэвиджа, Байеса, Лапласа, Гурвица.  

32. Общая постановка задачи нелинейного программирования.  

33. Графический метод решения задачи нелинейного программирования.  

34. Задача с линейной целевой функцией и нелинейной системой ограничений.  

35. Задача с нелинейной целевой функцией и линейной системой ограничений.  

36. Дробно-линейное программирование. Постановка задачи и алгоритм ее решения.  

37. Экономическая интерпретация задач дробно-линейного программирования.  
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38. Применение дробно-линейного программирования для определения себестоимости изделий.  



39. Сведение задачи дробно-линейного программирования к задаче линейного программирования.  

40. Метод множителей Лагранжа. Постановка задачи.  

41. Расчет экономико-математической модели при нелинейных реализациях продукции.  

42. Постановка задачи динамического программирования.  

43. Уравнения Беллмана.  

44. Экономические задачи, решаемые методами динамического программирования. Оптимальная стратегия 

замены оборудования.  

45. Экономические задачи, решаемые методами динамического программирования. Задача оптимального 

распределения ресурсов.  

46. Экономические задачи, решаемые методами динамического программирования. Распределение инвестиций 

для эффективного использования потенциала предприятия.  

47. Экономические задачи, решаемые методами динамического программирования. Минимизация затрат на 

строительство и эксплуатацию предприятий.  

48. Экономические задачи, решаемые методами динамического программирования. Нахождение рациональных 

затрат при строительстве трубопроводов и транспортных артерий.  

49. Граф. Орграф. Основные понятия теории графов.  

50. Способы задания графа, орграфа. Определение матрицы смежности и инцидентности н-графа и ор-графа, 

смысл элементов матриц.  

51. Нагруженные и ненагруженные графы.  

52. Задача о кратчайшем пути между вершинами графа. Определение расстояния между двумя вершинами 

ненагруженного графа (волновой метод).  

53. Определение расстояния между двумя вершинами нагруженного графа (метод Форда-Беллмана).  
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54. Задача о кенигсбергских мостах. Циклы и цепи Эйлера. Необходимые и достаточные признаки 

существования.  

55. Постановка задачи о коммивояжере. Циклы и цепи Гамильтона. Необходимые и достаточные признаки 

существования.  

56. Задача о строительстве дорог. Алгоритм построения минимального остовного дерева.  

57. Определение числовых характеристик графов: эксцентриситета вершин, радиуса, диаметра графа; 

определение центра графа.  

 

Б1.В.ОД.3 Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика  

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 решение задач; 



 

 
 устный опрос.  

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и 

экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры задач 

№№ 1-20. Техническое устройство, состоящее из трех узлов, работало в 

течение некоторого времени t. За это время первый узел оказывается неисправным 

с вероятностью р1, второй – с вероятностью р2, третий – с 

вероятностью р3. Найти вероятность того, что за время работы: а) все 

узлы оставались исправными; б) все узлы вышли из строя; в) только один узел 

стал неисправным; г) хотя бы один узел стал неисправным (см. исходные данные в 

таблице). 

     p1=0,4       p2=0,6      p3=0,9 

 

Задача № 2 

 

№39. По линии связи могут быть переданы символы А, В, С. Вероятность передачи 

символа А равна 0,5; символа В – 0,3; символа С – 0,2. Вероятности искажения 

при передаче символов А, В, С равны соответственно 0,01; 0,03; 0,07. 

Установлено, что сигнал из двух символов принят без искажения. Чему равна 

вероятность, что передавался сигнал АВ? 

 

Задача № 3 

     №№ 41-60. Найти вероятность того, что в п независимых испытаниях событие 

появится: а) ровно k раз; б) не менее k раз; в) не более k раз; г) хотя бы один 

раз, если в каждом испытании вероятность появления этого события равна р (см. 

исходные данные в таблице). 

 

n=5 k=4 p=0,8 

 

Задача № 4 

 



№№ 61-80. Дана плотность распределения f(x) случайной величины Х. Найти 

параметр а, функцию распределения случайной величины, математическое ожидание 

М[Х], дисперсию D[X], вероятность выполнения неравенства х1<x< 

x2, построить график функции распределения F(x). 

 

Задача №5 
 

№№ 81-100. Найти вероятность попадания в заданный интервал  

нормально распределенной случайной величины, если известны ее математическое 

ожидание а и среднее квадратическое отклонение  

(см. исходные данные в таблице). 

 

a = 10 b = 22 a = 8 s = 6 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Комбинаторика: Правило произведения (строки).  

2. Сравните перестановки и размещения. В чем сходство и отличия?  

3. Комбинаторика: Размещения с повторениями.  

4. Сочетания и размещения из N элементов по M. В чем сходство и различие? 

5. Случайное событие. Проиллюстрируйте диаграммой или примером события: D = A U B, K = A \ B, L = B 

\ A. 

6. Диаграммы Эйлера-Венна (D = A ∩ B; D = A ). 

7. Понятия “элементарные события” и “полная группа событий” эквивалентны? 

8. Несовместные и независимые события, приведите примеры. 

9. Частотное (статистическое) определение вероятности.  

10. Классическое определение вероятности. Приведите пример.  

11. Геометрическая вероятность. 

12. Чему равна вероятность полной группы событий, почему?  



13. Чему равна вероятность противоположного события, почему?  

14. Чему равна вероятность достоверного, невозможного события?  

15. Вероятность суммы событий.  

16. Теорема: Вероятность произведения.  

17. Формула полной вероятности.  

18. Теорема Байеса.  

19. Что такое гипотеза? В чем ее сходство и отличие от элементарного события?  

20. Несовместные события. В какой теореме (теоремах) учитываются эти свойства?  

21. Какие события описываются схемой Бернулли?  

22. Чему равно наивероятнейшее число успехов в схеме Бернулли?  

23. Биномиальное распределение, локальная и интегральная теоремы Муавра - Лапласа - область 

применения?  

24. Закон редких событий и условия его применимости.  

25. Случайные величины (СВ).  

26. Закон распределения СВ.  

27.  Дайте определения ряда распределения, многоугольника распределения, плотности 

распределения СВ.  

28. Интегральная функция распределения и ее свойства.  

29. Плотность распределения одномерной СВ и ее свойства.  

30. Вероятность попадания на интервал для дискретных и непре рывных СВ.  

31. Характеристики положения одномерной СВ.  

32. Начальные моменты одномерной СВ. Свойства математического ожидания.  

33. Центральные моменты одномерной СВ. Дисперсия и ее свойства.  

34. Равномерное распределение.  

35. Показательное распределение.  

36. Функция надежности.  

37. Нормальное распределение.  

38. Вероятность попадания на симметричный относительно математического ожидания интервал 

для стандартного N(0,1) распределения.  

39. Многомерные СВ (на примере двумерных).  

40. Начальный и центральный моменты двумерной СВ?  

41. Плотность распределения двумерной СВ, ее свойства?  

42. Коэффициент корреляции.  

43. Понятия независимости и некоррелированности СВ - эквивалентны?  

44. Корреляционная матрица.  



45. Неравенство Чебышева.  

46. Теорема Чебышева и обобщенная теорема Чебышева (суть).  

47. Теоремы Маркова и Бернулли (суть).  

48. Выборочное оценивание.  

49. Требование “хороших” оценок в статистике.  

50. Интервальное оценивание.  

51. Доверительный интервал для выборочной дисперсии.  

52. Проверка статистических гипотез. Приведите пример.  

53. Ошибки первого и второго рода.  

54. Распределение Стьюдента. В каких случаях мы его используем?  

55. Распределение “хи-квадрат”, где используется?  

56. Критерий Пирсона.  

57. Основы линейного корреляционного анализа.  

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту 

1.       Теория вероятности (достоверное, невозможное, случайное события). (1-2) 

2.       Алгебра событий. диаграмма Венна. 

3.       Частота событий и ее свойства (относительная и условная). 

4.       Аксиоматическое определение вероятности. 

5.       Теорема умножения вероятностей. 

6.       Теорема сложения вероятностей несовместных событий. 

7.       Геометрическая вероятность. 

8.       Теорема сложения вероятностей совместных событий. 

9.       Обобщение теорем сложения. 

10.    Пространство элементарных событий. 

11.    Формулы для вычисления вероятностей. 

12.    Перестановка, размещения, сочетания. 

13.    Формула полной вероятности.  

14.    Формула Байеса (гипотез).  

15.    Правило Де Моргана. 

16.    Формулы Бернулли.  

17.    Случайные величины (функция распределения случайной величины. НСВ).  



18.    Плотность вероятности.  

19.    Равномерный закон распределения.  

20.    Числовые характеристики случ. Величин.  

 

Вопросы к экзамену  

1.  Интеграл Стилтьеса.  

2. Общие определения математического ожидания.  

3. Моменты случайных величин.  

4. Дисперсия СВ, среднеквадратическое отклонение СВ.  

5. Основные распределения вероятностей. 

6. Характеристическая функция СВ. 

7. Биноминальное распределение.  

8. Распределение Пуассона.  

9. Нормальное распределение (Гаусса). (13-14). Нормированная случайная величина. (a=0, σ=1) 

10. Правила трех сигм. 

11. Случайные векторы (свойства).  

12. Функция распределения случ. вектора.  

13. Условный законы распределения.  

14. Числовые характеристики случайных векторов. 

15. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции.  

16. Условное математическое ожидание (дисперсия). 

17. Законы распределения функций случайных величин. 

18. Квантиль. Медиана. Компоненты.  

19. Закон больших чисел 

20. Центральная предельная теорема.  

21. Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли.  

22. Формула Муавра-Лапласа.  

23. Случайные функции. 

24. Математическое ожидание. Дисперсия. Корреляция функции. 

25. Стационарная случайная функция. 

26. Цепи Маркова. Стационарная цепь Маркова.  

27. Задача математической статистики 

28. Статистическое распределение (полигон частот). 

29. Гистограмма.  



30. Эмпирическая функция распределения. 

31. Статистические оценки параметров: метод моментов, метод наименьшего правдоподобия. 

32. Исправленная выборочная дисперсия. 

33. Состоятельность, эффективность.  

34. Основные распределения параметров математ. статистики. 

35. Распределение хи квадрат.  

36. Распределение Стьюдента. ( 

37. Распределение Фишера.  

38. Доверительный интервал.  

39. Проверка статистических гипотез.  

40. Сравнение математических ожиданий.  

41. Критерии согласия. Критерий хи квадрат.  

 

Б1.В.ОД.4 

Макроэкономика 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта, экзамена, 

курсовая работа. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1.Государтвенное регулирование экономики решает следующие задачи: 

А) Регулирует занятость                           

Б) Стимулирует экономический рост 

В)Финансирует только социально-значимые отрасли          

Г) Верны ответы А), Б)     

Д) Верны ответы Б),В) 

2.Если два индивида обмениваются товарами, то выигрывает каждый так как: 

А) Увеличивается общий объем продуктов             

Б) Увеличивается общая полезность продукта 



В) Общие издержки производства уменьшается    

Г)  Все ответы верны 

3.Национальный  доход - это: 

А) Стоимость конечных продуктов                

Б) Доход, полученный домохозяйствами в течение года 

В) Чистый национальный продукт – амортизация   

Г) Чистый национальный продукт – косвенные налоги 

4.Если из НД вычесть взносы на социальное страхование, вычесть процент как доход на капитал,  вычесть 

нераспределенную прибыль, а затем приплюсовать  %  по частным вкладам в банки, дивиденды и трансфертные 

платежи – это: 

А) Личный доход            

Б) Амортизация             

В) Чистый национальный продукт 

 Г) Располагаемый доход 

5.Валовые инвестиции учитываются при расчете: 

А) ВВП по методу  доходов       

Б) ВВН по методу расходов     

В) Располагаемого дохода    

Г) Личного дохода 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

Вопросы на сообразительность 

 

1. Предположим, что хозяйка поместья выходит замуж за своего дворецкого. После свадьбы муж 

продолжает экономически зависеть от нее, а она продолжает материально поддерживать его, как и ранее (но уже 

как мужа, а не наемного рабочего). 

Как вы считаете: отразится этот брак па размерах ВНП? 

2. Гражданин России временно работает в одной из фирм США. Его доходы включаются 

а) в ВНП России и ВНП США; 

б) в ВВП России и ВВП США; 

в) в ВНП США и ВВП США. 

 

 

Тема 1. Введение в макроэкономику. Общественное воспроизводство. 



1. Макроэкономика: предмет и методы исследования. Основные проблемы, изучаемые на 

макроэкономическом уровне. 

2. Национальная экономика: понятие, цели и особенности функционирования. 

3. Общественное воспроизводство: понятие, типы и модели. 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 

4. Система национального счетоводства: понятие, возникновение и развитие. 

5. Общая характеристика макроэкономических показателей. 

6. Методы подсчета основных макроэкономических показателей. 

7. Национальное богатство: содержание и структура. 

Тема 3. Общее макроэкономическое равновесие. 

8. Общее макроэкономическое равновесие: понятие и характерные черты. Система макроэкономических 

пропорций. 

9. Совокупный спрос и факторы его определяющие. Кривая совокупного спроса. 

10. Совокупное предложение и факторы его определяющие. Кривая совокупного предложения. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. 

12. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения в масштабе 

национальной экономики. 

13. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.  Взаимосвязь инвестиций и сбережений. 

14. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.  Мультипликационный эффект в экономике. 

Парадокс бережливости. 

15. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Спрос на денежном рынке и его элементы. 

16. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.  Предложение на денежном рынке. Денежные 

агрегаты. 

17. Модель двойного равновесия в целом. 

Тема 4. Экономический рост. 

18. Экономический рост: понятие, цели, типы и факторы. 

19. Уровень и качество темпов экономического роста. Проблемы экономического роста в России. 

20. Теории экономического роста. Неоклассическая модель роста Р.Солоу. «Золотое правило накопления». 

21. Экономическая структура и структурный эффект. Отраслевая, секторальная и воспроизводственная 

структура экономики. 

Тема 5. Цикличность развития экономики. Безработица и инфляция. 

22. Понятие экономического цикла. Фазы промышленного цикла. 

23. Причины цикличности в экономике. Теории и виды циклов. 

24. Безработица: сущность, причины и виды. Проблемы безработицы в России. 

25. Социально-экономические последствия безработицы. Государственное регулирование рынка труда. 



26. Инфляция: сущность, причины и виды. Проблемы инфляции в России. 

27. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. 

28. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 

Тема 6. Регулирование рыночной экономики. 

29. Необходимость и сущность экономического регулирования. 

30. Виды экономического регулирования.  Рыночное саморегулирование. 

31. Виды экономического регулирования. Государственное регулирование. 

32. Виды экономического регулирования. Смешанное регулирование. 

Тема 7. Финансово-бюджетная система и фискальная политика государства. 

33. Финансовая система государства: сущность, принципы построения и структура.  

34. Фискальная политика: сущность, виды и инструменты. 

35. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и его виды. 

36. Бюджетный дефицит и государственный долг, их влияние на экономическое развитие. 

37. Налоги, их функции и виды. Принципы налогообложения.  

Тема 8. Денежно-кредитная система. Монетарная политика государства. 

38. Денежная система: понятие и типы. Денежная масса. Денежное обращение. Сеньораж. Классическая 

дихотомия. 

39. Кредит: сущность, функции и формы.  

40. Банковская система государства и принципы ее построения. 

41. Центральный банк и его роль в регулировании денежного обращения. 

42. Монетарная политика: понятие, цели, объекты, инструменты и последствия. 

Тема 9. Социальная политика государства. 

43. Социальная политика государства: необходимость, сущность  и    типы. Особенность российской 

социальной политики. 

44. Проблема бедности в России. Прожиточный минимум и потребительская корзина в РФ. 

45. Социальная защищенность населения: понятие и инструменты. 

Тема 10. Переходные процессы в экономике России. 

46. Переходная экономика: необходимость и сущность. 

47. Новое положение государства в условиях перехода к рыночным отношениям и механизм его 

регулирования экономики. 

48. Легальное и нелегальное предпринимательство в переходной экономике. Роль государства в снижении 

уровня криминализации экономики. 

49. Преодоление огосударствления в экономике. Самоуправление и приватизация. 

50. Макроэкономическая финансовая стабилизация в переходной экономике. 

51. Макроэкономический аспект промышленной политики. Поддержка государством новых организационных 



форм (ФПГ). Регулирование политики банкротств фирм. 

Тема 11.Экономическая безопасность России. 

52. Понятие экономической безопасности и ее критерии. 

53. Стратегические цели и конкретные меры по обеспечению экономической безопасности России. 

Тема 12. Интеграция национальной экономики в мировую. 

54. Переход к открытой экономике. Условия и факторы интеграции Российской экономики в мировую. 

55. Основы анализа открытой экономики. Цели  государственного регулирования открытой экономики. 

56. Платежный баланс и его структура. 

57. Валютный курс: понятие,  виды и факторы его определяющие. 

58. Внутреннее и внешнее равновесие. Эффективность стабилизационной политики государства в открытой 

экономике. 

Тема 13. Экономические учения эпохи дорыночной экономики. 

59. Предмет и методология истории экономических учений. 

60. Общая характеристика меркантилизма и его особенности в отдельных странах. 

61. Общая характеристика физиократии. Учение Ф.Кенэ 

Тема 14.Экономические учения эпохи нерегулируемых рыночных отношений. 

62. Вклад А.Смита в экономическую теорию. 

63. Пессимистическое учение о перспективах развития западного общества. Теория кризисов Т.Мальтуса. 

75.Предпосылки возникновения маржинализма и ее школы. 

Тема 15.Экономические учения регулируемых рыночных отношений. 
64. Институционализм как синтез экономики и социологии. Т.Веблен как основоположник 

институционализма. 

65. Формирование концепций неоклассического синтеза. 

Тема 16.Современные доктрины экономической мысли. 

66. Практическое воплощение идей неолиберализма в послевоенной Германии. 

67. Теоретические и методологические основы неоконсерватизма. 

68. Экономические теории неоклассиков на современном этапе: теория рациональных ожиданий и теория 

предложения. 

69. Развитие основных идей отечественной экономической мысли. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1. Лауреаты Нобелевских премий в области экономики.  

2. Роль государства и иностранного сектора в кругообороте на макроуровне.  



3. Метод «затраты – выпуск». Экономические взгляды В. Леонтьева.  

4. Критика валового подхода при определении макроэкономических показателей. 

5. Сущность и история возникновения национального счетоводства.  

6. Основные показатели экономического развития России. 

7. Международные сопоставления результатов развития национальных экономик.  

8. Теория макроэкономического равновесия Дж. Кейнса. 

9. Работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». 

10. Характеристика совокупного спроса и  совокупного предложения в современной России. 

11. Инвестиции и их функциональная роль. 

12. Характеристика денежной массы в России. 

13. Эволюция теорий экономического роста. 

14. Проблемы экономического роста в России. 

15. Оптимальность экономического роста.  

16. Теория «длинных волн» Н.Д.Кондратьева. 

17.  Особенности современных циклов. 

18.  Характеристика рынка труда и занятости в России. 

19.  Теории инфляции. 

20. Характеристика инфляции в России. 

21. Границы государственного вмешательства в рыночную экономику. 

22.  Особенности государственного регулирования экономики в России.  

23. «Провалы» рынка и государства.  

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Теоретические концепции государственных финансов и их эволюция.   

2. Воздействие государственных финансов на экономику.  

3. Особенности фискальной политики в России на современном этапе.  

4. Особенности монетарной политики в России на современном этапе. 

5. Эффективность монетарной политики. 

6. Инфляция и политика регулирования доходов. 

7. Опыт государственного регулирования экономических и социальных процессов в развитых странах мира.  

8. Система социальной защиты: генезис и эволюция.  

9. Объективная необходимость структурной перестройки в переходной экономике. 

10. Критерии выделения и масштабы теневой экономики в России.  

11. Ортодоксальные и гетеродоксальные программы стабилизации. 



12. Концепции приватизационных процессов в экономике. 

13. Виды экономической безопасности. 

14. Внутренние и внешние составляющие экономической безопасности. 

15. Угрозы экономической безопасности. 

16. Факторная теория внешней торговли (теория Э.Хекшера –Б.Улина). 

17. Современные теории торговли. 

18. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

19. Место России в мировом хозяйстве. 

20. Проблемы национальной конкурентоспособности. 

21. Общая характеристика русского меркантилизма. 

22. Экономическая таблица Ф. Кенэ как экономическая модель. 

23. Теория классов общества в трудах физиократов. 

24. Исторические условия возникновения и основные идеи   классической политической экономии. 

25. Связь  экономики  с  социальными сторонами  жизни  в  произведениях представителей исторической школы. 

26. Школы маржинализма: австрийская, лозанская и англо-американская. 

27. Отличие институционального направления от неоклассического. 

28. Реформы Ф. Рузвельта как практическое воплощение идей Дж. Кейнса о регулируемой экономике. 

29. Неокейнсианство: развитие и критика идей Дж. М. Кейнса.  

30. «Синтезированная теория» и национальные варианты. 

31. Экономическая реформа Л.Эрхарда. 

32. История Нобелевской премии по экономике. 

33. Возникновение и становление российской экономической мысли. 

34. «Серебряный   век»   в   развитии   российской   политической   экономии.  

35. Экономическая мысль России в 20-30 гг. XX столетия. 

36. Развитие отечественной политической экономии в 50-60 ХХ века. 

37. Российская экономическая мысль на современном этапе.  

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

 Исторические условия возникновения неолиберализма. Экономические идеи Л.Мизеса и Ф.Хайека. 

 Экономические идеи Дж.Кейнса и их развитие его последователями. 

 Философия и методология учения Д.Рикардо. 

 Экономические воззрения Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима. 

 Интеграция хозяйственной жизни и мировой рынок. 



 Особенности переходной экономики России. 

 Неравенство доходов и дифференциация населения. Кривая М. Лоренца и индекс К.Джини. 

 Роль государства и банков в создании денег. Мультипликатор денежного обращения. 

 Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

 Альтернативные подходы к определению характера и роли экономического регулирования (кейнсианство и 

монетаризм). 

 Антициклическая политика государства. 

 Теории экономического роста. Неокейнсианские модели динамического равновесия (Е.Домара, Р.Харрода). 

 Модель равновесия на денежном рынке. 

 Эффективность национальной экономики. 

 

Б1.В.ОД.5 

Микроэкономика 

 

 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 тестирование;  

 решение задач; 

  устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Какая из экономических школ впервые в истории сделала предметом своего исследования производство, а 

не сферу обращения? 

         а) меркантилизм 

         б) физиократы 

         в) классическая экономическая школа 

         г) марксизм 

 2. Человек имеет возможность получать от 40 до 60 рублей за час работы. Альтернативные издержки одного 

часа досуга будут равны: 

     а) 40 рублей 

     б) 50 рублей 

     в) 60 рублей 



     г) 70 рублей 

  3. Кривая рыночного спроса показывает: 

          а) как будет повышаться спрос на товар при росте его цены 

          б) как  будет снижаться спрос на товар при сокращении дохода покупателя 

            в) Как будет снижаться спрос на товар при снижении цены 

  4. Закон предложения при прочих равных условиях выражает: 

            а) обратную связь между ценой и количеством товара на рынке 

            б) прямую связь между ценой и количеством товара на рынке 

           в) прямую связь между количеством выпускаемого товара и величиной 

               его продажи 

  5. Монополия — это рыночная структура, где: 

           а) существуют непреодолимые барьеры входа в отрасль 

           б) небольшое количество конкурирующих производителей 

           в) существует только одна фирма производитель данного товара 

           г) все ответы верны 

 

Примеры задач 

  1. Рассчитайте коэффициент ценовой эластичности спроса, если цена товара выросла на 1%, спрос на этот 

товар сократился на 2%. Нужно ли продавцу повышать цену? 

 2. Будет ли эластичность спроса на гречневую крупу отличаться от эластичности спроса на  крупы в целом? 

Почему? 

  3. Предприятие для производства товаров осуществляет такие затраты: 

     - сырье и материалы — 30 тыс. рублей 

    -  заработная плата рабочих-сдельщиков — 90 тыс. рублей 

     - амортизация основных фондов — 10 тыс. рублей 

     - Аренда помещения — 10 тыс. рублей 

     - Электричество на технические цели — 6 тыс. рублей 

Выручка от продажи товаров — 150 тыс. рублей 

       Рассчитайте величину постоянных, переменных издержек и прибыль 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Зачем людям нужна экономическая наука? 

2. Как осуществляются экономические эксперименты? 

3. Что означает ограниченность ресурсов в экономике? 



4. Как Вы понимаете «безграничность экономических потребностей»? 

5. Какие проблемы рационального выбора существуют у семьи, правительства страны? 

6. Что такое «экономический закон»? Экономическая категория? 

7. Как развиваются формы собственности? Что такое объект, субъект собственности? 

8. Какова экономическая структура общества? 

9. Общественное разделение труда и хозяйственная автономия субъектов рынка 

10. 2.Уровень развития конкуренции в национальных экономиках 

11. Виды конкуренции 

12. Функции рынка 

13. Экономические риски рыночной  экономики 

14. Основные типы рынков 

15. Достоинства и «провалы» рынка 

16. Влияние государства на рыночную экономику 

17. Рыночная информация и ее асимметрия 

18. Оппортунистическое поведение в рыночной экономике 

19. Содержание производства 

20. Процесс производства 

21. Правило наименьших издержек и правило максимизации  прибыли 

22. Изокванты. Зона технического замещения 

23. Производственная функция. Закон убывающей отдачи 

24. Конкуренция производителей 

25. Производственный фактор «труд». Занятость, Заработная плата. 

26. 8.Производственный фактор «капитал» 

27. Издержки использования капитала 

28. Образование капитала Виды инвестиций. 

29. Формы и виды движения капитала. Физический и моральный износ, амортизация. 

30. 12.Реальный и фиктивный капитал 

31. Производственный фактор «земля», его особенности 

32. Экономические и экологические границы использования земли 

33. Природные ресурсы 

34. Аграрный сектор экономики 

35. 17.Земельная рента, ее виды и особенности присвоения 

36. Понятие рынка и его функции 

37. Рыночный спрос и факторы, его определяющие 

38. Рыночное предложение  и факторы, его определяющие 



39. Платежеспособный спрос и платежеспособное предложение 

40. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары 

41. Кривые предложения и спроса. Законы предложения и спроса. 

42. Рыночное равновесие. Рыночное неравновесие. Рыночная цена. 

43. Эластичность спроса и  предложения. Перекрестная эластичность. 

44. Теория поведения потребителей. Законы Госсена. Кривые Энгеля. 

45. Бюджетная линия. Излишек производителя и потребителя. 

46. Формы вмешательства государства в рыночное ценообразование. 

47. Соотношение понятий: предприятие и фирма 

48. График и уравнение производственной функции 

49. Средняя и предельная производительность факторов производства 

50. Внешние и внутренние издержки. Альтернативные издержки. 

51. Средние издержки. Средние постоянные и переменные издержки. 

52. Предельные издержки. 

53. Минимальный эффективный размер предприятия. 

54. Нормальная и бухгалтерская прибыль. 

55. Сравнение предельных издержек и предельных доходов 

56. Отраслевая и межотраслевая конкуренция предприятий 

57. Инновационные и инвестиционные процессы предприятия 

58. Бизнес-план предприятия. Риски в деятельности предприятий 

59. Вторичность спроса на ресурсы по отношению к спросу на готовую 

60. продукцию 

61. Оптимальные пропорции использования ресурсов 

62. Графика спроса и предложения на рынке факторов производства 

63. Труд как фактор производства и установление его цены 

64. Номинальная и реальная заработная плата 

65. Повременная и сдельная заработная плата. 

66. Сложные системы заработной платы 

67. Влияние дефицита и избытка рабочей силы на экономическое 

68. поведение фирмы 

69. Влияние динамики бедности на рынок труда 

70. Государственное регулирование рынка труда 

71. Понятие категории «капитал».  Формы капитала на его рынке 

72. Формы капитала на его рынке 

73. Рынки основного и оборотного капитала. 



74. Инвестиционные решения фирмы и их зависимость от рынка  

75. капитала. 

76. Аграрный сектор экономики. 

77. Рынок земли, графики спроса и предложения на этом рынке. 

78. Субъекты рынка земли. 

79. Земельная рента и ее виды. 

80. Цена земли. Арендная плата.                                  

81. Современное развитие рынка информации. 

82. Каков  предмет микроэкономической теории? 

83. Дайте характеристику методов исследования общей экономической 

84. теории 

85. Какова взаимосвязь экономических потребностей и ресурсов? 

86. Факторы, влияющие на положение кривой производственных  

87. возможностей 

88. Что такое экономические законы и экономические категории? 

89. Каковы различия экономических категорий «товар» и «благо»? 

90. Соотношение натурального и товарного хозяйства 

91. Основные характеристики экономической системы, ее структура 

92. Почему базовым элементом экономической системы являются 

93. отношения собственности? 

94. Что такое «рыночное равновесие» и как оно возникает? 

95. Объясните закон спроса 

96. Объясните закон предложения 

97. Каковы виды эластичности спроса и предложения товара 

98. Какие функции выполняет рынок в экономике? 

99. Потребительский выбор и факторы, его определяющие 

100. Карта кривых безразличия и ее значение для потребителя и  

101. производителя 

102. Каковы формы функционирования предприятий? 

103. Что такое прибыль предприятия? 

104. Охарактеризуйте виды прибыли предприятия 

105. Виды издержек предприятия 

106. Что такое выручка фирмы? Ее связь с издержками и прибылью . 

107. Графическое изображение предельных издержек. Их понятие. 

108. Источники формирования прибыли предприятия 



109. Каково значение конкуренции в отечественной экономике? 

110. Совершенная и несовершенная конкуренция 

111. Понятия «монополия», «олигополия», «монополистическая    

112. конкуренция» 

113. Спрос и предложение на рынках факторов производства 

114. Как формируется равновесие на рынках факторов производства? 

115. Особенности спроса и предложения на рынке труда 

116. Характеристика товара «рабочая сила» 

117. Каковы характеристики заработной платы? 

118. Виды и формы заработной платы 

119. Способы регулирования государством рынка труда в России 

120. Виды безработицы 

121. Экономическая категория «капитал». Ее характеристики 

122. Основные характеристики рынка капитала 

123. Как формируется цена капитала? 

124. Что такое дисконтирование? 

125. Каковы источники ссудного капитала? 

126. Формирование спроса и предложения на рынке земли 

127. Графики спроса и предложения на рынке земли 

128. Понятие и виды земельной ренты 

129. Как определяется арендная плата? 

130. Что влияет на цену земли? Как она определяется? 

131. 46.Спрос и предложение на рынке информации. 

132. Затраты продавцов информации 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Фундаментальные проблемы экономики: что, для кого и как производить. 

2. Экономические риски 

3. Виды разделения труда 

4. Экономический кругооборот 

5. Многообразие форм собственности. Приватизация объектов собственности. 

6. Методы исследований в экономической науке 

7. Условия возникновения рынка 

8. Характеристики рыночной экономики: свобода предпринимательства, свобода птребительского выбора, 



приоритет личных интересов, индивидуализм, кнкуренция 

9. Конкуренция и ее виды. 

10. Функции рынка 

11. Саморегулирование рынка на основе цен 

12. Роль государства в рыночном развитии современной Рссии 

13. Положительные и отрицательные характеристики рыночной экономики 

14. Ресурсы производства и факторы его развития 

15. Закон убывающей предельнй производительности 

16. Правило наименьших издержек 

17. Правило максимизации прибыли 

18. Техническая и экономическая эффективность производства 

19. Экономия от масштаба производства 

20. Комбинация факторов производства 

21. Сущность, функции и структура рынка 

22. 2.Спрос. Величина спроса. Факторы динамики спроса. Закон спроса 

23. Предложение. Факторы динамики предложения. Закон предложения 

24. Индивидуальный и рыночный спрос и предложение 

25. Кривые спроса и предложения 

26. Эластичность спроса и эластичность предложения 

27. Теория поведения потребителей 

28. Государственное вмешательство в рыночное ценообразование 

29. Организационные формы функционирования предприятий. 

30. Производственная функция. Закон убывающей  отдачи. 

31. Определение производительности факторов производства. 

32. Соотношение валовой выручки и издержек. Виды издержек. 

33. Графики видов издержек производства. 

34. 6.Средние краткосрочные и средние долгосрочные издержки. 

35. Три периода в динамике долгосрочных издержек производства. 

36. Определение и виды прибыли.  

37. Варианты поведения фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде 

38. Конкуренция предприятий в отрасли и межотраслевая конкуренция 

39. Роль бизнес-плана в развитии предприятия. 

40. Рынки ресурсов. Спрос и предложение на рынках факторов производства 

41. Спрос и предложение на рынке труда. Их графики. 

42. Заработная плата и ее формы. Дифференциация величины зарплаты 



43. Дефицит и избыток рабочей силы на рынке труда. 

44. Внутренняя и внешняя миграция. Их влияние на рынок труда. 

45. Государственное регулирование рынка труда 

46. Спрос и предложение на рынке капитала, их графики 

47. Формы капитала на рынке: денежный и физический 

48. Основной и оборотный капитал. Спрос на инвестиционные ресурсы 

49. Спрос и предложение на рынке земли. Их графики. 

50. Земельная рента и ее разновидности 

51. Цена земли. Арендная плата. 

52. Рынок информации, его особенности и развитие 

53. Виды потребностей человека. Их классификация 

54. Экономические модели как метод познания экономики 

55. Экономические законы и их использование 

56. Товар и его свойства 

57. Деньги, их происхождение и функции  

58. Конкуренция, ее виды и экономическая роль 

59. Виды эластичности спроса и предложения. Их использование 

60. Количественная и порядковая теория полезности 

61. Законы Госсена 

62. Современное значение кривых Энгеля 

63. Прожиточный минимум и его значение для экономики 

64. Организационно-правовые формы предприятий в России 

65. Конкурентоспособность предприятия 

66. Современное состояние рынка труда в России 

67. Рынок ипотечного капитала 

68. Роль бизнес-плана в развитии предприятия 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

1. Экономические потребности. Их классификации 

2.Экономические ресурсы и их виды 

3. Кривая производственных возможностей 

4.Предмет и метод экономической теории 

5. Экономические законы и экономические категории 



6. Основные школы экономической теории 

7. Натуральная и товарная формы хозяйствования. 

8. Понятие экономической системы, ее структура, типы 

9. Собственность как основа экономической системы. Ее типы и формы 

10. Товар и его свойства.  

7. Деньги, их происхождение и функции. Денежное обращение 

8. Рынок: понятие, субъекты, объекты, функции, инфраструктура рынка 

9. Преимущества и ограничения рынка. Роль государства в рынке 

10. Спрос, факторы его определяющие. Кривая спроса. Закон спроса 

11. Предложение, факторы его определяющие. Закон предложения 

12. Эластичность спроса и предложения: виды, способы расчета 

13. Конкуренция, ее виды и методы. Роль ее в развитии экономики 

14. Потребительское поведение. Полезность товара и ее измерение 

15. Порядковая и количественная функции полезности. 

16. Излишек производителя и излишек потребителя 

17. Бюджетное ограничение. Эффект дохода и эффект замещения 

18. Прожиточный минимум. Культура потребления 

19. Предприятие: цели, функции, внутренняя и внешняя среда 

20. Процесс производства. Факторы производства, их роль и производительность 

21. Кругооборот и оборот средств предприятия. Основные, оборотные фонды. Износ и амортизация 

22. Издержки производства и их виды. Издержки обращения. 

23. Доход фирмы и прибыль. Виды прибыли. Рентабельность 

24. Рынок труда. Заработная плата и ее формирование 

25. Рынок капитала. Виды капитала на рынке. Цена капитала. Инвестиции 

26. Рынок земли. Рента 

27. Рынок информации. Издержки производителя информации 

28. Необходимость перераспределения доходов населения, механизм перераспределения доходов. 

29. Кривая Лоренца. Измерение неравенства по доходам. 

 

Б1. В.ОД.6 Экономика 

отраслевых рынков  

социально-культурной 

сферы 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 проверочные работы,  

 задания,  

 контрольные срезы,  



 тестирование. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль  

Вопросы для проверочной  работы 

1.Фирма как агент рынка и ее влияние на отраслевую деятельность. 

2. Взаимодействие фирм как система и классификация  взаимодействий   фирм. 

3. Факторы рыночной структуры, влияющие на взаимодействия   фирм в рыночной экономике. 

4. Контрактные отношения российских предприятий как источник специфических черт переходной 

экономики. 

5. Сравнительный анализ основных типов рыночных структур. 

6. Проблемы конкурентоспособности    отрасли в российской  экономике. 

7. Бартер как межфирменные   отношения в переходной экономике. 

8.  Качество товара и реклама как стратегические барьеры входа на рынок. 

9.  Барьеры входа и теория квазиконкурентных   рынков. 

10.  Особенности квазимонопольного   поведения фирм на рынке. 

11.  Дифференциация   товара как фактор квазимонопольного   поведения фирмы на рынке. 

12. Влияние асимметрии информации на структуру рынка.  

13.  Доминирующая   фирма в российской экономике. 

17. Особенности стратегического взаимодействия  крупных фирм на российском рынке.  

18. Сговор икартели в экономике России. 

19.  Стратегия итактика ценообразования   в практике западных фирм. 

20. Ценовая дискриминация  в   экономике России. 

21.  Психологические особенности ценообразования   и последствия  ценовой дискриминации  для 

общественного благосостояния. 

22.  Вертикальная интеграция как источник монопольной  власти. 

23.  Альтернативные   формы расчетов как фактор вертикальной  интеграции. 

24.  Особенности  функционирования   естественных  монополий в России. 

25.  Проблемы национализации и приватизации  отраслей естественной монополии. 

26.  Теории иметоды оценки потерь общественного   благосостояния   в условиях монополии. 

27. Способы создания и поддержания монополии в отрасли. 

28.  Эволюция антимонопольного   законодательства   в развитых странах.     Особенности  в России. 

29.  Российский монополизм и последствия приватизации экономики. 

 



Примеры заданий для проведения текущего контроля 

 

     1. Если Вы являетесь президентом компании, какой теоретический подход к анализу фирмы Вы бы 

предпочли? Почему? А если бы Вы были единственным собственником этой компании? Ее работником? 

     2. Вас попросили определить величины трансакционных издержек и издержек по контролю для 

нефтяной компании. Какие вопросы Вы зададите (и кому?), чтобы получить информацию, необходимую для 

принятия решения? Каким, по Вашим прогнозам, могут (или должны) оказаться значения этих величин? Что 

бы Вы предложили, чтобы снизить эти издержки? 

     3. Фирма управляется работниками, максимизирующими чистую выручку на одного занятого. 

Производственная функция фирмы в краткосрочном периоде описывается уравнением Q(L) = 40L - L², где L – 

число работников фирмы (объем используемого труда). Постоянные затраты фирмы составляют 10. Постройте 

функцию предложения фирмы при условии, что она действует на рынке совершенной конкуренции. 

     4. В таблице приведены данные о мощности энергетических компаний. Рассчитайте показатели 

концентрации на рынке, считая, что мощность компаний используется на 80%. Как изменится концентрация, 

если использование производственной мощности крупными производителями повысится, а мелких понизится? 

                                                                                                                  Таблица 

Энергетическая компания Мощность, млн. КВт. 

Компания 1 

Компания 2 

Компания 3 

Компания 4 

Компания 5 

Компания 6 

Компания 7 

57,439 

12,914 

1,136 

8,113 

1,827 

0,16 

0,59 

      5. На рынке действуют четыре фирмы, каждая из которых контролирует 25% рыночных продаж в 

условиях взаимодействия по Курно. Пакеты акций всех фирм можно продать втрое дороже номинала. 

Акционерный капитал каждой фирмы составляет по номиналу 100 млн. долл., сумма прибыли – 23%. 

Нормальная прибыль для отрасли составляет 8% на акционерный капитал. Известно, что эластичность 

рыночного спроса составляет (-2). Определите возможные показатели монопольной власти. Интерпретируйте 

полученные результаты. 

 

Пример контрольного среза  

 

1. Зависимость объема спроса на товар компании от цены и суммы расходов на рекламу описывается 



функцией 
SPQ

d

 , где S - сумма расходов на рекламу; 0;0   .  

1.1. Определите оптимальную долю расходов на рекламу в выручке компании.  

1.2. Охарактеризуйте альтернативные объяснения рекламы в теории отраслевых рынков. 

2. Две фирмы производят однородный продукт с нулевыми предельными издержками. Рыночный спрос 

составляет PQ
d

1 . Фирмы выбирают по Штакельбергу (количество фирмы-лидера мы будем обозначать 

1q , а количество фирмы последователя –
2q ). Обе фирмы несут постоянные издержки входа 

25

1
F . 

2.1. Какое количество должна выбрать фирма-лидер, чтобы предотвратить вход последователя на рынок? 

Является ли предотвращение входа прибыльным для лидера по сравнению с выбором выпуска, равновесного 

по Штакельбергу, - при котором вход последователя произойдет? 

2.2. Является ли выпуск (мощности), предотвращающий вход новичка, компонентом равновесия по 

Нэшу? Сделайте выводы о стратегическом расширении мощностей как способе предотвращения входа.  

2.3. Продемонстрируйте различия между моделями Спенса и Диксита стратегического предотвращения 

входа.  

3. N идентичных продавцов продают товар информированным и неинформированным (о ценах в других 

магазинах) покупателям. Общее число покупателей - 8000 человек в день, из них 20% - не информированы о 

ценах. Каждый покупатель приобретает только одну штуку товара. Максимальная цена, которую готовы 

заплатить информированные покупатели, равна  средним издержкам фирм. Зависимость средних издержек 

фирмы от объема  продаж товара 
2

)8(
3

2

i

i

q
AC


  (руб.). Неинформированные  покупатели равномерно 

распределяются между N магазинами, они готовы платить цену, равную 11 руб. 

3.1.Определите возможные ценовые стратегии продавцы в долгосрочном периоде и соответствующую 

величину прибыли.   

3.2. Определите ограничение на количество фирм, при котором возможно получение ненулевой 

экономической прибыли. 

3.3. Сделайте вывод о влиянии асимметрии информации о ценах на поведение и прибыль участников 

рынка.  

4. Монополист-производитель, производящий товар с нулевыми затратами, предлагает дистрибьютору-

монополисту, крайне отрицательно относящемуся к риску, схему оплаты поставок по модели двухставочного 

тарифа.  

4.1. Определите параметры оптимального двухставочного тарифа, если рыночный спрос составляет   

PQ
d

1 , а затраты дистрибьютора на реализацию – 0,1.  

4.2. Ответьте на вопрос (4.1) при условии, что рыночный спрос с вероятностью 0,5 составляет 



PQ
d

 1,1 , и с вероятностью 0,5 - PQ
d

 9,0 ; 

4.3. Ответьте на вопрос (4.1) при условии, что затраты дистрибьютора на реализацию с вероятностью 0,5 

составляют 0,15, и с вероятностью 0,5 - 0,05.  

4.4. Сделайте вывод о влиянии отношения дистрибьюторов к риску и неопределенности на 

результативность альтернативных типов вертикальных контрактов.   

 

Примеры тестовых заданий 

1. Какие подходы к анализу организации  отраслевых  рынков вы знаете? 

а) Макроэкономический    подход 

б) Подход на основе микроэкономического    анализа 

в) Монетаристский   подход 

г) Системный  подход 

2. Какие существуют  параметры  для оценки уровня рыночной концентрации? 

а) Численность   продавцов  на рынке 

б) Объем выпуска продукции 

в) Распределение   рыночных долей фирм, реализующих   товар на данном рынке 

г) Корреляция   цен товаров 

3. Выберите показатели  концентрации   продавцов  на рынке. 

а) Коэффициент   концентрации 

б) Индекс Херфиндаля- Хиршмана 

в) Х-эффективность 

г) Индекс энтропии 

д) Коэффициент   Джини 

е) Коэффициент   вариации 

ж) Индекс диверсификации 

4. Укажите виды барьеров входа фирм на отраслевой  рынок. 

а) Нестратегические 

б) Эффективные 

в) Стратегические 

г) Организационные 

д) Правовые 

5. Что предполагают   эффективные   барьеры? 

а) Полную мобильность   ресурсов 



б) Замедленный   вход фирм в отрасль 

в) Невозможность войти в отрасль как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену   

 

1. Два подхода к анализу организации отраслевых рынков. 

2. Современные направления исследований в теории отраслевых  рынков. 

3. Фирма: понятие и признаки. Основные концепции фирмы. 

4. Цели деятельности фирмы и стратегии выживания фирмы.  

5. Структура рынка: понятие, факторы, критерии классификации. 

6. Понятие концентрации  и показатели измерения. 

7. Проблема конкуренции в теории отраслевых рынков.  

8. Проблема монополизма в организации и регулировании отраслевых рынков. 

10. Определение барьеров входа-выхода на рынок. 

11.Виды нестратегических  барьеров. 

12.Виды стратегических  барьеров. 

13. Барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков. 

14. Понятие и виды дифференциации  продукта. 

15. Модель пространственной  дифференциации  Хоттелинга. 

16. Вертикальная дифференциация  продукта. Модель Саттона. 

17. Неполнота информации и ассиметричность. 

18. Модель "рынка лимонов" Акерлофа.    

19. Проблемы "риска недобросовестности   контрагента"  и "негативного отбора". 

20. Решение "проблемы лимонов": сигналы о качестве. 

21. Поведение доминирующей   фирмы на рынке. 

22.  Классификация некооперативных стратегий поведения крупных фирм.  

23. Кооперативные модели поведения олигополистов. 

24. Понятия и виды ценовой дискриминации 

25. Понятие и типы вертикальной интеграции. 

26. Стимулы к вертикальной интеграции. 

27.Виды вертикальной интеграции и вертикальных контрактов (ограничений). 

28. Зарубежный опыт государственной политики по отношению  к вертикальной интеграции. 

29. Особенности вертикальных отношений в России. 

30. Последствия вертикальной  интеграции для экономики. 



31. Естественная монополия: понятие, условия наличия и регулирование   отраслей естественной   

монополии. 

32. Взаимосвязи между структурой рынка и технологическими инновациями. 

33. Государственная отраслевая политика: понятие, типы и принципы построения. 

34.Мировой опыт регулирования рыночных структур и проведения антимонопольной и конкурентной 

политики государства.   

35. Государственное регулирование конкурентных отношений и отраслевая политика в России 

 

Б1. В.ОД.7 Экономика 

общественного сектора 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 расчетно-аналитические задания;  

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации;  

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

Примеры расчётно-аналитических заданий  

 

Задание1. Одна из формулировок закона Вагнера, сформулированного в начале ХХ века, звучит 

следующим образом: «С ростом среднедушевого дохода в экономике, относительный размер общественного 

сектора также возрастает». Проиллюстрируйте этот закон на примере развития общественного сектора в 

развитых странах в ХХ веке. Действует ли данный закон в настоящее время? Каковы на ваш взгляд тенденции 

развития общественного сектора в ближайшие десятилетия? 

Задание 2. 

Заполните таблицу. 

 

Таблица - Сравнительные характеристики общественных и частных благ 

Признаки 

 

Общественные блага Частные блага 

Внешние эффекты, эффект 

бесплатного  потребления 

  

Соперничество в 

потреблении 

  



Делимость на части   

Определение потребности, 

измерение 

качества и количества 

  

Индивидуальный выбор в 

отношении 

потребления, вида и 

качества благ 

  

Связь оплаты со спросом и 

потреблением 

  

«Безбилетник»   

 

Задание 3. 

Вблизи поселка расположен аэропорт. Ежесуточно выполняется 10 рейсов. В связи с расширением потока 

пассажиров руководство аэропорта собирается ввести дополнительный, 11-й рейс в сутки, который в связи с 

ограниченной пропускной способностью аэропорта может осуществляться лишь поздно вечером. Введение 

дополнительного рейса принесет валовой доход аэропорту в размере 1500 долл. в день, при этом издержки на его 

организацию составят для аэропорта 1000 долл. в день. Однако вечерний рейс причинит существенные 

неудобства обитателям поселка, негативно сказываясь на их отдыхе и, следовательно, на их производительности. 

Уменьшение производительности обитателей поселка на своих рабочих местах приведет к снижению их 

совокупного дохода на 800 долл. в день. Будет ли организован 11-й рейс в сутки, если учесть, что:  

а) жители обладают правом на запрещение полетов над поселком;  

б) аэропорт обладает правом на беспрепятственную организацию полетов? 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

Тема 1. 

Общественный сектор экономики: сущность, предпосылки существования. 

Основные подходы к определению границ общественного сектора экономики. 

Парето-эффективное состояние экономики: сущность, условия. 

Нарушение эффективности. 

 

Тема 2. 

Общественные товары: сущность, свойства. 

Основные классификации общественных благ. 

Особенности ценообразования на различные типы общественных благ. 



 

Тема 3. 

Равновесие общественного сектора экономики в отсутствии правительственного 

вмешательства 

Особенности спроса на общественные товары, индивидуальный и агрегированный спрос. 

Равновесие Линдаля. 

 

Тема 4. 

Альтернативный выбор и издержки упущенных возможностей при производстве 

общественных благ. Эффективный объем предоставления общественных благ. 

Институциональные формы организации производства общественных благ. 

Оптимальное соотношение частного и государственного производство общественных 

благ. 

Применение анализа «выгоды-издержки» к государственным и частным проектам в 

общественном секторе. 

 

Тема 5. 

Внешние эффекты их происхождение, виды и группы.  

Регулирование проблемы экстерналий путем превращения внешних эффектов во 

внутренние: интернализация, теорема Коуза.  

Методы государственного регулирования проблемы внешних эффектов: корректирующие 

налоги и субсидии, штрафы, государственная регламентация.  

Взаимосвязь проблемы внешних эффектов и рационального природопользования. 

 

Тема 6. 

Ассиметрия информации: сущность и виды. 

Инструменты регулирования. 

 

Тема 7. 

Налоги и сфера их действия. Влияние налогов на доходы и капитал. 

Избыточное налоговое бремя. Оптимальное налогообложение.  

Налоговая система Российской федерации: текущее состояние и перспективы 

совершенствования. 

Распределение налогового бремени между поколениями. Влияние изменений налоговой 

политики на благосостояние различных поколений. 



 

Тема 8. 

Общественные расходы и их формы. 

Перемещения выгод и сферы действия программ общественных расходов. 

Искажающее действие общественных расходов. 

Общественное страхование: необходимость, сущность, сфера применения. 

Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования.  

Структура и динамика государственных расходов в Российской Федерации. 

 

Тема 9. Несостоятельность государственного сектора. 

Выявление спроса на общественные товары путем голосования. 

Парадокс голосования. 

Модель избирателя-центриста. 

 

Тема 10. Бюджетный федерализм как способ оптимизации производства общественных 

благ. 

Бюджетный федерализм: сущность, принципы, модели.  

Расходы территориальных бюджетов. Модель распределения налоговых доходов в РФ.  

Доходы территориальных бюджетов.  

Механизмы финансового выравнивания.  

Проблемы становления российской модели бюджетного федерализма в условиях 

проведения рыночных реформ. 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1.Способы финансирования производства общественных благ.  

2. Механизм формирования спроса на общественные блага.  

3. Формы организации производства общественных благ.  

4. Анализ эффективности производства общественных благ. 

5. Финансирование и производство в общественном секторе. 

6. Приватизация как инструмент управления государственной собственностью в рыночной экономике. 

7. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ. 

8. Взаимозависимые предпочтения и их значение для программ общественных расходов. 

9.Роль миграции в оптимизации доходов и расходов территориальных бюджетов. 

10. Воздействие бюджетных грантов на бюджет региона. 

10. Факторы развития бюджетного федерализма в период перехода от плановой экономики к рыночной. 



 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

 

1. Ценообразование в общественном секторе.  

2. Частное и государственное производство общественных благ.  

3. Способы финансирования производства общественных благ.  

4. Ресурсы общественного сектора: организации, находящиеся в собственности государства, доходы и расходы 

бюджета.  

5. Проблема рационального размещения ограниченных ресурсов государства.  

6. Общественный сектор в теории прав собственности.  

7. Политика распределения как направление деятельности государства.  

8. Перераспределительные процессы и источники их возникновения.  

9. Издержки перераспределительных процессов.  

10. Теория общественного благосостояния.  

11. Сущность, принципы и модели бюджетного федерализма.  

12. Теория общественного благосостояния.  

13. Роль прав собственности в возникновении экстерналий: теорема Коуза.  

14. Внешние эффекты, возникающие в процессе эксплуатации природных ресурсов.  

15. Роль государства в интернализация внешних эффектов.  

16. Проявление положительных экстерналий в процессе производства благ с особыми достоинствами.  

17. Исполнительные структуры, их рациональное поведение в теории общественного выбора.  

18. Группы специальных интересов и политическая рента.  

19. Взаимозависимые предпочтения и общественные расходы.  

20. Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования в зарубежных странах и в России.  

21. Применение анализа «выгоды-издержки» к государственным и частным проектам в общественном секторе.  

22. Россия на мировом рынке общественных благ.  

23. Современная экономика общественного сектора развитых стран.  

24. Проблемы государственного регулирования сферы производства общественных благ современной России.  

25. Научно- технический прогресс в производстве общественных благ.  

26. Доля общественного сектора в национальных экономиках различных стран.  

27. Модернизация отраслей общественного сектора: цели, формы, результаты. 

28. Государственное предпринимательство: зарубежный опыт, применение в России.  

29. Некоммерческие организации и эффективность их деятельности.  

30. Развитие общественного сектора в период перехода к рынку: опыт стран с рыночной экономикой.  



31. Экономика благосостояния: эффективность или справедливость.  

32. Государственные программы распределения доходов РФ: оценка эффективности и справедливости.  

33. Суверенитет потребителя в сравнении с патернализмом.  

34. Общественные программы и их последствия для различных групп населения России.  

35. Структура и динамика общественных расходов в развитых странах и в России. 

36. Бедность и ее измерение. Программы борьбы с бедностью в разных странах. 

37. Принятие политических решений и проблема равенства и эффективности.  

38. Проблема внешних эффектов в теории прав собственности.  

39. Реальные (технические) и денежные экстерналии. 

40. Положительные экстерналии в сфере производства общественных благ.  

41. Корректирующие налоги и субсидии как метод государственного регулирования внешних эффектов в РФ.  

42. Социальная защита населения и социальная справедливость: проблемы и уровни их осмысления. 

43. Ценообразование в общественном секторе.  

44. Частное и государственное производство общественных благ.  

45. Способы финансирования производства общественных благ.  

46. Ресурсы общественного сектора: организации, находящиеся в собственности государства, доходы и расходы 

бюджета.  

47. Проблема рационального размещения ограниченных ресурсов государства.  

48. Общественный сектор в теории прав собственности.  

49. Политика распределения как направление деятельности государства.  

50. Перераспределительные процессы и источники их возникновения.  

51. Издержки перераспределительных процессов.  

52. Теория общественного благосостояния.  

53. Роль прав собственности в возникновении экстерналий: теорема Коуза.  

54. Внешние эффекты, возникающие в процессе эксплуатации природных ресурсов.  

55. Роль государства в интернализация внешних эффектов.  

56. Проявление положительных экстерналий в процессе производства благ с особыми достоинствами.  

57. Теория общественного выбора. Экономические основы организации общественного процесса.  

58. Региональная несбалансированность бюджетной системы РФ и необходимость финансового выравнивания.  

 

Б1.В.ОД.8 Экономика 

предприятия (фирмы) 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 



 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта, экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Учет и оценка основных производственных фондов промышленных предприятий. 

Как оцениваются основные фонды при зачислении их на  

баланс предприятия в результате приобретения, строительства: 

(А) По восстановительной стоимости 

(В) По полной первоначальной стоимости 

(С) По остаточной стоимости 

 

2. Износ и амортизация основных производственных фондов промышленных предприятий: виды износа, 

понятия модернизации и амортизации 

Что такое амортизация основных фондов: 

(А) Износ основных фондов 

(В) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготавливаемой продукции 

(С) Восстановление основных фондов 

(Д) Расходы по содержанию основных фондов 

 

3. Показатели и пути улучшения использования основных производственных фондов промышленных 

предприятий. Что характеризует показатель фондоотдачи: 

(А) Размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости основных производственных 

фондов 

(В) Уровень технической оснащенности труда 

(С) Удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Предприятие в условиях рынка. 

2. Механизм государственного воздействия на предпринимательскую деятельность и экономику страны. 

3. Роль промышленности в развитии экономики страны. 

4. Юридические лица промыщленности и их классификация. 



5. Качество промышленной продукции: сущность, значение, сисраздел показателей качества продукции, 

конкурентноспособность и методы ее определения 

6. НТР: сущность и основные направления. 

7. Инвестиции: сущность, классификация, структура, значение и финансирование капиталовложений. 

Планирование инвестиций. 

8. Инвестиции: методы экономического обоснования капиталовложений; проектирование капитального 

строительства; основные направления и пути повышения эффективности капиталовложений и капитального 

строительства. 

9. Планирование на предприятии; принципы и методы  планирования, основные разделы плана и их 

содержание.  

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Предприятие и его потенциал в конкурентной среде. 

2. Налогообложение предприятия. 

3. Структура планов на предприятии, методы их обоснования и взаимосвязи. 

4. Управленческий учет. 

5. Стратегический и оперативный контролинг на предприятии. 

6. Учет маркетинговой стратегии в планах развития предприятия. 

7. Факторы развития и роста производительности и снижения издержек производства. 

8. Организация материально- технического обеспечения и сбыта продукции на предприятии. 

9. Правовое и социально- экономическое регулирование деятельности  на предприятии. 

10. Сисраздел трудовых отношений на предприятии. 

11. .Планирование на предприятии; принципы и методы  планирования, основные разделы плана и их 

содержание 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту/экзамену  

 

1. Предмет, объект и задачи курса «Экономика предприятия (организации)». 

2.  Разделение труда и образование отраслей промышленности. 

3. Классификация сырья, перерабатываемого в пищевой промышленности. 

4. Ресурсное обеспечение организации. 

5. Пути улучшения использования сырья в промышленности.. 



6. Организация производства: общие принципы, структура производственного процесса, производственный 

цикл, организация основного производства, организация вспомогательного производства. 

7. Состав производственных фондов. Экономическая сущность основных производственных фондов, их 

структура. 

8. Учет и оценка основных фондов. 

9. Износ и амортизация основных фондов. 

10. Методы исчисления амортизационного фонда. 

11. Сущность оборотных фондов, их структура. Показатели использования. 

12. Формы и системы оплаты труда и их характеристика. 

13. Используемые системы оплаты труда на предприятиях в условиях перехода к рынку. 

14. Тарифная сисраздел, ее элементы. Организация оплаты специалистов и служащих. 

15. Основные элементы организации оплаты труда. Принципы организации оплаты труда. 

16. Характеристика нетрадиционных систем оплаты труда, используемых на предприятиях на современном 

этапе. 

17. Показатели использования основных производственных фондов. 

18. Сущность себестоимости продукции (работ, услуг). Показатели себестоимости продукции. 

19. Классификация затрат по элементам, образующих себестоимость продукции. 

20. Классификация затрат по статьям калькуляции, образующих себестоимость продукции (работ, услуг). 

21. Сущность, значение и порядок формирования прибыли предприятия. 

23. Налогообложение организации24.Понятие рентабельности. Виды рентабельности. 

25. Стратегическое планирование. 

26. Выбор и реализация проектов развития организации. 

27. Маркетинг: изучение рынков товаров и услуг. 

28. Управление запасами и движением товаров. 

29.Логические системы. 

30. Научно-техническое развитие и инвестиции. 

31. Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. 

32. Внешняя среда организации. 

33. Экономическая устойчивость предпринимательских структур. 

34. Модель функционирования организации в рыночной среде. 

35. Организационная структура фирмы и принципы управления. 

 

Б1.В.ОД.9 Экономика 

трудовых отношений в 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 



сфере культуры 

 

 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 тестирование; 

 устный опрос;  

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

1. Доля экономически активного населения зависит от: 

а) доли населения в трудоспособном возрасте; 

б) от степени занятости отдельных возрастных групп; 

в) доли населения в не трудоспособном возрасте; 

г) правильно а и б; 
д) правильно все. 

2. Часть спроса на труд, учебные места для приобретения новых профессий и предложения рабочей силы, 

которые не охвачены услугами государственных органов трудоустройства и учебных структур формального 

образования: 

а) вторичный рынок труда; 

б) внутренний рынок труда; 

в) скрытый рынок труда; 

г) неофициальный рынок труда. 
3. К занятым относятся: 

а) наемные работники; 

б) работающие на индивидуальной основе; 

в) работодатели; 

г) неоплачиваемые работники семейных предприятий; 

д) лица, не поддающиеся классификации по статусу занятости; 

е) правильно а, б, в; 

ж) правильно все. 
4. Какая безработица характеризуется потерями рабочего времени в связи с низкой интенсивностью труда, 

отвлечением рабочей силы от основной деятельности, излишней численностью рабочих: 

а) явная безработица; 

б) скрытая безработица; 



в) фрикционная безработица; 

г) естественная безработица; 

д) структурная безработица; 

е) циклическая безработица. 
5. Как называется конъюнктура рынка труда, когда рынок труда испытывает недостаток предложения труда: 

а) трудодефицитная; 
б) трудоизбыточная; 

в) трудоинфляционная; 

г) равновесная. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

Вопросы и задания к теме № 1. 

Что изучает экономика труда? 

Какие методы исследования используются в экономике труда? 

Охарактеризуйте роль человека как важнейшего экономического ресурса общества. 

Охарактеризуйте основной категориальный аппарат экономики труда. 

 

Характеристика этапов развития экономики труда. 

Характеристика многоуровневого строения экономики труда. 

Характеристика взаимосвязей экономики труда с другими дисциплинами. 

 

Вопросы и задания к теме № 2. 

Что такое труд, какова его роль в развитии человека и общества? 

Каковы основные функции труда? 

Какие виды труда Вы можете выделить, в чем их специфика? 

Каковы основные формы трудовой деятельности? 

Охарактеризуйте труд как процесс. 

Раскройте сущность основных понятий, связанных с трудом. 

Что общего и чем отличаются понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы», 

«человеческий капитал»? 

 

Характеристика основных этапов развития науки о труде в мире и России. 

Систематизация основных теорий и концепций современной экономики труда. 



Характеристика наиболее актуальных проблем в сфере труда. 

 

Вопросы и задания к теме № 3. 

Что такое общественная организация труда? 

Каковы основные элементы общественной организации труда? 

В чем состоит сущность и значение разделения и кооперации труда в обществе? 

Какие типы, виды, формы разделения и кооперации труда в обществе Вам известны? 

Назовите принципы организации труда в обществе.  

В чем специфика общественной организации труда в рыночной экономической системе? 

Чем характеризуются объективные и субъективные стороны общественной организации труда? 

Охарактеризуйте систему социально-трудовых отношений. 

В чем принципиальные отличия между патернализмом и социальным партнерством как двумя типами 

социально-трудовых отношений? 

 

Характеристика положения в системе общественной организации труда конкретного индивида. 

Сравнительная характеристика общественной организации труда при господстве государственной и частной 

собственности на средства производства. 

Анализ особенностей общественной организации труда в современной России. 

 

Вопросы и задания к теме № 4. 

Что представляет собой трудовой потенциал и какова его структура? 

Что понимают под интеллектуальным потенциалом, каково его значение? 

Какие факторы и процессы влияют на численность трудовых ресурсов? 

От каких факторов зависят границы трудоспособного возраста? 

Какова взаимосвязь закономерностей развития населения и экономики? 

Какие типы воспроизводства населения Вам известны? 

Каковы важнейшие характеристики демографической ситуации в РФ? 

Чем характеризуются миграционные процессы в современной России? 

Какова роль для современной России международной миграции? 

Какие показатели используются для характеристики трудового потенциала и трудовых ресурсов общества? 

Каковы условия эффективной реализации трудового потенциала общества? 

 

Сравнительный анализ использования трудовых ресурсов в России и США (Японии, Германии, др). 

Расчет и анализ показателей движения рабочей силы.  

Характеристика путей развития трудового потенциала общества. 



КС «Характеристика трудового потенциала региона». 

 

Вопросы и задания к теме № 5. 

Что такое качество рабочей силы? 

Какие слагаемые и показатели характеризуют качество рабочей силы? 

Каковы требования, предъявляемые к качеству современной рабочей силы? 

Какова взаимосвязь качества рабочей силы и качества труда?  

Каково место качества рабочей силы, качества труда и качества продукта труда в системе всеобщего 

(тотального) управления качеством (TQM)? 

Каково значение национального проекта «Здоровье» в повышении качество рабочей силы? 

Назовите важнейшие социально-личностные характеристики рабочей силы. 

 

Характеристика факторов, влияющих на изменение качества рабочей силы. 

Оценка показателей качества рабочей силы. 

КС «Мотивационная составляющая качества рабочей силы». 

 

Вопросы и задания к теме № 6. 

Что такое профессия? 

Что представляет собой профессиограмма, каково ее назначение? 

Что такое профессионализм, каковы его уровни, этапы становления и показатели?  

Каковы критерии квалификации работника? 

Назовите  основные составляющие развития профессионализма.  

Раскройте понятие «профессионализация», ее содержание как социального явления? 

Назовите основные элементы профессионально-должностного профиля рабочего места. 

Как Вы понимаете процесс развития компетенций? 

Как следует изменить систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации с учетом новых 

требований к качеству рабочей силы? 

 

Характеристика компетенций для работника конкретной профессии. 

Оценка личных возможностей профессионального развития. 

Характеристика этапов и направлений развития российской системы образования. 

КС «Составление карты компетенций». 

 

Вопросы и задания к теме № 7. 

Что такое человеческий капитал?  



В чем состоит значение человеческого капитала в постиндустриальном (информационном обществе)?  

Как меняется структура совокупного капитала в современных условиях?  

Каковы особенности человеческого капитала? 

Назовите основные составляющие человеческого капитала. 

Какова роль государства и семьи в формировании человеческого капитала?  

Как участвует работодатель в формировании и развитии человеческого капитала? 

Назовите виды инвестиций в человеческий капитал. 

Какие методы и показатели оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал Вам известны? 

В чем заключатся риски инвестиций в человеческий капитал? 

 

Характеристика основных положений теории человеческого капитала. 

Анализ затрат на образование. 

 

Вопросы и задания к теме № 8. 

Каково значение качества жизни в постиндустриальном (информационном) обществе? Каково соотношение 

понятий «качество жизни», «уровень жизни», «образ жизни», «благосостояние»?  

Какие модели качества жизни Вам известны? 

Назовите составляющие качества жизни?  

Какова связь качества жизни и роста национального богатства?  

Что представляет собой индекс развития человеческого потенциала? 

Какие подходы к оценке бедности Вам известны? 

Какие социальные стандарты уровня жизни действуют в РФ? 

Что такое качество трудовой жизни? 

Назовите показатели и факторы качества трудовой жизни. 

 

Анализ важнейших показателей уровня жизни населения. 

Анализ уровня и динамики ИРЧП (Россия в международном сравнении). 

Характеристика изменения социальных стандартов уровня жизни в РФ. 

КС «Оценка качества трудовой жизни». 

 

Вопросы и задания к теме № 9. 

Каково макроэкономическое значение эффективности трудовой деятельности? 

Какова взаимосвязь производительности труда и уровня жизни населения? 

Раскройте соотношение категорий «производительность труда»  и «производительная сила труда». 

Что такое общая и частная производительность труда? 



Что такое интенсивность труда, как она соотносится с производительностью труда? 

Назовите разновидности выработки и трудоемкости продукции. Дайте  их экономическую характеристику. 

Назовите условия роста производительности труда?  

Как классифицируются факторы и резервы роста производительности труда? 

Как государство может воздействовать на динамику общественной производительности труда? 

Как демографические процессы могут влиять на общественную производительность труда? 

 

Характеристика механизма зависимости занятости и производительность труда. 

 

Вопросы и задания к теме № 10. 

Охарактеризуйте основные виды доходов населения. 

В чем специфика доходов от объектов интеллектуальной собственности?  

Какова связь проблемы неравенства населения и социальной безопасности государства, каковы формы ее 

проявления? 

Что представляет собой средний слой (средний класс)? Каковы его признаки?  

Каково  место и значение среднего класса в современном обществе?  

Каковы важнейшие регуляторы государственной политики доходов?  

 

Анализ поэлементного состава денежных доходов граждан. 

Анализ показателей дифференциации доходов. 

Характеристика динамики минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ. 

 

Вопросы и задания к теме № 11. 

Раскройте взаимосвязь категорий «стоимость рабочей силы», «цена рабочей силы» и «заработной платы». 

Дайте характеристику заработной платы как экономической категории. 

Назовите составляющие механизма регулирования заработной платы на макроуровне.  

Каковы принципы установления минимального размера оплаты труда? Как они соблюдаются в РФ? 

Охарактеризуйте назначение тарифной системы оплаты труда, ее элементов. 

Раскройте экономическое содержание тарифных ставок и должностных окладов.  

Какие поощрительные и компенсационные надбавки и доплаты к ставкам и окладам Вам известны? 

Что такое ЕТКС и КСДС? Их содержание? 

Каковы тенденции развития форм  оплаты труда работников? 

Каковы условия эффективного применения повременной и сдельной форм  оплаты труда работников? 

 

Анализ реализации функций оплаты труда в современной России. 



Анализ практики районного регулирования заработной платы. 

КС «Формирование премиальной система оплаты труда». 

 

Вопросы и задания к теме № 12. 

Назовите государственные органы, отвечающие за разработку и реализацию политики в сфере труда и 

занятости. 

Как осуществляется взаимосвязь государственных органов управления трудом со службами управления 

персоналом организации? 

Каковы цели и приоритеты современной государственной кадровой политики? 

Раскройте суть кадровой политики организации. 

Назовите типы и виды кадровой политики организации. 

Раскройте направления кадровой политики организации. 

Кадровая стратегия. 

Что представляет собой аудит социально-трудовой сферы? В чем его задачи? 

Каковы разновидности аудита в социально-трудовой сфере? 

Какие показатели, характеризующие движение, развитие и использование рабочей силы Вам известны? 

Назовите показатели качества рабочей силы, качества и результатов труда персонала. 

Каковы особенности оценки эффективности труда руководителей и специалистов? 

Какова структура затрат на персонал? 

Какие  показатели условий и состояния охраны труда Вам известны?  

 

Вопросы и задания к теме № 13. 

Назовите факторы формирования социально-трудовых отношений в организации. 

Каковы основные методы взаимодействия субъектов социального партнерства? 

Каковы принципы  социального партнерства? 

Какова роль государства в регулировании социально-трудовых отношений?  

Какова роль Международной организации труда  (МОТ) в регулировании социально-трудовых отношений? 

Каковы функции объединений работодателей, предпринимателей в системе социального партнерства? 

Что представляет собой социальная политика современной организации? 

В чем проявляется социальная ответственность бизнеса? 

Какова роль коллективного договора в регулировании социально-трудовых отношений? 

В чем сущность и  объективная основа конфликтов в социально-трудовой сфере? 

Какие типы и виды конфликтов Вам известны? 

Каковы основные способы разрешения конфликтов в социально-трудовой сфере? 

 



Анализ деятельности субъектов социального партнерства (профсоюзов, объединений работодателей и 

государства) в РФ. 

Анализ отражения в национальном законодательстве положений ратифицированных Россией конвенций 

МОТ. 

КС «Управление трудовым конфликтом». 

 

Вопросы и задания к теме № 14. 

Раскройте понятие социальной защиты населения. 

Охарактеризуйте известные Вам модели социальной защиты населения. 

Назовите важнейшие социальные гарантии гражданам РФ. 

Каковы принципы социальной защиты?  

Какие виды и формы социальной защиты Вам известны? 

Каковы уровни социальной защиты и их взаимодействие? 

Что такое социальный риск, какова его природа и характеристики? 

В чем отличие социального страхования от других форм социальной защиты? Каковы его виды? 

Каковы основные элементы пенсионной системы России? 

 

Анализ современной отечественной практики организации пенсионного обеспечения граждан. 

Анализ хода и результатов реформы предоставления льгот различным категориям граждан. 

Анализ развития социальной работы с населением. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Изменение подходов к определению роли живого труда в экономике. 

2. Развитие науки о труде в мире и в России. 

3. Теоретические и прикладные исследования Ф. Тейлора (А. Файоля, Г. Эмерсона, Ф. и Л. Гилбретов, Г. 

Форда, Э. Мэйо, Ж. Фридмана, А. Маслоу, А.К. Гастева, П.М. Керженцева, О.А. Ерманского, С.Г. Струмилина, 

А.В. Чаянова и др.), их вклад в развитие науки о труде. 

4. Важнейшие законы экономики труда и особенности их реализации в современных условиях. 

5. Разделение и кооперация труда в обществе, тенденции их развития. 

6. Развитие форм и методов привлечения людей к труду. 

7. Приоритетные направления демографической политики в современной России, роль национальных 

проектов в их реализации.  

8. Миграционные процессы в современной России: характеристика и регулирование. Зарубежный опыт 

разработки и реализации мер демографической и миграционной политики. 



9. Роль семьи в формировании трудового потенциала общества.  

10. Качество рабочей силы и труда как слагаемые эффективности производства. 

11. Регулирование качества рабочей силы на уровне государства (региона, отрасли). Повышение качества 

рабочей силы в организации: значение, направления, меры. 

12. Качество рабочей силы в системе TQM.  

13. Формирование и значение «гибридных», «укрупненных и смешанных» профессий в 

постиндустриальном обществе. 

14. Профессиональное развитие как основа формирования профессионализма. 

15. Многопрофильная подготовка рабочей силы как основа формирования поливалентной квалификации. 

16. Управление компетенциями на уровне общества, организации и личности. 

17. Зарубежный и отечественный опыт развития профессионализма на основе обучения в организации (на 

предприятии). 

18. Национальный проект «Образование» и его роль в повышении качества подготовки  рабочей силы.  

19. Становление, развитие и практическое использование теории человеческого капитала. 

20. Изменения структуры совокупного капитала в современных условиях: тенденции и причины. 

21. Воспроизводство человеческого капитала в течение жизненного цикла. 

22. Инвестиции в человеческий капитал,  факторы, предопределяющие их размер. 

23. Современные концепции качества жизни. 

24. Уровень жизни как социально-экономическая категория. 

25. Мировая практика измерения качества и уровня жизни. 

26. Проблема малообеспеченности и ее решение в современной России. 

27. Направления и методы повышения качества трудовой жизни. 

28. Теории производительности труда. 

29. Развитие предпосылок роста производительности труда в современной России.  

30. Факторы и резервы роста производительности труда на предприятии.  

31. Современные приоритеты Российского государства в области управления трудом. 

32. Система трудовых показателей, их учет и использование в системе управления.  

33. Взаимосвязь государственных органов управления трудовыми ресурсами со службами управления 

персоналом организации. 

34. Цели и приоритеты современной государственной кадровой политики.  

35. Планирование, прогнозирование и моделирование трудовых показателей в рыночной экономической 

системе.  

36. Взаимосвязь трудовых показателей с экономическими показателями деятельности организации. 

37. Социальная защита как важнейшая функция государства. 

38. Финансовые основы системы социальной защиты. 



39. Правовое обеспечение реализации социально-защитной функции государства. 

40. Формирование и развитие системы социального страхования в РФ. 

41. Формирование и развитие пенсионной системы РФ.  

42. Зарубежный опыт регулирования доходов населения. 

43. Защита авторских прав в современной России: проблемы и задачи. 

44. Роль различных видов доходов в системе распределительных отношений. 

45. Формирование среднего класса в современной России 

46. Эссе, рефераты: 

47. Теоретические основы оплаты труда и дифференциации денежных доходов населения. 

48. Развитие системы регулирования оплаты труда.  

49. Регулирование оплаты труда на принципах социального партнерства. 

50. Современные модели оплаты труда и перспективы их использование в РФ. 

51. Предпосылки формирования и условия эффективного функционирования системы социального 

партнерства в РФ. 

52. Международная организация труда  (МОТ) и ее роль в регулировании социально-трудовых 

отношений.  

53. Основные направления и меры социальной политики (отечественный и зарубежный опыт). 

54. Современные приоритеты социальной политики российского государства. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту 

1. Труд и его основные общественные функции. 

2. Труд как экономическая категория и социально-экономический процесс. 

3. Виды труда и формы его проявления.  

4. Развитие науки о труде. 

5. Общественная организация труда, еесущность и элементы.  

6. Эволюция общественной организации труда.  

7. Рыночная система общественной организации труда. 

8. Трудовой потенциал: понятие, основные компоненты трудового потенциала и основные составляющие 

его воспроизводства.  

9. Интеллектуальный потенциал, его значение в информационном обществе. 

10. Рабочая сила и труд. Воспроизводство рабочей силы и его фазы.  

11. Закономерности развития населения и экономики. 

12. Современная демографическая ситуация в России, ее влияние на формирование трудового потенциала. 



13. Демографическая политика государства, ее цели, направления и меры.  

14. Приоритетные направления и меры демографической и миграционной политики в современной 

России.  

15. Миграционная политика государства, ее цели и направления.  

16. Фонд рабочего времени общества и нормы, определяющие его величину в экономике. Рабочее и 

свободное время. 

17. Качество рабочей силы: понятие, основные элементы и показатели, характеризующие его.  

18. Требования, предъявляемые к качеству современной рабочей силы.  

19. Качество рабочей силы, качество труда и качество продукта труда: взаимообусловленность, критерии 

оценки. 

20. Роль образования в обществе. Система образования РФ и ее реформирование. Национальный проект 

«Образование» и его реализация.  

21. Профессионализм - понятие, уровни, этапы становления и показатели. 

22. Профессиональная подготовка и повышение профессиональной квалификации.  

23. Роль непрерывного образования в процессе профессионализации.  

24. Профессиональная адаптация и продвижение, карьера.  

25. Компетентность и компетенции: подходы к определению, взаимосвязь понятий. Составляющие 

компетентности.  

26. Классификация компетенций, их содержание и определяющие факторы; формирование и развитие 

компетенций. 

27. Человеческий капитал: понятие, особенности,  элементы, значение в постиндустриальном 

(информационном обществе). 

28. Воспроизводство человеческого капитала, его стадии.  

29. Инвестиции в человеческий капитал: сущность, виды, основные субъекты инвестиций (инвесторы). 

30. Эффективность и производительность труда. Основные понятия,  их взаимосвязь.  

31. Виды  производительность труда, показатели и методы расчета.  

32. Сущность процесса повышения производительности труда и его социально-экономическое значение.  

33. Условия, факторы и резервы роста производительности труда.  

34. Управление производительностью труда. 

35. Уровень жизни: сущность, система показателей, пути стабилизации. 

36. Социальные стандарты уровня жизни: сущность, функции, виды, методы разработки. 

37. Качество трудовой жизни как важнейший элемент качества жизни: понятие, факторы его 

формирующие,  показатели. 

38. Доходы населения, особенности их разновидностей.  

39. Средний класс в социальной структуре общества, его функции, значение, формирование в РФ.  



40. Государственная политика доходов и заработной платы, ее регуляторы 

41. Заработная плата, ее сущностные характеристики и функции. 

42. Система регулирования заработной платы в экономике, ее составляющие.  

43. Договорное регулирование заработной платы. 

44. Организация заработной платы: понятие, принципы и элементы.  

45. Формирование средств на оплату труда работников. 

46. Тарифная система оплаты труда, ее назначение и составляющие. 

47. Нетрадиционные и гибкие методы оплаты труда. 

48. Трудовые конфликты как особая форма трудовых отношений. Управление конфликтами.  

49. Сущность, типы и виды конфликтов, их функции, причины возникновения  и внутренняя структура.  

50. Система трудовых показателей, их учет и использование в системе управления.  

51. Анализ, учет и контроль трудовых показателей в рыночной экономической системе. 

52. Государственная кадровая политика – понятие, основные принципы, типы, механизм реализации.  

53. Цели и приоритеты современной государственной кадровой политики.  

54. Методы расчета необходимой численности рабочих, специалистов и служащих.  

55. Планирование производительности труда.  

56. Аудит в социально-трудовой сфере: значение, направления, методы и организация проведения. 

57. Понятие социально-трудовых отношений, содержание, субъекты, объекты, формы и виды.  

58. Уровни и механизмы реализации социально-трудовых отношений. 

59. Механизм социального партнерства и его основные модели. 

60. Международная организация труда  (МОТ) и ее роль в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

61. Социальная политика государства: сущность, принципы, основные направления, мероприятия, 

модели. 

62. Социальная ответственность бизнеса: понятие, значение, сферы, развитие. 

63. Социальная защита населения: понятие, субъекты и объекты социальной защиты.  

64. Современная отечественная практика организации социальной защиты граждан.  

65. Пенсионное обеспечение и виды его организации. 

66. Сущность и виды социального страхования, его отличия от других форм социальной защиты. 

 

Б1.В.ОД.10 

Планирование и 

прогнозирование в 

социально культурной 

сфере 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

контрольный срез. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена и 



 курсовой работы. 

 

Текущий контроль  

Примеры вариантов для контрольных срезов 

 

Занятие 1. Анализ ситуации и формализация исходной проблемы  

1. Анализ ситуации и формализация исходной проблемы  

2-3. Выявление и описание факторов, влияющих на решение проблемы. 

 

Занятие 2. Построение компьютерной модели  

4.Построение модели линейной оптимизации 

5.Построение модели целочисленного программирования 

6.Построение модели нелинейной модели 

 

Занятие 3. Решение компьютерной модели  
7.Решение задач линейной оптимизации 

8.Решение задач целочисленного программирования 

9.Решение нелинейной модели 

 

Занятие 4. Анализ математического решения проблемы  

10.Анализ решения линейной модели 

11.Анализ решения модели целочисленного программирования 

12.Анализ решения нелинейной модели 

 

Занятие 5. Применение моделей для принятия решения  

13.Производственные модели 

14.Модели транспортного типа 

15-16.Моделирование финансового развития. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие план и прогноз 

2. Плановость и централизм: основные понятия 

3. Плановость и централизм: многообразие экономических систем 

4. Плановость и централизм: рыночная и плановая экономики 



5. Плановость и централизм: особенности рыночной и плановой экономических систем 

6. Причины снижения управляемости с увеличением планового центра 

7. Плановость и централизм: размеры и управляемость планового центра 

8. Государственное регулирование экономики. Необходимость государственного регулирования экономики 

9. Необходимость государственного регулирования экономики 

10. Государственное регулирование экономики 

11. Государственное регулирование экономики. Границы государственного воздействия на экономическую 

систему 

12. Методология прогнозирования и планирования. Понятие и основные элементы 

13. Сущность понятия методики в планировании и прогнозировании 

14. Основные методологические принципы прогнозирования и планирования: Принцип целенаправленности и 

приоритетности 

15. Сущность понятия логики в планировании и прогнозировании 

16. Основные методологические принципы прогнозирования и планирования: Принцип определенности 

17. Основные методологические принципы прогнозирования и планирования: Принцип непрерывности 

18. Основные методологические принципы прогнозирования и планирования: Принцип альтернативности 

19. Основные методологические принципы прогнозирования и планирования: Принцип оптимальности и 

эффективности 

20. Основные методологические принципы прогнозирования и планирования: Принцип адекватности 

21. Основные методологические принципы прогнозирования и планирования: Принцип социальной 

направленности 

22. Основные методологические принципы прогнозирования и планирования: Принцип экологической 

направленности 

23. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании. 

24. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании: стоимостные показатели 

25. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании: количественные показатели 

26. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании: качественные показатели 

27. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании: абсолютные показатели 

28. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании: относительные показатели 

29. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании: утверждаемые показатели, 

индикативные показатели 

30. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании: лимиты 

31. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании: нормативы 

32. Требования к показателям, формирующим систему показателей 

33. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании: основные блоки показателей 



34. Методы планирования и прогнозирования. Основные понятия\ 

35. Методы прогнозирования и планирования: генетический метод 

36. Методы прогнозирования и планирования: целевой метод 

37. Методы прогнозирования и планирования: метод «написания сценария» 

38. Методы прогнозирования и планирования: экономико-математические методы 

39. Методы прогнозирования и планирования: дерево целей 

40. Методы прогнозирования и планирования: балансовый метод 

41. Методы прогнозирования и планирования: системный метод 

42. Формализованные методы прогнозирования и планирования: моделирование 

43. Формализованные методы прогнозирования и планирования: экстраполяция 

44. Интуитивные методы прогнозирования и планирования: метод интервью 

45. Интуитивные методы прогнозирования и планирования: аналитический метод 

46. Интуитивные методы прогнозирования и планирования: метод комиссий 

47. Интуитивные методы прогнозирования и планирования: метод коллективной генерации идей 

48. Интуитивные методы прогнозирования и планирования: метод Делфи 

49. Общенаучные методы в прогнозировании и планировании: наблюдение и эксперимент 

50. Общенаучные методы в прогнозировании и планировании: анализ и синте 

51. Общенаучные методы в прогнозировании и планировании: воображение и идеализация 

52. Общенаучные методы в прогнозировании и планировании: дедукция и индукция 

53. Общенаучные методы в прогнозировании и планировании: аналогия 

54. Сущность понятия микроуровня в экономике 

55. Прогнозирование и планирование на уровне предприятия, фирмы: общая логика 

56. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне предприятия, фирмы: прогнозирование-

планирование инвестиций 

57. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне предприятия, фирмы: прогнозирование-

планирование инвестиций 

58. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне предприятия, фирмы: прогнозирование-

планирование рисков 

59. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне предприятия, фирмы: прогнозирование-

планирование производственной программы 

60. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне предприятия, фирмы: прогнозирование-

планирование потребности в персонале 

61. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне предприятия, фирмы: прогнозирование-

планирование средств на оплату труда 

62. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне предприятия, фирмы: прогнозирование-



планирование потребности в материально-технических ресурсах 

63. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне предприятия, фирмы: прогнозирование-

планирование издержек 

64. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне предприятия, фирмы: прогнозирование-

планирование финансов 

65. Общие требования к планированию и прогнозированию на микроуровне 

66. Виды планов на уровне предприятия, фирмы: стратегический план 

67. Виды планов на уровне предприятия, фирмы: текущий план 

68. Виды планов на уровне предприятия, фирмы: оперативные планы 

69. Виды планов на уровне предприятия, фирмы: бизнес-план 

70. Примерная структура бизнес-плана 

71. Назначение Титульного листа бизнес-плана 

72. Назначение вводной части (резюме) бизнес-плана 

73. Назначение раздела «Анализ положения дел в отрасли» 

74. Содержание раздела бизнес-плана «Сущность проекта» 

75. Сущность раздела «План маркетинга» 

76. Содержание производственного плана в бизнес-плане 

77. Содержание раздела «Организационный план» в бизнес-плане 

78. Содержание раздела «Оценка рисков» в бизнес-плане 

79. Цель финансового плана бизнес-плана 

80. Прогнозирование и планирование на уровне государства: общая логика 

81. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование экономического роста 

82. Прогнозирование-планирование развития национальной экономики 

83. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование социального развития и уровня жизни населения 

84. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование взаимодействия общества и окружающей среды 

85. Планирование-прогнозирование использования не восстановляющихся ресурсов 

86. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование научно-технической сферы и инновационной деятельности 

87. Планирование-прогнозирование инвестиций 

88. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование реального сектора экономики 

89. Планирование-прогнозирование внешнеэкономических связей 



90. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование потребительского рынка 

91. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование институциональных преобразований и предпринимательской деятельности 

92. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование кредитно-денежных отношений, платежного баланса и валютного курса 

93. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование налоговой системы и бюджетной политики 

94. Планирование-прогнозирование доходной и расходной части бюджета 

95. Основные объекты прогнозирования и планирования на уровне государства: прогнозирование-

планирование социально-экономического развития регионов 

96. Виды прогнозов на уровне государства. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития 

97. Факторы, определяющие устойчивое социально-экономическое развитие в перспективе 

98. Виды прогнозов на уровне государства. Основные направления социально-экономического развития на 

долгосрочную перспективу 

99. Виды прогнозов на уровне государства. Программа социально-экономического развития на среднесрочный 

период 

100. Виды прогнозов на уровне государства. Годовой прогноз социально-экономического развития 

 

Тематика курсовых работ 

1.Аппарат реализации моделей. 

2.Предмет теории и методологии исследования и моделирования национальной экономики. 

3.Методы изучения национальной экономики. 

4.Структура модели национальной экономики, основные ее составляющие. 

5. Моделирование равновесного состояния рыночного хозяйства. 

6. Модель равновесной расширяющейся экономики. 

7. Мультипликатор Дж.Кейнса  и его динамическая характеристика. 

8. Динамические межотраслевые модели. 

9. Производственные функции. 

10. Неоклассические модели экономического роста. 

11. Кейнсианские модели роста. 

12. Модели магистрального типа (Дж. фон Неймана и др.) 

13. Эконометрические системы моделей. 

14. Страновые эконометрические модели (линейные и регрессионные). 



15. Модель Л. Клейна. 

16. Аналитические возможности метода «затраты—выпуск»    В. Леонтьева. 

17. Структура линейной статической модели МОБ (параметры и система уравнений). 

18. Модель национальной и мировой экономики В. Леонтьева в системе моделей национальной экономики 

и экономического равновесия. 

19. Роль МОБ в макроэкономических исследованиях и в разработке прогнозов динамики и структуры 

развития экономики России в условиях становления рынка. 

20. Динамические модели спроса и предложения. 

21. Модели сбережений и доходов населения. 

22.  Кривая А. Филипса и ее использование в стабилизации экономики. 

23. Модели социальной динамики. 

24. Модели неравномерности в распределении доходов. Кривая М. Лоренца. 

25. Модели денежного обращения. 

26. Модели макростратегического планирования развития национальной экономики. 

27. Модели микростратегического планирования развития предприятий. 

 

Б3.Б.16Страхование в 

социально-культурной 

сфере 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

Вопрос 1. Какое страхование является наиболее примитивной формой?  

1. Хозяйственное;  

2. Натуральное;  

3. Имущественное;  

4. Личное;  

5. Добровольное.  

Вопрос 2. Как называется средневековое страхование?  

1. Братское;  



2. Мануфактурное;  

3. Гильдейско-цеховое;  

4. Цеховое;  

5. Профессиональное.  

Вопос 3. Чем средневековое страхование отличалось от античного?  

1. Наличием имущественного страхования;  

2. Наличием страхового фонда;  

3. Отсутствием страховых взносов;  

4. Большей широтой страхового обеспечения;  

5. Всем вышеназванным.  

Вопрос 4. В чем разница между акционерными страховыми компаниями и Госстрахом?  

1. Страховые компании осуществляют только имущественное страхование;  

2. Госстрах наряду с добровольным применяет обязательное страхование;  

3. Акционерные страховые компании осуществляют только обязательное страхование;  

4. Страховые компании осуществляют только личное страхование;  

5. Между ними нет разницы.  

Вопрос 5. Какие виды страхования осуществляют страховые компании в России?  

1. Страхование ответственности, страхование домашних животных;  

2. Страхование имущества, страхование транспортных рисков;  

3. Страхование коммерческих операций, страхование неисполнения обязательств по договорам;  

4. Страхование риска невозврата кредита, страхование граждан;  

5. Все вышеназванные.  

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Проведение сравнительного анализа видов страхования и существующих услуг по доходности, срочности, др. 

дополнительным условиям. 

2.Расчет единовременной нетто-ставки для клиентов из числа городского и сельского населения в зависимости от 

пола и возраста страхователя. 

3. Расчет годичной нетто-ставки для клиентов в зависимости от пола, возраста страхователя, а также даты уплаты 

взносов. 

4. Расчет единовременного взноса для трех вариантов пенсионных схем, выплачиваемый при заключении 

страхового пенсионного контракта. 

5. Расчет тарифной ставки (отдельно по каждому виду страхования), используя отчетный восьмилетний 

показатель убыточности. 



6. Расчет нетто-ставки и брутто-ставки по видам ответственности: перед третьими лицами, перед пассажирами, за 

груз. 

7. Расчет тарифной ставки (в рублях и долларах) по договору страхования от несчастных случаев для клиентов 

страховой компании. 

8. Расчет коэффициента кумуляции. Определение наиболее убыточного региона. 

9. Расчет страховых резервов в личном страховании. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. История развития страхования . 

2. Современное понятие страхования. Основные термины 

3. Экономическая сущность страхования. Функции страхования  

4. Страховой рынок, его классификация и структура. 

5. Особенности формирования страхового фонда.  

6. Менеджмент и маркетинг в страховании. 

7. Правовое и государственное регулирование страховой деятельности. 

8. Способы оценки риска. 

9. Вероятность наступления – как основной признак риска: субъективная и объективная. 

10. Страховое возмещение и порядок его определения. 

11. Основные признаки классификации в страховании.  

12. Отрасли, подотрасли и виды страхования  

13. Формы страхования и их признаки. 

14. Принципы обязательной и добровольной формы страхования. 

15. Принципы личного страхования .  

16. Страхование жизни 

17. Страхование от несчастных случаев 

18. Медицинское страхование 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

 

1. В чем заключается специфичность страхования как экономической категории? 

2. Объясните экономическую целесообразность создания и использования страхового фонда на уровне 

страховщика? 

3. В чем состоят отличия и сходства между социальным и коммерческим страхованием? 



4. Назовите признаки классификации страховой деятельности. Какой из них является основным в отечественном 

и зарубежном страховании? 

5. Прокомментируйте суть признака страхования как экономической категории «замкнутая раскладка ущерба». 

6. Страхование: необходимость, возможность, основные функции. 

7. Отрасли и виды страхования. 

8. Личное страхование: понятие, особенности, правила, виды.  

9. Страхование жизни, на дожитие, от несчастных случаев.  

10. Обязательное и добровольное страхование. 

11. Имущественное страхование: виды и сущность.  

Особенности, виды, оценка ущерба, правила. 

12. Страхование ответственности: понятие, виды ответственности, правила страхования.  

13. Добровольное и обязательное страхование ответственности. 

14. Перестрахование: сущность и необходимость, основные виды, особенности распределения убытков. 

15. Тарифная ставка, ее структура. 

16. Страховые взносы, их виды. 

17. Расходы страховой организации, их виды. 

18. Доходы и поступления страховой организации. 

19. Фонды и резервы страховой компании. Фонд незаработанной премии. 

20. Лицензирование страховой деятельности.  

21. Департамент по надзору за страховой деятельностью, его функции. 

22. Прибыль страховой организаци 

Б1.В.ОД.12 

Государственная 

политика в сфере 

культуры 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 задания;  

 устный опрос, 

 контрольные работы,  

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамен. 

 

Текущий контроль 

Примеры  заданий  

 

Рассмотреть и оценить задачи государственной политики в области культуры: 



- обеспечение прав и свобод человека в области культуры; 

- установление основ федеральной культурной политики, принятие федерального законодательства в 

области культуры и федеральных государственных программ сохранения и развития культуры; 

- правовое регулирование отношений собственности, основ хозяйственной деятельности и порядка 

распоряжения национальным культурным достоянием Российской Федерации; 

- формирование федерального бюджета в части расходов на культуру; 

- координация внешней политики в области культурного сотрудничества; 

- регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей; 

- определение принципов государственной политики в области подготовки кадров в области культуры и 

искусств, занятости, оплаты труда, установление минимального размера ставок авторского вознаграждения по 

федеральным учреждениям культуры; 

- создание единой государственной системы информационного обеспечения культурной деятельности в 

Российской Федерации; 

- официальный статистический учет в области культуры; 

- контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о культуре; 

- сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в федеральной собственности, и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) федерального значения[2]; 

- охрана и сохранение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации в 

порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

- подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии культуры в 

Российской Федерации; 

- создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры. 

- В полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации входят вопросы 

регионального управления сферой культуры: 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения; 

- организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъектов Российской Федерации; 

- создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных 

музеев); 

http://studme.org/42687/menedzhment/struktura_gosudarstvennogo_upravleniya_sferoy_kultury#gads_btm


- организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных учреждений 

культуры и искусства); 

- поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций народных 

художественных промыслов федерального значения); 

- поддержка региональных и местных национально-культурных автономий; 

- создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры. 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения (района, городского округа); 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения (района, городского 

округа) услугами организаций культуры; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения (района, городского округа), охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории 

поселения (района, городского округа); 

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении (районе, 

городском округе). 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Как менялось соотношение понятий «культура» и «цивилизация» и почему? 

2. Как соотносятся понятия «стратегия» и «тактика»? 

3. Почему необходима долгосрочная, концептуально обоснованная культурная стратегия государства? 

4. Какие особенности приобретает культура в условиях глобализации и глокализации? 

5. В чем состоит сущность концепций «заката» культуры и как они соотносятся с современностью? 

6. Какие «вызовы» стоят перед современной Россией и миром в целом? 

7. Каково содержание концепций «конца истории» и «столкновения цивилизаций»? 

8. Что дает основания связывать кризис культуры и кризисы в экономической и политической области? 

9. Каким представляется место России, историческое и современное, на культурной карте мира? 

10. Какие проблемы стоят перед культурной политикой российского государства в условиях продолжающейся 

переоценки ценностей и «холодного мира»? 

11. Охарактеризуйте роль историко-культурного наследия в культурной самоидентификации, нравственном и 

патриотическом воспитании. 



12. Каковы основные направления экономики культуры и культурной политики? 

13. Каковы особенности культурно-языковой и этнокультурной политики? 

14. Каково место традиций и традиционной культуры в культурной политике государства? 

15. Каковы значение и возможности молодежной культурной политики? 

16. Какой вам представляется роль семьи в системе ценностных ориентаций российского общества? 

17. В чем особенности культурной политики в сфере науки, искусства, образования и спорта? 

18. Каковы особенности региональной культурной политики в многонациональных и многоконфессиональных 

регионах? 

19. Как соотносятся полномочия и ответственность федеральных и региональных властей в области культуры? 

20. В чем вы видите возможности и миссию гуманитарных наук и гуманитарного образования в современных 

условиях? 

21. В чем опасность утилитарного, потребительского отношения к культуре-науке, искусству, образованию? 

22. Каковы перспективы и направления интеграции Российской Федерации в мировое культурно 

пространство? 

 

Вопросы для контрольной работы 

 

1. Предмет и методы культурной политики. 

2.  Культура как отрасль национальной экономики, ее специфические особенности и механизмы 

функционирования. 

3.  Содержание понятий: культурные ценности, блага и услуги. 

4.  Типы культурно-досуговых учреждений по методу финансирования. 

5.  Адаптация сферы культуры к рыночным отношениям – важнейшая задача государственной культурной 

политики в России на современном этапе. укрепление правовых основ культурной деятельности. 

6.  Организационная структура и принципы размещения объектов культуры. 

7.  Особенности ресурсного потенциала в сфере культуры. Структура ресурсной базы культурной отрасли. 

8.  Основные фонды в сфере культуры и анализ их использования. 

9.  Сущность и цели приватизации основных фондов культуры. Правовая основа приватизации объектов 

культуры. Приватизация и реприватизация в социально-культурной сфере. 

10.  Особенности оборотных фондов в отраслях культуры. Состав оборотных фондов в сфере культуры. 

11.  Трудовые отношения в сфере культуры, их отраслевая специфика. характеристика структуры персонала, 

занятого в учреждениях культуры. 

12.  Контрактная система как основная форма трудовых отношений в сфере культуры. Преимущества 

контрактной системы в условиях рыночных отношений. Современные принципы оплаты труда в сфере культуры. 

13.   Источники финансирования сферы культуры. Понятие о Государственном бюджете. 
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14.  Коммерческая деятельность в сфере культуры; перспективы ее развития в условия рыночных 

отношений. Частные предприятия в сфере досугового бизнеса. Коммерческая деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях культуры и ее правовая база. Формы предпринимательской 

деятельности учреждения культуры. 

15.  Информационно-творческие ресурсы культуры и их экономическая характеристика. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

Подготовка презентаций по одной из выбранных тем: 

1. Источники финансирования сферы культуры. Понятие о Государственном бюджете. 

2.   Коммерческая деятельность в сфере культуры; перспективы ее развития в условия рыночных 

отношений. Частные предприятия в сфере досугового бизнеса. Коммерческая деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях культуры и ее правовая база. Формы предпринимательской 

деятельности учреждения культуры. 

3. Информационно-творческие ресурсы культуры и их экономическая характеристика. 

4. Налоговая политика в сфере культуры, ее специфика. Виды налогов, применяемых в отношении 

культурно-досуговых учреждений. Система налоговых льгот, действующих в сфере культуры. 

5.   Экономическая характеристика затрат в сфере культуры. 

6. Основные фонды в сфере культуры и анализ их использования. 

7. Природа и культура. Роль природы в становлении культуры. 

8.  Экология и экологическая культура. 

9. Понятие культуры. Роль культуры в жизни людей. 

10. Диалог культур. Международной сотрудничество в сфере культуры. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и методы культурной политики, ее связь со смежными дисциплинами. 

2.  Культура как отрасль национальной экономики, ее специфические особенности и механизмы 

функционирования. 

3.  Содержание понятий: культурные ценности, блага и услуги. 

4.  Типы культурно-досуговых учреждений по методу финансирования. 

5.  Адаптация сферы культуры к рыночным отношениям – важнейшая задача государственной культурной 

политики в России на современном этапе. укрепление правовых основ культурной деятельности. 

6.  Организационная структура и принципы размещения объектов культуры. 
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7.  Особенности ресурсного потенциала в сфере культуры. Структура ресурсной базы культурной отрасли. 

8.  Основные фонды в сфере культуры и анализ их использования. 

9.  Сущность и цели приватизации основных фондов культуры. Правовая основа приватизации объектов 

культуры. Приватизация и реприватизация в социально-культурной сфере. 

10.  Особенности оборотных фондов в отраслях культуры. Состав оборотных фондов в сфере культуры. 

11.  Трудовые отношения в сфере культуры, их отраслевая специфика. характеристика структуры персонала, 

занятого в учреждениях культуры. 

12.  Контрактная система как основная форма трудовых отношений в сфере культуры. Преимущества 

контрактной системы в условиях рыночных отношений. Современные принципы оплаты труда в сфере культуры. 

13.  Заработная плата как экономическая категория. Особенности формирования заработной платы в сфере 

культуры. Специфика оплаты труда в государственных и коммерческих учреждениях культуры. 

14.  Источники финансирования сферы культуры. Понятие о Государственном бюджете. 

15.  Коммерческая деятельность в сфере культуры; перспективы ее развития в условия рыночных 

отношений. Частные предприятия в сфере досугового бизнеса. Коммерческая деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях культуры и ее правовая база. Формы предпринимательской 

деятельности учреждения культуры. 

16.  Информационно-творческие ресурсы культуры и их экономическая характеристика. 

17.  Налоговая политика в сфере культуры, ее специфика. Виды налогов, применяемых в отношении 

культурно-досуговых учреждений. Система налоговых льгот, действующих в сфере культуры. 

18.  Экономическая характеристика затрат в сфере культуры. 

19.  Себестоимость продукции (работ, услуг) и особенности ее исчисления в сфере культуры. Методы 

калькулирования, применяемые в культурной отрасли. 

20.  Специфика ценообразования в сфере культуры, его отличие от ценовой политики в сфере 

материального производства. 

21.  Виды цен, применяемых в культурной отрасли. Правовое регулирование ценовой политики государства 

в культурной сфере. 

22.  Хозяйственный механизм как способ вовлечения ресурсной базы в экономические отношения. 

23.  Материально-ресурсные, финансовые и социально-экономические нормы и нормативы культуры. 

24.  Понятие о штатах и штатном расписании учреждения культуры. 

25.  Особенности финансирования учреждений культуры по программно-целевому принципу. 

26.  Положение «Об основах хозяйственной и финансовой деятельности учреждений культуры». 

27.  Экономическая эффективность платных услуг в сфере культуры. 

28.  Отраслевое и организационное деление в сфере культуры: экономическая характеристика. 

29.  Отношения собственности в культуре. 

30.  Модели рынка культурной продукции. 
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31.  Спонсорство и меценатство. Пути и способы возрождения в современных условиях. 

32.  Культурная потребность как экономическая категория. 

33.  Материально-техническая база культуры, источники ее образования, способы развития. 

34.  Значение бизнес-плана в коммерческой деятельности учреждения культуры. 

35.  Смета расходов как основной планово-финансовый документ учреждения культуры. 

36.  Особенности ведения бухгалтерского учета. Формирование учетной политики учреждения культуры. 

37.  Страхование объектов культуры. 

38.  Роль государства в регулировании экономических отношений сферы культуры. 

39.  Модели хозяйствования в сфере культуры. Закон РФ «О некоммерческих организациях». 

40.  Экономическая форма продуктов культуры. Производители культурной продукции. 

 

Б1. В.ОД.13 История 

экономических учений 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира и 

средневековья. 

 

1.  Выразители экономической мысли дорыночной эпохи идеализировали: 

А) денежное хозяйство;            

Б) натурально-хозяйственные отношения;            

В) либеральные рыночные отношения. 

 

2.  Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью: 

А) ликвидации системы рабовладения; 

Б) улучшения экономического положения рабов; 

В) не допустить разрушения основ натурального хозяйства. 
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3.  Аристотель относит к сфере хрематистики: 

А) земледелие; 

Б) ремесло; 

В) ростовщичество и торгово-посреднические операции. 

 

4.  По концепции «справедливой цены» Ф. Аквинского в основе стоимости (ценности) товара лежит:                   

А) затратный принцип; 

Б) морально-этический принцип; 

В) затратный и морально-этический принцип одновременно. 

 

5.  В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и  Ф. Аквинского  деньги– это: 

А) совершенно бесполезный товар;                   

Б) результат соглашения между людьми; 

В) единственное проявление богатства человека и государства. 

 

6. Противником частной собственности выступал: 

А) Платон; 

Б) Катон; 

В) Варрон; 

Г) Аристотель. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Что является предметом изучения истории экономических учений? 

2. Каковы были особенности изучения истории экономических учений в культурном развитии 

российского государства?  

3. Можно ли согласиться с авторами Древнего мира и Средневековья? 

4. В чем особенности модели идеального государства в трудах Платона? 

5. Что такое меркантилизм? 

6. Какие исторические предпосылки обусловили возникновение меркантилизма?  

7. В чем состоит особенность предмета и метода меркантилизма? 

8. Чем обусловлено выделение в развитии меркантилизма раннего и позднего этапов? 

9. Почему меркантилизм считается первой школой в экономической теории? 

10. В чем заключается единство законов природы и общества? 



11. В чем преимущества и недостатки предмета изучения, методологии экономического анализа 

классической политической экономии по сравнению с меркантилизмом? 

12. Какие общие признаки присущи классической политической экономии?  

13. Когда возникла экономическая наука как самостоятельная область знаний?  

14. В чем состояли особенности формирования классической политической экономии как 

самостоятельной науки? 

15. Причины возникновения маржинализма. Основное содержание теории предельной полезности. 

16. Раскройте суть менгеровского деления благ на блага низшего и высшего порядка по принципу 

комплементарности (дополняемости). 

17. Как характеризует К.Менгер природу возникновения стоимости? 

18. Что лежит в основе его «теории вменения»? 

19. Покажите взаимосвязь менгеровских концепций о «хозяйстве Робинзона» и об экономическом 

обмене. 

20. Как О. Бем-Баверк трактует категорию стоимости (ценности) и принцип убывающей полезности 

исходя из своего примера об одиноком поселенце? 

21. Какие историко-экономические предпосылки обусловили возникновение институционализма? 

22. Что такое «институты» в трактовке Т. Веблена? 

23. Условия возникновения и методология институционализма Т. Веблена. 

24. Классический институционализм Дж. Коммонса. 

25. Содержание и значение теории «праздного» класса Т. Веблена. 

26. Обрисуйте основные особенности институционального направления в экономической науке. 

27. Поясните существо тезиса, выдвинутого Т. Вебленом: «институты - основа экономического 

поведения». 

28. В чем состоит основная идея труда У. Митчелла «Экономические циклы: проблема и ее 

постановка»? 

29. Какие факторы, по мнению институционалистов, определяют поведение человека? 

30. Какие неценовые факторы конкуренции, согласно Чемберлину, обусловливают «дифференциацию 

продукта»? 

31. Условия, предпосылки и необходимость возникновения теорий несвободной конкуренции. 

32. Монополистическая конкуренция как составная часть конкурентной рыночной системы. 

33. Отличие и общие черты теории несовершенной конкуренции и теории монополистической 

конкуренции. 

34. Механизм рынка несовершенной конкуренции. 

35. Объективные условия возникновения и развития теоретической системы Дж.М. Кейнса. 

36. Каких экономистов Дж.М. Кейнс считает целесообразным относить к «классической школе»? 



37. В чем суть «психологического закона» Дж.М. Кейнса? 

38. Основное содержание и практическое значение теории Дж. М. Кейнса. 

39. В чем новизна характеристики рыночной цены в трактовке А. Маршалла в середине 90-х гг. 19 в? 

40. Каковы суждения А. Маршалла о функциональной взаимосвязи факторов «цена», «спрос», и 

«предложение». 

41. Как можно охарактеризовать зависимость объема спроса от изменения цены А. Маршалла в начале 

90-х гг. 19 в? 

42. Какими факторами, согласно Маршаллу, обусловлена степень эластичности спроса? 

43. Как характеризует Дж.Б. Кларк статический тип производства? 

44. Какие факторы, по Кларку, обусловливают динамические условия? 

45. В чем суть «закона предельной производительности» Дж.Б. Кларка? 

46. Какой критерий принял В. Парето в своей модели для достижения максимизации полезности? 

47. В чем заключаются основные причины экономических кризисов? 

48. В чем смысл теории накопления Дж. Робинсон? 

49. В чем суть различия кейнсианского, неокенсианского и неоклассического направлений в 

государственной политике регулирования экономического роста? 

50. Какова связь между качеством жизни и экономическим ростом? 

51. Каковы предпосылки зарождения неолиберализма и в чем его отличия от кейнсианства? 

52. Что означает в экономической литературе термин «коллоквиум Липпмана»? 

53. Определите, что, по мысли П. Самуэльсона, является «предметом экономикс»? Каковы основные 

функции экономической теории? 

54. Назовите круг проблем, которыми занимаются микро- и макроэкономика.  

55. Каковы основные П. Самуэльсона из теории портфеля? Как соотносятся друг с другом теория 

портфеля и САРМ? 

56. Какой метод наполнил практическим содержанием общетеоретическую модель экономического 

равновесия? 

57. Каковы главные особенности модели Леонтьева? 

58. В чем заключался элемент динамики в модели Неймана? 

59. Основные направления русской экономической мысли до XVII в. 

60. Главный вопрос в экономических теориях России XVII—XIX вв. 

61. Тенденции развития экономической науки в России в конце XIX — начале XX в. 

62. Экономическая наука в России в советский и постсоветский период: основные моменты теории и 

этапы развития. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 



 

1. Предмет и метод истории экономических учений. 

2. Почему изучают историю экономических учений.  

3. Экономическая мысль античного мира. 

4. Экономическая мысль Древнего Китая. 

5. Экономическая мысль Древнего Востока.  

6. Экономическая мысль Средневековья: причины и последствия 

7. Меркантилизм – первая теоретическая концепция рыночных экономических отношений. 

8. Особенности меркантилизма в Англии. 

9. Особенности меркантилизма во Франции. 

10. Историческое значение меркантилизма. 

11. Исторические портреты выдающихся экономистов Англии и Франции XVII вв. (по выбору 

студентов). 

12. У. Петти: теория богатства и денег. 

13. Экономическое учение П. Буагильбера. 

14. Экономическая таблица Ф. Кенэ и ее историческое значение. 

15. Экономическое учение А. Тюрго. 

16. Экономическое учение А.Смита (по выбору студентов). 

17. «Экономический человек» и «невидимая рука» А.Смита. 

18. Экономическое учение Д. Рикардо. 

19. Концепция и теория тенденции нормы прибыли к понижению. 

20. Становление смитианской теории стоимости. 

21. Экономическая концепция К. Маркса. 

22. «Закон рынков Сэя» и его историческое значение. 

23. Экономическое учение Т. Мальтуса в начале XIX в. 

24. Место и роль теории народонаселения Т.Мальтуса в экономической науке. 

25. Экономическое учение Дж.С.Милля: социально-экономические последствия. 

26. Влияние концепции социально-экономических реформ Дж. С.Милля на экономическую ситуацию в 

мире. 

27. Экономическое учение К. Маркса и экономическое положение в Англии. Фридрих Энгельс в 

марксовой жизни. 

28. Особенности теории стоимости, прибавочной стоимости и цены производства К. Маркса.  

29. Профессиональные оценки К. Маркса в современной экономической литературе. 

30. Субъективизм - направление экономической мысли, его особенности и последствия.  

31. Историческое значение «маржинальной революции». 



32. Австрийская школа предельной полезности (К. Менгер, О. Бем-Баверк, Визер). 

33. Концепция экономических благ К. Менгера.  

34. Особенности «теории ожидания» О. Бем-Баверка.  

35. Экономические взгляды представителей австрийской школы маржинализма: К. Менгера, О. Бем-

Баверка, Ф. Визера (по выбору студентов). 

36. Маржинальные идеи У. Джевонса. 

37. Экономическое учение Уильяма Стенли Джевонса. 

38. Английский маржинализм. Маржиналисты-математики У. Джевонс, Ф. Эджуорт.  

39. Лозаннская школа. Экономические взгляды Вальраса. 

40. Вклад Леона Вальраса в экономическую науку. 

41. Обоснование Л. Вальрасом структуры и метода политической экономии. 

42. Институционализм как направление экономической мысли. 

43. Экономическое учение Т. Веблена. 

44. Экономическое учение Дж. Коммонса. 

45. Экономическое учение У.К. Митчелла. 

46. Общая характеристика рынка несовершенной конкуренции в современной экономической науке. 

47. Отличие экономического учения Э. Чемберлина от учения Дж.Рорбинсон. 

48. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

49. Неоклассицизм – одно из направлений мировой экономической мысли. 

50. Экономическое учение А. Маршалла..  

51. А. Маршалл. Теория цены  

52. Американская школа. Экономические взгляды Д. Кларка. 

53. Учение Дж. Б. Кларка о статике и динамике.  

54. Лозаннская школа. Экономические взгляды Л.Вальраса и В.Парето. 

55. Революция в теории ценности.  

56. Английская и Лозаннская школы маржинализма. Этапы «маржинальной революции». 

57. Закон убывающей предельной полезности. 

58. Экономическое учение Дж.М. Кейнса. 

59. Неокейнсианские теории экономического роста 

60. Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики 

61. Характерные черты неокейнсианства. 

62. Фрайбургская школа неолиберализма (авторы на выбор). 

63. Чикагская школа неолиберализма (М. Фридмен). 

64. Основные направления современной историко-экономической мысли (авторы на выбор). 

65. Концепция «неоклассического синтеза» П. Самуэльсона. 



66. Экономические концепции марксизма в России (конец XIX – начало XX в.) 

67. Формирование концепции командно-административной системы. 

68. Вклад российских экономистов в развитие экономической теории (Чаянов А.В., Кондратьев Н.Д.). 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

 

1. Принципы выделения этапов в истории экономической науки. 

2. Основные этапы развития экономики и экономической науки. 

3. Периодизация и систематизация направлений экономической мысли. 

4. Взаимосвязь экономической практики и экономической теории. 

5. Экономическая мысль древности (Платон, Аристотель, Ксенофонт). 

6. Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилония). 

7. Экономическая мысль Средневековья. 

8. Тенденции развития экономических идей эпохи меркантилизма. 

9. Идеи меркантилизма в России. 

10. Классическая политическая экономия. 

11. Теоретические положения У. Петти: о стоимости, доходах рабочих и собственников. 

12. Классическая школа политической экономии во Франции, П. де Буагильбер. 

13. Экономическая теория физиократов. 

14. Проблема воспроизводства в «Экономической таблице» Ф. Кенэ. 

15. Теоретические положения Ф. Кенэ о производительном труде и капитале. 

16. Экономические взгляды А. Тюрго. 

17. Предмет и метод изучения А. Смита. 

18. Теоретические положения А. Смита о разделении труда, классах, стоимости и доходах. 

19. Теоретические положения Д. Рикардо о стоимости, заработной плате и прибыли. 

20. Теоретические положения Д. Рикардо о ренте, деньгах и воспроизводстве. 

21. Теоретические положения Ж. Б. Сэя о трех факторах производства, стоимости и доходах. 

22. Теория народонаселения Т. Мальтуса. 

23. Теоретические положения Т. Мальтуса о стоимости, «третьих лицах» и воспроизводстве. 

24. «Железный закон заработной платы» Т. Мальтуса. 

25. Доктрины Дж. С. Милля о сферах «бессилия рынка» и социальных реформах. 

26. Предмет и метод изучения К. Маркса. 

27. Теория прибавочной стоимости К. Маркса и ее место в экономической истории. 



28. Кругооборот капитала и воспроизводство в теории К. Маркса.  

29. Теоретические положения К. Маркса о производительном труде. 

30. Противоречия теории К. Маркса. 

31. Кризис экономической теории марксизма. 

32. Противники идей классической политической экономии. 

33. Концепция реформ П. Прудона. 

34. Экономические воззрения П. Прудона. 

35. Экономические воззрения С. Сисмонди. 

36. Экономические воззрения социалистов-утопистов начала XIX века. 

37. Экономическое учение Сен-Симона. 

38. Предшественники исторической школы Германии. 

39. Историческая школа Германии (Ф. Лист). 

40. Этапы развития экономики в работах немецких экономистов-историков. 

41. Старая немецкая историческая школа.  

42. Новая немецкая историческая школа. 

43. Маржиналистская революция. 

44. Теория предельной полезности австрийской школы. 

45. «Основания политической экономии» Карла  Менгера. 

46. К.Менгер о «хозяйстве Робинзона», «комплементарности благ», и их стоимости («теория 

вменения»). 

47. Принцип убывающей полезности в примере О. Бем-Баверка о хозяйстве одинокого поселенца. 

48. Лозаннская и Кембриджская школы в экономической науке. 

49. Концепция общего экономического равновесия В. Парето. 

50. «Принципы экономической науки» А. Маршалла. 

51. А. Пигу и Дж. Б. Кларк - представители неоклассического направления в экономической науке. 

52. Общая характеристика институционализма. 

53. Концепция стоимости в трудах Т. Веблена «эффект Веблена» и Дж. Коммонса. 

54. Концепция реформ Дж. Коммонса. 

55. Концепция «измерения без теории» (У.Митчелл).   

56. «Дифференциация продукта» и неценовые факторы конкуренции в теории монополистической 

конкуренции Э. Чемберлина. 

57. Феномен избытка мощности в теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 

58. Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики. 

59. Неоклассический синтез П. Самуэльсона. 

60. Проблемы платежного баланса, валютных курсов, налогов, монополий и инфляции в трактовке М. 



Вридмена. 

61. Экономическая реформа Л. Эрхарда. 

62. Концепция социального рыночного хозяйства. Ордолиберализм. 

 

Б1. В.ОД.14 

Институциональная 

экономика 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 тестирование;  

 устный опрос, 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. В теории Р. Коуза причина существования фирмы это: 

А) Иерархические издержки Б) Дилемма заключенного 

В) Транзакционные издержки Г) Ни один из этих ответов 

 

2. Неблагоприятный отбор на кредитном рынке означает, что большей информацией обладает: 

А) Кредитор Б) Заемщик 

В) Центральный банк Г) Ни один из этих ответов 

 

3. Какая из школ институционализма относится к ортодоксальным? 

А) Традиционный институционализм Б) Эволюционная экономика 

В) Австрийская школа Г) Ни один из этих ответов 

 

4. Для возникновения института необходима следующая игровая ситуация: 

А) Равновесие Нэша Б) Равновесия по Парето 

В) Динамическое равновесие Г) Ни один из этих ответов 

 

5. Зависимость от предшествующего пути развития была впервые исследована: 

А) МакГиром Б) Т. Вебленом 

В) Ф. фон Хайеком Г) П. Дэвидом Д) Ни один из этих ответов 

 



Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1.Влияние трансакционных издержек на систему неформальных институтов в российской экономике. 

2.Динамика экономических систем: институциональный аспект. 

3.Институты и инновационный процесс. 

4.Институты представительной власти и трансакционные издержки. 

5.Институционализм: истоки и современность. 

6.Институциональная организация общества и ее влияние на экономический рост. 

7.Институциональная теория развития. 

8.Институциональное наследие командно-административной системы и его влияние на рыночные 

преобразования в России. 

9.Институциональные аспекты приватизации. 

10.Институциональные ловушки в переходной экономике в России. 

11.Институциональные предпосылки реформирования механизма распределения доходов. 

12. Институциональные преобразования в современной России: анализ динамики трансакционных 

издержек. 

13.Институциональные проблемы формирования российского финансового капитала. 

14.Трансформация экономических институтов в переходной экономике России: микроэкономический 

анализ. 

15.Трансформация экономического статуса домашних хозяйств в современных условиях. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Какие существуют контракты фирмы и как они связаны с ресурсами фирмы? 

2. Как соотносятся права собственности и их юридическая трактовка? В чем заключается 

экономическое обоснование прав собственности? 

3. Характеристика правовых традиций. 

4. Что такое спецификация прав собственности, почему происходит их размывание, есть ли пределы 

спецификации прав собственности?  

5. В чем заключаются отличия континентального и прецедентного права? 

6. Почему устанавливаются права собственности и индивидам выгодно их соблюдать? 

7. Какая существует типология государств в неоинституционализме? 

8. Характеристика институциональной природы государства. 

 

Промежуточная аттестация 



Вопросы к зачету  

 

1. Понятие экономического института 

2. Функции и черты институтов 

3. Институты как механизмы решения проблем мотивации и координации. Понятие фокальной точки. 

Соглашение. 

4. Формальные и неформальные институты. Их соотношение и сравнительные преимущества. 

5. Основные подходы к определению понятия института. (Институты как коллективные действия, Институты как 

правила, Институты как равновесия) 

6. Концепция трансакции Коммонса: суть подхода, определение трансакции, классификация трансакций и 

принципы ее построения 

7. Концепция трансакции Уильямсона: суть подхода, определение трансакции, классификация трансакций и 

принципы ее построения. Понятие специфичности активов. Основные типы специфичности. 

8. Основные подходы к рассмотрению трансакционных издержек. 

9. Классификации трансакционных издержек Милгрома-Робертса, Норта-Эггертссона.  

10. Типы трансакционных издержек. Прямые и альтернативные трансакционные издержки. 

11. Налоги как трансакционные издержки. 

12. Трансакционные издержки и теория институтов. Отказ от аллокативной нейтральности институтов. 

13. Основные принципы и понятия контрактного права, основные параметры контракта. 

14. Понятия совершенного (полного) контракта и причины неполноты реальных контрактов. 

15. Юридическая классификация контрактов (классический, неоклассический, отношенческий контракты). 

16. Различные теории формирования прав собственности (наивная, групп интересов, рентоориентированного 

поведения). 

17. Основные понятия теории прав собственности. 

18. Режимы прав собственности. 

19. Вгляды на природу фирмы. 

20. Типы фирм и их анализ с точки зрения теории трансакционных издержек и теории прав собственности. 

21. Новая теория государства. 

22. Кооперативная и корпоративная теории государства. 

23. Модель контрактного государства Норта. 

24. Модель стационарного бандита Олсона. 

25. Теория принципала – агента в анализе бюрократии. 

26. Причины институциональных изменений. 

27. Различные типы институциональных изменении. 

28. Институты и экономический рост. 



 

Б1.В.ОД.15 

Менеджмент 
 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

Выберите один или несколько верных вариантов ответа: 

1. Принципы управления в условиях предпринимательских структур в начале ХХI века в большей степени 

определяют факторы: 

а) технологические 

б) социальные 

в) технические 

г) экологические 

2. Основу изучения дисциплины «менеджмент» составляет управление: 

а) идеологическое 

б) государственное 

в) социальное 

г) хозяйственное  

Выберите один или несколько верных вариантов ответа: 

3. Практика управления возникла: 

а) с объединением людей в организованные группы (племена) 

б) в ХХ веке, в ходе индустриализации промышленности 

в) с созданием Ф.Тейлором школы научного управления 

г) с возникновением системного подхода 

4. Правильное определение менеджмента: 

а) деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 

б) комплекс действий по изучению рынка 

в) особый вид деятельности, обеспечивающий концентрацию усилий людей для получения заранее 

определенного результата 



г) производственные отношения 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Сущность и содержание термина "менеджмент", основные виды менеджмента и их характеристика. 

2. Основное содержание менеджмента как науки, его структура, предмет, объект и функции. 

3. Менеджмент как сфера практической деятельности, его сущность и основные направления. 

4. Менеджмент как процесс управления организацией и характеристика его основных стадий. Понятие о 

процессном подходе в управлении. 

5. Менеджмент как орган (аппарат) управления организацией и его характеристика. Понятие об уровнях 

управления. 

6. Менеджмент как учебная дисциплина, её цель, задачи и значение. 

7. Понятие менеджмента как определённой группы людей, осуществляющих 

работу по управлению организацией. Суть концепции "революция менеджеров". 

8. Менеджмент как искусство управлять организацией, его сущность и характер. 

9. Главные условия и предпосылки возникновения научного менеджмента. 

10. Периодизация научного менеджмента и характеристика основных этапов его развития. 

11. Основное содержание школы научного менеджмента. 

12. Характерные особенности административной или классической школы управления. 

13. Содержание теории "идеальной бюрократии" и ее роль в совершенствовании практики управления. 

14. Сущность школы человеческих отношений и её значение для развития теории менеджмента. 

15. Характеристика эмпирической школы науки управления и её роль в институализации менеджмента. 

16. Основное содержание школы социальных систем науки управления. Системный подход к менеджменту, его 

сущность и значение. 

17. Содержание новой школы науки управления или школы количественных методов и её вклад в развитие 

современного менеджмента. 

18. Понятие о ситуационном подходе к менеджменту, его сущность и содержание. 

19. Основное содержание теории глобальной стратегии и теории адаптации, их роль в развитии современного 

бизнеса. 

20. Сущность концепции управления по целям и по результатам и их отличие. 

21. Характеристика теории "7-С" и ее значение для современной практики управления организациями. 

22. Основные положения теории "Z" и её роль для разработки современных моделей управления. 

23. Основное содержание теории "организационной культуры", её роль и значение. 

24. Основные положения современной системы взглядов на менеджмент. 

25. Роль менеджмента в становлении и развитии рыночно-предпринимательского общества. 



26. Новая парадигма управления в Украине в условиях перехода к рынку её характеристика. 

27. Понятие об организации, её сущность и характеристика основных типов. Роль организаций в современном 

обществе. 

28. Характеристика основных элементов организации. 

29. Менеджмент и внутренняя среда организации: сущность и природа. 

30. Понятие о внешней среде организации и характеристика её основных элементов. 

31. Характеристика деловых организаций, их виды и основная цель деятельности. 

32. Менеджмент и внешнее окружение организации: сущность и взаимосвязь. 

33. Характеристика прямых и косвенных факторов внешней среды и их влияние на организацию. 

34. Сущность стратегического менеджмента, его цель и основные задачи. 

35. Понятие о механическом и органическом типах управления, их основное отличие. 

36. Понятие о процессе управления организацией и характеристика его основных стадий. 

37. Сущность понятия "структура организации". Характеристика основных видов организационных структур. 

38. Понятие о формах управления организацией, их сущность и классификация. 

39. Предприятие как форма организации, его сущность и типология. 

40. Хозяйственное общество (товарищество) как форма организации, сущность и характеристика его видов. 

41. Объединение как форма организации: сущность и виды. 

42. Основные преимущества и недостатки различных форм организации. 

43. Понятие о проектировании организаций и характеристика основных элементов процесса организационного 

проектирования. 

44. Сущность и характеристика основных принципов управления. 

45. Закономерности и принципы управления: сущность и отличие. 

46. Понятие о функциональном подходе в менеджменте, краткая характеристика основных функций управления. 

47. Планирование как функция управления: сущность, этапы, виды. 

48. Организация как функция управления: сущность и содержание. 

49. Мотивация как функция управления: сущность и содержание основных концепций мотивации. 

50. Контроль как функция управления: сущность, этапы и виды. 

51. Сущность и характеристика организационной работы менеджеров. 

52. Понятие о методах управления, их сущность, содержание и виды. 

53. Характеристика и содержание единоличных, коллективных и демократически: 

методов управления. 

54. Понятие об административных или организационно-нормативных методах управления и их содержание. 

55. Сущность и характеристика экономических методов управления. 

56. Содержание социально-психологических методов управления. 

57. Понятие о вертикальном разделении управленческого труда. Основное значение принципа делегирования 



полномочий и ответственности. 

58. Понятие об административном (штабном) аппарате управления организацией его основные типы. 

59. Преимущества и недостатки функциональной структуры управления. 

60. Дивизиональная структура управления: сущность, виды, позитивные и негативные стороны. 

61. Матричная (программно-целевая) структура управления: сущность, границы применения. 

62. Понятие о смешанной (конгломеративной) структуре управления. 

63. Понятие о современных технологиях менеджмента, их сущность и классификация. 

64. Понятие о коммуникации в управлении. Сущность, характеристика и роль процесса коммуникации. 

65. Управленческое решение: сущность, содержание, виды. 

66. Процесс принятия управленческого решения и характеристика его основных элементов. 

67. Понятие о конфликте в организации, его сущность и виды. 

68. Характеристика основных методов управления конфликтом. 

69. Сущность организационной культуры и характеристика её основных элементов 

70. Содержание механизма формирования организационной культуры. 

71. Основные способы управления организационной культурой. 

72. Менеджмент и менеджеры: сущность и взаимосвязь. 

73. Содержание основных ролей и функций менеджера. 

74. Социальная и юридическая ответственность менеджеров в обществе. Сущность концепции Вуда и Фридмана. 

75. Понятие об управленческой деятельности: природа и содержание. 

76. Основные составляющие эффективности управленческой деятельности менеджера. 

77. Понятие о разделении управленческого труда и его виды. 

78. Характеристика функционального разделения труда менеджеров. 

79. Характеристика структурного разделения труда менеджеров. 

80. Характеристика основных уровней организации: институциональный, управленческий и технологический 

уровни управления. 

81. Характеристика технологического и профессионально-квалификационного разделения труда менеджеров. 

82. Понятие об управленческом персонале и его классификация. 

83. Основное содержание деятельности менеджеров высшего, среднего и низового звеньев. 

84. Основные свойства и качества эффективного менеджера. 

85. Современные профессиональные требования к личности менеджера. 

86. Понятие о власти, личном влиянии и авторитете менеджера. 

87. Сущность понятия "руководство" и его основные виды. 

88. Содержание термина "лидерство" и его основные типы. 

89. Понятие о стиле руководства, его виды и их характеристика. 

90. Основные элементы формирования адаптивного стиля руководства. 



91. Техника личной работы менеджера, её сущность и содержание. 

92. Содержание основных концепций лидерства. 

93. Руководство и лидерство: сущность, сходство и различие. 

94. Концепция предпринимательского управления и её основное содержание. 

95. Основные направления и тенденции развития современного менеджмента. 

96. Понятие об искусстве общения и его роль в деятельности менеджера. 

97. Деловое совещание: сущность, виды и роль в эффективном управлении организацией. 

98. Деловые переговоры: сущность и основные методы проведения. 

99. Характеристика делового стиля общения в деятельности менеджера.  

100. Эффективность управленческого труда менеджера: сущность, содержание, критерии оценки. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. История развития менеджмента как науки. 

2. Концепции и функции менеджмента. 

3. Характеристика и виду организационных структур управления. 

4. Влияние внешней на деятельность организации. 

5. Особенности ведения деловых переговоров. 

6. Власть и лидерство: сущность и значение. 

7. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них. 

8. Управление персоналом на предприятии. 

9. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы. 

10. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации. 

11. Принятие управленческих решений. 

12. Характеристика деловой этики. 

13. Жизненный цикл организации. 

14. Сущность и значение самоменеджмента. 

15. Зарубежный опыт управления организацией. 

16. Стратегическое планирование и его значение. 

17. Внедрение изменений на предприятии: барьеры и мероприятия, направленные на адаптацию 

персонала к нововведениям. 

18. Харизматичность: сущность, значение и способы развития харизмы. 

19. Мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности фирмы. 

20. Применение конкурентных стратегий. 

21. Влияние информационных технологий на успех деятельности фирмы. 



22. Основные методы определения эффективности управления. 

23. Миссия и цели организации. 

24. Основные модели принятия решений. 

25. Современная модель управления организацией. 

26. Реинжиниринг: характеристика и значение. 

27. Характеристика тайм-менеджмента. 

28. Управление издержками на предприятии. 

29. Виды рисков в менеджменте. 

30. Отличительные черты систем управления зарубежных стран. 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

1. Управление: определение, основные категории науки управления. Необходимость управления. 

2. Менеджмент как тип управления: определение, цели и задачи. 

3. Управление – наука и искусство: в чём это проявляется? 

4. Управленческий труд: цель, предмет, средства, характеристики, продукт труда. 

5. Менеджер: определение и его отличия от предпринимателя. 

6. Организация как группа людей: определение, ресурсы, разделение труда, внутренние переменные 

составляющие, понятие успеха и его составляющие. Факторы воздействия внешней среды на организацию.  

7. Организация как юридическое лицо: определение. Коммерческие и некоммерческие организации: цели 

деятельности, источники доходов, ответственность по своим обязательствам, право управления имуществом. 

8. Организация как система: определение, вход и выход, обратная связь, её подсистемы. 

9. Процесс управления: основные этапы и их содержание. 

10. Уровни управления: высший, средний и низовой. Задачи руководителей на каждом уровне управления. 

11. Линейные, функциональные и линейно-функциональные работники управления: содержание этих 

понятий, соотношение их функций и полномочий. 

12. Функции управления: определение, виды и их содержание. 

13. Основные функции менеджмента: виды и их содержание. 

14. Принципы управления организацией. 

15. Понятия централизации и децентрализации в управлении. Сущность единоначалия, коллегиальности и 

коллективности управления. 

16. Методы управления: административно-организационные, экономические и социально-

психологические. Сущность коммерческого расчёта как метода управления. 

17. Организационные структуры управления: определение, их элементы и типы.  Механистические типы 



ОСУ: определение, типы и их характеристики. Адаптивные ОСУ: определение, их типы и характеристики. 

18. Менеджмент как система: основные свойства систем, сущность системного подхода к управлению. 

19. Миссия организации: определение: требования к её формированию. 

20. Цели организации: определение, их характеристики. Общеорганизационные и специфические, 

конкретные цели. Типовые направления для установления целей. 

21.  Основные исторические этапы развития практики менеджмента. 

22. Предпосылки формирования менеджмента как науки. 

23.  Основные положения школы научного управления. 

24.  Классическая (административная) школа управления, ее основные концепции. 

25. Школа психологии и человеческих отношений. Основные положения доктрины «человеческих 

отношений». 

26.  Основные направления школы науки управления, ее методологические подходы. 

27. Характеристика американской модели менеджмента; основные факторы, определяющие ее 

формирование. Опыт управления в американских фирмах. 

28.  Сущность японской модели менеджмента. 

29.  Западноевропейская модель менеджмента. Основные положения социального рыночного хозяйства. 

30. Развитие менеджмента в России. Особенности управления в условиях общественной формы 

собственности. 

31. Формирование рыночного механизма управления в России. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Менеджер: определение и функции, его отличие от предпринимателя. Ключевые роли менеджера, 

содержание концептуальных, человеческих и технических навыков, которыми должен обладать руководитель. 

Требования к профессиональной компетенции менеджера. 

2. Качества личности, необходимые менеджеру. Составляющие интеллектуального потенциала 

менеджера. 

3. Лидерство: понятие, основные качества лидера. Отличие лидера от менеджера. Черты эффективного 

лидерства. Умственные, психологические и деловые личные качества, наиболее часто встречающиеся у 

успешных лидеров. 

4. Три этапа лидерства в зависимости от стадий зрелости группы.   

5. Профессионализация управления: понятие, слагаемые профессионализма. Основные позиции в 

индивидуальном поведении людей, которые необходимо учитывать при профессиональном управлении. 

6. Профессиограмма менеджера: сущность и её составляющие.  

7. Власть: определение и ёё формы. Понятие баланса власти.  Источники власти в организации. 



8. Содержание авторитета руководителя. Харизма, характеристики харизматической личности. Понятие 

управляемости. 

9. Влияние менеджера на работников через убеждение и привлечение их к управ-лению: сильные и 

слабые стороны каждого влияния. 

10. Персонализация и персонификация управления: сущность и их пределы. 

11. Понятие ассертивности. Способы манипулирования людьми и противостояния манипулированию. 

Основные ассертивные принципы. Способы ассертивного воздействия. 

12. Факторы, повышающие благополучную реакцию подчинённых на воздействие руководителя. 

13. Стиль управления (руководства): определение, от каких факторов он зависит, как оценивается его 

эффективность. 

14. Подход к определению факторов эффективного руководства с позиций личных качеств менеджера. 

Содержание личных качеств руководителя, сформули-рованныхФ.Тейлором и А.Файолем. «Пакет» требований к 

современному менеджеру. 

15. Поведенческий подход к определению факторов эффективного руководства. Теории «Х» и «У» 

МакГрегора и стилей лидерства Ф.Лайкерта. Современные теории «А» и «Z». 

16. Характеристики автократического, демократического и либерального стилей управления. 

17. Управленческая решётка: содержание и назначение. 

18. Ситуационный подход к определению факторов эффективного руководства: содержание, основные 

модели и их авторы. 

19. Сущность ситуационной модели стиля руководства Ф.Фидлера. 

20. Сущность ситуационной модели стиля руководства «путь – цель». 

21. Сущность ситуационной модели стиля руководства в зависимости от зрелости работников. 

22. Сущность ситуационной модели принятия управленческих решений, 

23. Типовые приёмы, способствующие выработке стиля управления. 

24. Управление конфликтами: понятие конфликта, его модель как процесса, типы и причины 

возникновения. 

25. Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. Структурные и межличностные 

методы управления конфликтами. Качества менеджеров, повышающие эффективность поведения менеджера в 

конфликте. 

 

Б1.В.ОД.16 

Ценообразование в 

сфере культуры 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

- тестирование;  

- задачи;  



- эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Затратная теория стоимости рассматривает сущность цены с позиций: 

a) производителя 

b) потребителя 

c) конкурента 

d) властных структур 

2. Ценностная теория стоимости рассматривает сущность цены с позиций: 

a) потребителя 

b) властных структур 

c) производителя 

d) конкурента 

3. Функции цены – это: 

a) основные принципы ценообразования 

b) наиболее общие свойства, которые характерны для любого вида цен и для каждой конкретной цены 

c) конкретные задачи, которые решаются с помощью различных видов цен 

d) инструмент для учета динамики инфляции 

4. Сущность учетно-измерительной функции заключается в учете: 

a) производства и реализации продукции в натуральном выражении; 

b) результатов перераспределения созданного национального дохода между отраслями и регионами; 

c) затрат и результатов в воспроизводственном процессе; 

d) налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета. 

5. Единая система функций цен включает в себя следующие функции: 

a) стимулирующую, распределительную, сбалансирования спроса и предложения 

b) сбалансирования спроса и предложения, технологическую, стимулирующую, меру стоимости 

c) стимулирующую, учетно-измерительную, балансирующую, накопления 

d) учетно-измерительную, критериальную, сбалансирования спроса и предложения, контрольную 

 

Примеры задач 

 

Задача 1. Исходные данные: коммерческая себестоимость изделия – 90 руб.; уровень рентабельности – 25% к 



себестоимости; акциз – 15 руб. на единицу товара; НДС – 18% к оптовой цене предприятия без НДС; 

посредническая надбавка – 20% от покупной цены; торговая надбавка – 10% от продажной цены посреднической 

организации. На основе приведенных показателей следует определить: 1) оптовую цену предприятия; 2) 

отпускную цену предприятия с НДС; 3) снабженческо-сбытовую надбавку; 4) торговую надбавку; 5) розничную 

цену товара. 

 

Задача 2. Себестоимость ювелирного изделия составляет 1200 руб. Прибыль предприятия-изготовителя 40% от 

себестоимости. Ставка акциза – 5%. Ювелирное изделие поступает в розничную торговую сеть без посредников. 

Торговая надбавка составляет 14% от свободной отпускной цены. На основе приведенных показателей следует 

определить розничную цену изделия и ее структуру. 

 

Задача 3. 

Организация производит подакцизный товар «А». Себестоимость производства единицы товара «А» – 1000 руб. 

Отпускная цена товара «А» – 1800 руб. Ставка НДС – 18%. Ставка акциза 10%. Организация «Строк» продавала 

продукцию посредникам. Посредническая надбавка составляла 20%. Посредники реализовывали товар «А» в 

розничную сеть. Розничная скидка составляет 25%. На основе приведенных показателей следует определить 

розничную цену изделия и ее структуру. 

 

Задача 4. Определить скользящую цену товара на день поставки, если известны следующие данные: продажная 

цена товара на день подписания договора поставки – 200 тыс.руб; заработная плата на день подписания договора 

поставки –50 тыс.руб.; заработная плата на день поставки товара – 65 тыс. руб.; стоимость сырья и материалов на 

подписания договора поставки – 70 тыс.руб.; стоимость сырья и материалов на день поставки товара – 85 

тыс.руб.; доля заработной платы в структуре цены – 25%; доля сырья и материалов в структуре цены – 35%. 

 

Задача 5. В результате повышения цены товара с 5 до 6 руб. объем спроса сократился с 9 млн. шт. до 7 млн. шт. в 

год. Общий уровень цен не изменился. Определите коэффициент прямой эластичности спроса по цене. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Цена, ее функции и виды. 

2. Государственные органы ценообразования и их функции. 

3. Принципы ценообразования. 

4. Методы ценообразования, их характеристика. 

5. Методы прогнозирования цен. 

6. Структура и виды цен в промышленности. 



7. Особенности ценообразования на строительную продукцию. 

8. Особенности тарификации услуг. 

9. Структура и виды розничных цен. 

10. Виды цен мировой торговли. 

11. Конкуренция как фактор ценообразования. 

12. Реклама и ее влияние на процесс ценообразования. 

13. Ценообразование в условиях инфляции. 

14. Цена рабочей силы и факторы, влияющие на ее величину. 

15. Цена земли: экономические основы ее определения. 

16. Заработная плата. Дифференциация заработной платы. 

17. Разработка стратегии ценообразования. 

 18.Методы калькулирования себестоимости продукции. 

 

Промежуточная аттестация 

 Вопросы к зачёту/экзамену  

 

1. Категории «стоимость» и «цена» в затратных теориях стоимости. Их сущность и взаимосвязь. 

2. Категории «стоимость» и «цена» в ценностных теориях стоимости. Их сущность и взаимосвязь. 

3. Категории «стоимость» и «цена» в синтетических теориях стоимости. Их сущность и взаимосвязь.  

4. Функции цен. Виды цен. 

5. Ценовая политика предприятия. Цели ценовой политики. Политика цен жизненного цикла товара.  

6. Стратегия ценообразования и ее виды.  Этапы разработки ценовой стратегии. Ценовая тактика и ее виды. 

7. Затратные методы ценообразования.  

8. Рыночные методы определения цен.  

9. Нормативно-параметрические методы ценообразования. 

10. Эластичность: определение, виды, точечная и дуговая эластичность, значения коэффициентов. Расчет 

ценовой эластичности спроса по показателю выручки. Факторы ценовой эластичности спроса и предложения. 

11. Понятие экономических издержек предприятия. Внешние и внутренние издержки. Технологическая и 

экономическая эффективность. Производственная функция. Краткосрочный и долгосрочный период. 

12. Технологический аспект формирования издержек в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи. 

Структура издержек в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, общие издержки; средние издержки; 

предельные издержки. 

13. Издержки предприятия в долгосрочном периоде. Средние долгосрочные издержки предприятия и 

эффективный размер предприятия. Положительная и отрицательная экономия от масштаба. 

14. Стратегии максимизации прибыли, минимизации убытков, закрытия в краткосрочном периоде: принцип 



сопоставления валового дохода с валовыми издержками; принцип сопоставления предельного дохода с 

предельными издержками. 

15. Формирование цен на рынке чистой конкуренции. Спрос, средний, валовой, предельный доход. Кривая 

предложения фирмы в краткосрочном периоде. Конкурентное равновесие для фирмы и для отрасли в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Предложение отрасли с постоянными и с возрастающими 

издержками в долгосрочном периоде. 

16. Формирование цен на рынке чистой монополии. Сущность и виды монополий. Спрос, средний, валовой, 

предельный доход. Равновесие в краткосрочном и долгосрочном периодах. Ценовая дискриминация. 

17. Формирование цен на рынке монополистической конкуренции. Спрос, средний, валовый, предельный доход. 

Равновесие в краткосрочном и долговременном периоде. 

18. Формирование цен на рынке олигополии. Стратегии ценообразования: ломаная кривая спроса; тайный 

сговор; лидерство в ценах; издержки плюс. 

19. Количественный подход к анализу полезности и спроса. 

20. Порядковый подход к анализу полезности и спроса. 

 

Б1.В.ОД.17 Финансы и 

кредит 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1 Какие признаки характеризуют сущность финансов? 

     а) система денежных отношений, не выходящая  за рамки распределительных отношений; 

     б) экономическая категория; 

     в) обусловлены потребностями общественного  развития; 

     г) система императивных денежных отношений. 

     Ответ: а, б, в), а, б, г),б, в, г) 

     2 Из нижеприведенных  высказываний выберите  те ,которые по-вашему мнению, выражают 

функции экономической категории «Финансы»: 



     а) результат ее (категории) практического  использования в воспроизводстве; 

     б) способ выражения сущности экономической  категории; 

     в) форма проявления ее общественного  назначения; 

     г) внутреннее содержание явления, выражающееся в единстве всех его многообразных  свойств и 

отношений.  

     Ответ: а, в), б, в), в, г) 

3.Что Вы отнесете к звеньям финансов? 

     а) общегосударственные финансы; 

     б) государственный кредит; 

     в) специальные фонды; 

     г) финансы государственных и муниципальных  предприятий; 

     д) страхование; 

     е) финансы предприятий любой формы  собственности. 

     Ответ: а, б, в, г), б, в, г, д), в, г, д, е) ,а, б, в, д), а, б, в, е) 

     4 Что вы отнесете  к конечным доходам  субъектов экономики? 

     а) валовую прибыль экономики; 

     б) «чистую» оплату труда работающего  населения; 

     в) «чистую» прибыль хозяйствующих  субъектов; 

     г) налоги; 

     д) «чистые» налоги на продукты и другие налоги на производство; 

     е) оплату труда с отчислениями. 

     Ответ: а, б, в), б, в, г), б, в, д), а, г, е) 

     5.. Как Вы считаете? 

     а) государственные расходы = расходам госбюджета; 

     б) госрасходы < расходов госбюджета; 

     в) госрасходы > расходов госбюджета. 

     Ответ: а), б), в) 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

1. Денежные и финансовые отношения. Каковы принципы их разграничения? 

2. Какова роль финансов в воспроизводственном процессе? 

3. Какова современная система управления государственными финансами? 

4. Свободный финансовй баланс - его основная функция и содержание. 

5. Что такое система финансового контроля? 



6. Что такое государственный бюджет? Каковы его функции? 

7. Основные источники доходов бюджета? 

8. Основные направления укрепления доходной базы бюджета? 

9. Основные направления рационализации расходов бюджета. 

10. Источники финансирования дефицита бюджета. 

11. Профицит бюджета: характеристика его, порядок использования средств. 

12. Что такое бюджетная система страны? 

13. Каковы принципы бюджетной системы? 

14. Что означает казначейское исполнение бюджета? 

15. В чем суть межбюджетных отношений? 

16. Каковы формы финансовой поддержки нижестоящих бюджетов? 

17. В чем смысл реформирования межбюджетных отношений? 

18. Какова система внебюджетных фондов? 

19. Какова суть реформы пенсионного обеспечения? 

20. В чем состоит экономический смысл страхования фондов? 

21. Как классифицируется страхование? 

22. В чем разница между бюджетным и кредитным методами распределения и перераспределения денежных 

средств? 

23. Какова связь кредита с деньгами? 

24. Какие методы применяет ЦБР для реализации необходимой денежно - кредитной политики? 

25. Как организована денежная система РФ? 

26. Какова система денежных агрегатов РФ? 

27. Какие формы кредита Вы знаете? В чем их суть? 

28. Какова перспектива ипотечного кредита в РФ? Почему? 

29. В чем состоит основной признак государственного кредита? 

30. Какие формы государственного кредита Вы знаете? 

31. Какой вид кредита является наиболее распространенным? В чем его смысл? 

32. Что такое международный кредит? Как он классифицируется?  

33. Какова ситуация с внешней задолженностью РФ? 

34. Место и роль финансового рынка в рыночной системе? 

35. Какие виды финансового рынка существуют в практике развитых стран? 

36. Какие виды ценных бумаг Вы знаете? 

37. Какова роль коммерческого расчета в результатах финансово -хозяйственной деятельности фирмы, 

компании? 

38. Место и роль коммерческой службы хозяйствующего субъекта в формировании доходов бюджета? 



 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Роль и значение государственных внебюджетных фондов в решении социально-экономических задач. 

2. Экономические и правовые основы функционирования Пенсионного фонда Российской Федерации, его место  в 

системе пенсионного обеспечения. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, состав его доходов и 

расходов.  

3. Экономические и правовые основы функционирования Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Состав его доходов и расходов. 

4. Экономические и правовые основы функционирования фондов обязательного медицинского страхования. Их 

роль в финансировании расходов на здравоохранение. 

5. Пенсионная реформа, финансовые и социальные аспекты ее проведения.  

6 Действующая система социального обеспечения нетрудоспособных в Российской Федерации, необходимость и 

пути ее совершенствования.  

7. Фонд социального страхования Российской Федерации: назначение, источники его формирования и 

направления использования средств.  

8. Роль федерального фонда обязательного медицинского страхования в реализации конституционных гарантий 

гражданам Российской Федерации в области медицинского обслуживания. 

9. Сущность и функции финансов организаций. Финансовые  отношения организаций и их характеристика.  

10. Уставный капитал, собственный капитал, добавочный капитал. Функции уставного и собственного капитала. 

Требования к минимальному размеру уставного капитала. 

11. Формирование денежных накоплений предприятий.  

12. Выручка предприятия, факторы, влияющие на ее формирование. Критический объем реализации.  

Направления использования выручки от реализации. 

13. Экономическое содержание прибыли. Формирование прибыли. Балансовая прибыль и налогооблагаемая 

прибыль.  

14. Использование денежных накоплений предприятий. Состав денежных накоплений предприятий. 

Распределение и использование прибыли.  

15. Содержание финансов некоммерческих организаций. Структура источников и видов финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций.  

16. Реструктуризация бюджетного сектора в Российской Федерации.  

17. Государственное (муниципальное) задание и нормативно-подушевое финансирование при предоставлении 

бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).  

 

Промежуточная аттестация 



Вопросы к зачету  

1. Финансовая политика в РФ: проблемы и перспективы 

2. Проблемы денежного оборота в РФ 

3. Факторы финансовой стабилизации РФ 

4. Государственный бюджет: проблемы дефицита 

5. Состояние и перспективы межбюджетных отношений 

6. Основные направления повышения эффективности государственных расходов 

7. Пути увеличения доходов бюджета 

8. Налоговая политика на современном этапе 

9. Проблемы государственного долга 

10. Денежные сбережения населения: проблемы и перспективы 

11. Реформа пенсионной системы РФ 

12. Международные кредитные отношения РФ: проблемы и перспективы 

13. Ипотечный кредит: его роль в российской экономике 

14. Государственный кредит и его проблемы 

15. Денежные реформы и их значение 

16. Финансовый рынок России 

17. Финансовая политика в области малого бизнеса 

18. Банкротство предприятий как фактор их финансового оздоровления 

19. Амортизационная политика в современных условиях 

20. Методы денежно-кредитного регулирования 

21. Инвестиционная политика и ее роль в достижении финансовой стабилизации 

22. Валютная политика и ее роль в достижении финансовой стабилизации 

23. Состояние фондового рынка РФ 

24. Источники финансирования образования: проблемы 

25. Проблемы страхового бизнеса 

26. Место и роль коммерческой службы хозяйствующего субъекта в формировании доходов бюджета 

27. Сущность финансов 

28. Функции финансов 

29. Финансовая политика: сущность, особенность на современном этапе 

30. Типы финансовой политики 

31. Управление финансами на макроуровне 

32. Финансовый контроль 

33. Финансовая система, ее звенья 



34. Амортизационная политика. Переоценка основных фондов 

35. Затраты предприятия на производство продукции и выручка от ее реализации 

36. Прибыль и рентабельность хозяйствующего субъекта 

37. Оборотный капитал предприятия 

38. Организация расчетов на предприятии Финансовое планирование на предприятии 

39. Банкротство оздоровления хозяйствующего субъекта 

40. Экономическая сущность госбюджета 

41. Бюджетное устройство 

42. Порядок формирования и исполнения бюджета 

43. Бюджетная классификация 

44. Формы финансовой поддержки регионов 

45. Реформирование межбюджетных отношений 

46. Бюджетный дефицит и источники его финансирования 

47. Профицит бюджет 

48. Доходы федерального бюджета 

49. Расходы федерального бюджета 

50. Государственный долг: состояние и проблемы 

51. Внебюджетные фонды 

52. Пенсионный фонд. Реформирование пенсионной системы 

53. Классификация и виды страхования 

54. Сущность кредита 

55. Источники ссудного фонда 

56. Сущность кредитно — денежной политики 

57. Методы регулирования денежного оборота 

58. Резервный фонд ЦБР 

59. Учетная ставка ЦБР 

60. Способы увеличения и уменьшения денежной массы 

61. Принципы организации наличного денежного обращения 

62. Безналичные расчеты 

63. Вексельный оборот 

64. Потребительский кредит 

65. Ипотечный кредит 

66. Ломбардный кредит 

67. Государственный кредит 

68. 43.Международный кредит 



69. Банковская система: принципы ее организации 

70. Функции ЦБР 

71. Золотовалютные резервы ЦБР 

72. Рынок ценных бумаг, его роль в экономике 

73. Кредитные отношения РФ с международными валютными организациями 

74. Финансовая стабилизация: факторы, ее определяющие 

75. Валютная политика и ее роль в достижении финансовой стабилизации 

 

Б1.В.ОД.18 

Коммерческая 

деятельность в сфере 

культуры и искусств 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

Задание 1. 

Вопрос 1. Что означает в переводе с латыни на русский язык термин «коммерция»? 
1) торговля; 

2) управление; 

3) исследование рынка; 

4) слежение; 

5) проверка. 

Вопрос 2. С какими основными моментами связана организация коммерческих процессов? 
1)с куплей товаров и/или услуг; 

2)с продажей товаров и/или услуг; 

3) с обеспечением нормативного осуществления купли товаров и/или услуг; 

4) с обеспечением нормативного осуществления продажи товаров и/или услуг; 

5)с куплей и продажей товаров и/или услуг, с обеспечением нормативного осуществления этих операций. 

Вопрос 3. Как называются хозяйственные связи, при которых экономические и правовые 

взаимоотношения по поставкам продукции производственно-технического назначения устанавливаются 



непосредственно между изготовителями и потребителями продукции? 
1)внутриотраслевые; 

2)межотраслевые; 

3)прямые; 

4 опосредованные; 

5  длительные. 

Вопрос 4. Как называются хозяйственные связи, при которых в качестве посредника во 

взаимоотношениях между производителями и потребителями продукции и в осуществлении ее поставок 

выступают оптово-торговые организации? 
1) внутриотраслевые; 

2) межотраслевые; 

3) прямые; 

4) опосредованные; 

5) длительные. 

Вопрос 5. На какие группы могут быть разделены хозяйственные связи между субъектами рынка по 

критерию «форма организации поставок»? 
1) внутриотраслевые и межотраслевые; 

2) транзитные поставки и поставки через склад; 

3) прямые и опосредованные; 

4) краткосрочные и долгосрочные; 

5) международные и национальные. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Сущность экономики коммерции. 

2. Понятие и основные признаки предприятия. 

3. Предприятия розничной торговли. 

4. Предприятия оптовой торговли. 

5. Объединения торговых предприятий. 

6. Понятие розничного товарооборота. 

7. Анализ розничного товарооборота. 

8. Роль и функции оптовой торговли. 

9. Анализ показателей деятельности оптового предприятия. 

10. Структура оборотных средств торговых предприятий. 

11. Факторы, влияющие на величину и оборачиваемость товарных запасов. 



12. Анализ и нормирование товарных запасов. 

13. Состав и назначение основных фондов. 

14. Эффективность использования основных фондов. 

15. Воспроизводство и оценка основных фондов.  

16. Эффективность капитальных вложений 

17. Нематериальные активы. 

18. Трудовые отношения в сфере культура. 

19. Организация оплаты труда на торговом предприятии. 

20. Понятие затрат и издержек обращения в сфере культура. 

21. Состав затрат, включаемых в издержки обращения. 

22. Анализ издержек обращения. 

23. Методика расчета основных статей издержек обращения. 

24. Основы ценообразования. 

25. Порядок  формирования регулируемых цен. 

26. Порядок формирования свободных цен и надбавок к ним. 

27. Понятие прибыли и принципы ее формирования в сфере культура. 

28. Показатели рентабельности торгового предприятия. 

29. Факторы, влияющие на прибыль. 

30. Распределение и использование прибыли в сфере культура. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Принципы формирования прибыли в сфере культура. 

2. Психология этика коммерческой деятельности. 

3. Коммерческая информация и ее защита. 

4. Организация биржевой торговли. 

5. Организация торговли на аукционах. 

6. Организация рекламно- информационной деятельности по сбыту товаров. 

7. Особенности коммерческой работы при внешне экономической деятельности. 

8. Организация таможенных операций. 

9. Теории международной торговли: классические теории (теория абсолютных преимуществ, теория 

сравнительных преимуществ, теория Хекшера - Олина). 

10. Теории международной торговли. 

11. Международная торговля и мировое хозяйство. 

12. Международная торговля и мировые товарные рынки. 



13. Торговля сырьевыми товарами и продовольствием. 

14. Торговые отношения в Европе. 

15. Международная торговля услугами. 

16. Международный технологический обмен. 

17. Международный туризм. 

18. Лизинг- разновидность арендных отношений. 

19. История торгового предпринимательства в России. 

20. Организация управления коммерческой деятельностью 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность коммерческой деятельности в сфере культура 

2. Распределение и использование прибыли в сфере культура 

3. Понятие и основные признаки предприятия  

4. Факторы, влияющие на прибыль 

5. Предприятия розничной торговли 

6. Показатели рентабельности торгового предприятия  

7. Предприятия оптовой торговли 

8. Понятие прибыли и принципы ее формирования в сфере культура 

9. Объединения торговых предприятий 

10. Порядок формирования свободных цен и надбавок к ним 

11. Понятие розничного товарооборота 

12. Факторы, влияющие на прибыль 

13. Роль и функции оптовой торговли 

14. Методика расчета основных статей издержек обращения 

15. Анализ показателей деятельности оптового предприятия 

16. Состав затрат, включаемых в издержки обращения 

17. Структура оборотных средств торговых предприятий  

18. Организация оплаты труда на торговом предприятии 

19. Факторы, влияющие на величину и оборачиваемость товарных запасов 

20. Трудовые отношения в сфере культура 

21. Анализ и нормирование товарных запасов 

22. Эффективность капитальных вложений 



23. Состав и назначение основных фондов 

24. Нематериальные активы 

25. Воспроизводство и оценка основных фондов 

26. Анализ издержек обращения 

27. Эффективность использования основных фондов 

28. Производительность труда и методы ее измерения 

29. Понятие затрат и издержек обращения в сфере культура 

30. Индексный анализ товарооборота 

 

Б1.В.ОД.19 Технико-

экономическое 

обоснование 

социально-культурных 

проектов 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование;  

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

Вопрос 1. Что является объектом инновационного менеджмента? 

1.       коллективы трудящихся; 

2.       инновационные процессы во всем их разнообразии, осуществляемые во всех сферах народного 

хозяйства; 

3.       финансовые потоки предприятий; 

4.       нововведения; 

5.       показатели эффективности производства. 

 

Вопрос 2. Укажите аспекты инновационного менеджмента. 

1.       наука и искусство управления инновациями; 

2.       вид деятельности и процесс принятия управленческих решений в инновациях; 

3.       аппарат управления инновациями; 

4.       верны все перечисленные выше ответы; 

5.       верны 1 и 2 ответы. 

 



Вопрос 3. Какие этапы развития характерны для инновационного менеджмента? 

1.       факторный подход и функциональная концепция; 

2.       системный подход; 

3.       факторный и системный подходы; 

4.       функциональная концепция и системный подход; 

5.       факторный, системный, ситуационный подходы и функциональная концепция; 

 

Вопрос 4. Назовите составляющие факторы научно-технического потенциала инновационного процесса. 

1.       материально-техническая база, кадры науки,    

2.       информационные фонды; 

3.       кадры науки; 

4.       научное оборудование; 

5.       все вышеназванное. 

 

Вопрос 5. От чего зависит вертикальное разделение труда менеджеров? 

1.       от отраслевой принадлежности; 

2.       от организационно-правовых форм организации инновационного процесса; 

3.       от масштабов инновационной деятельности, характера осуществляемых инноваций и отраслевой 

принадлежности; 

4.       от иерархической структуры инновационного процесса; 

5.       от функций инновационного менеджмента. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

Тема 1. Становление теории инноватики и ее современные концепции. 

1. Длинные волны Н.Д. Кондратьева. 

2. Деловые циклы И. Шумпетера. 

3. Технологические уклады. 

4. Основные тенденции развития теории инновационного менеджмента. 

5. Инновационное развитие предприятий как экономическая категория. 

6. Интеграция стратегического и инновационного управления как инструмент 

эффективного внедрения новых технологий 

Тема 2. Закономерности развития организации. 

1. Закономерности развития организации. Размер организации. Сравнительные 

характеристики больших и малых организаций. 



2. Жизненный цикл организации. Этапы организационного развития по Л. Грейнеру. 

характеристики организации на каждой стадии жизненного цикла. Развитие, 

совершенствование, реорганизация. 

3. Элементы успешного внедрения перемен. Изменения в технологии. Методы 

поощрения перемен в технологии: переключающиеся структуры, творческие 

подразделения, венчурные команды, кооперативное предпринимательство. Новые 

товары и услуги. Оценка успешного внедрения нового товара. Перемены в стратегии и 

структуре. Понятие реструктуризации. Перемены в культуре. Реинжиниринг и 

концепция организационного развития. 

4. Стратегии проведения перемен в жизнь. Преграды на пути перемен. Методы 

осуществления перемен. Модель управления изменениями Л. Грейнера. Преодоление 

сопротивления переменам. 

5. Организационные формы инноваций. Характеристика организационных форм 

инновационных организаций и предприятий. Государственные научные центры, их 

специфические задачи и назначение. Федеральные научно-технические центры. 

Коммерческие и некоммерческие научно-технические организации. Технологические 

парки и технополисы. Внутрифирменные организационные формы. Формы малого 

инновационного предпринимательства. Признаки и тенденции МИП. Новые формы в 

рамках старых компаний. Венчурные фирмы-рискофирмы. «Инкубаторные 

программы» и сети малых фирм. Бизнес-инкубаторы в России. 

Тема 3. Формирование стратегий инновационного развития. 

1. Стратегический анализ инновационной активности предприятия. Основные 

показатели. 

2. Планирование стратегий инновационного развития. 

3. Сходство и различия в процессах разработки базисных и улучшающих инноваций. 

Этапы разработки базисных и улучшающих инноваций. 

4. Методы повышения эффективности реализации новых технологий. Экономические 

показатели оценки максимизации инновационных проектов. Экономические 

показатели оценки перспективности инновационных проектов. Экономические 

показатели оценки возможностей предприятия по реализации инновационных 

проектов. 

Тема 4. Инновационный проект: понятие, виды, содержание, порядок разработки, 

планирование. 

1. Понятие, виды, содержание инновационного проекта. 

2. Участники инновационного проекта. 



3. Бизнес-план инновационного проекта: цель, содержание, алгоритм разработки. 

Тема 5. Калькулирование затрат и обоснование цены инновационного проекта. 

1. Укрупненные способы оценки затрат на инновационную продукцию. 

2. Расчет затрат по статьям калькуляции. 

3. Конкурентоспособность продукции и цена. Учет инфляционных факторов. 

4. Особенности договорного ценообразования на инновационную продукцию. Структура 

цены и схема ее формирования. 

Тема 6. Инвестиции в инновационном процессе. Оценка эффективности 

(коммерческой состоятельности) инновационных проектов. 

1. Инновационная деятельность как объект инвестирования. Инвестиционная 

привлекательность проектов. Критерии инвестиционной привлекательности. 

2. Основные показатели оценки эффективности инновационных проектов: коммерческая 

(финансовая), бюджетная, народнохозяйственная экономическая эффективность. 

Основные критерии коммерческой состоятельности инновационных проектов. 

3. Сущность и показатели финансовой оценки проектов: показатели рентабельности, 

показатели использования (оборачиваемости) инвестиций, показатели финансовой 

устойчивости проекта. 

4. Сущность экономической оценки проектов. Показатели, рассчитываемые при 

использовании простых методов оценки экономической эффективности инвестиций в 

проект: простая норма прибыли, срок окупаемости. 

5. Сущность метода дисконтирования. Показатели, рассчитываемые при использовании 

метода дисконтирования: чистая текущая стоимость проекта, рентабельность 

инвестиций, внутренняя норма прибыли и др. 

Тема 7. Сущность и способы защиты объектов интеллектуальной собственности. 
1. Объекты интеллектуальной собственности, их виды и назначение. 

2. Правовая основа защиты объектов интеллектуальной собственности: право авторства и 

право собственности. 

3. Оценка интеллектуальной собственности. 

4. Интеллектуальная собственность как вклад в уставный капитал предприятия.  

Тема 8. Управление рисками в инновационной деятельности. 

1. Введение в теорию управления рисками. Факторы успеха и рисков в инновационной 

деятельности. Вероятностный характер труда в инновационной сфере и фактор риска. 

2. Классификация и идентификация рисков. Технический и коммерческий риск, их 

источники, моменты возникновения и методы анализа. 

3. Количественная оценка рисков. 



4. Характеристика факторов, способствующих достижению успеха в инновационной 

деятельности. Методы управления рисками. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Развитие проектного управления в истории и практике мирового менеджмента 

2. Развитие проектного управления в истории и практике отечественного менеджмента 

3. Методологические подходы к управлению  проектами 

4. Формирование концепции проекта. 

5. Проблемы  обеспечения качества проекта. 

6. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами. 

7. Функции и подсистемы управления проектами 

8. Методы управления проектами 

9. Организационные структуры управления проектами 

10. Контроль и регулирование в управлении проектами. 

11. Технологии управления проектной деятельностью 

12. Социально-психологические “портрет” эффективного руководителя проекта 

13. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом 

14. Формирование и развитие проектной группы 

15. Командообразование в проектном менеджменте 

16. Управление коммуникациями проекта 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

1. Основные понятия проектного менеджмента                    

2. Классификация проектов 

3. Методологические аспекты управления проектами 

4. Формирование замысла (идеи) проекта  

5. Разработка концепции проекта. 

6. Процесс целеполагания. Построение «Дерева целей» проекта 

7. Планирование необходимых ресурсов 

8. Смета проекта 

9. Основные требования к проектам. Обеспечение качества проекта. 

10. Бизнес-план инвестиционного проекта. 



11. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами. 

12. Жизненный  цикл проекта 

13. Структуризация проектов 

14. Функции и подсистемы управления проектами 

15. Методы управления проектами 

16. Организационные структуры управления проектами 

17. Участники проектной команды.  

18. Контроль и регулирование в управлении проектами. 

19. Технология управления изменениями. 

20. Выбор руководителя проекта 

21. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом 

22. Основные этапы развития проектной группы 

23. Управление коммуникациями проекта 

24. Завершение и оценка проекта 

25. Отбор рабочей группы для проекта 

26. Риски в проектном управлении 

27. Организация подрядных торгов  

28. Правовые аспекты управления проектами 

 

Б1.В.ОД.20 

Экономические 

аспекты 

коммуникативной 

политики в социально-

культурной сфере 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Общение, которое не является самоцелью, не стимулируется самостоятельной потребностью, но преследует 

какую-то иную цель, кроме получения удовлетворения от самого акта общения является:  

а) целевым;  

б) инструментальным;  

в) косвенным.  



 

2. Речь приобретает определенный смысл и может быть понята в обстоятельствах, в которых происходит 

конкретное событие, называемых:  

а) кодом;  

б) стилевыми характеристиками;  

в) контекстом.  

 

3. Парадигма коммуникации, рассматривающая мир как текст:  

а) семиотическая;  

б) транзактная;  

в) мотивационная.  

 

4. Механизм интерпретации поступков и чувств другого человека, заключающийся в выяснении причин его 

поведения:  

а) эмпатия;  

б) аттракция;  

в) каузальная атрибуция.  

 

5. Группировка личностей, согласно замыслу, классификация людей на основе сходства и различия в процессе 

социализации:  

а) социальная категоризация;  

б) социальная идентификация;  

в) социальная идентичность.  

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Охарактеризуйте процесс общения как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

2. Дайте определения понятиям «коммуникация», «деловая коммуникация», «коммуникационный 

процесс».  

3.  Почему теория коммуникации является междисциплинарной отраслью знаний. 

4. Каковы базовые составляющие социальной коммуникации. 

5. Какие теории коммуникации и информации, разработанные отечественными и зарубежными учёными, 

сыграли наибольшую роль в формировании современной теории коммуникации.    

6. Понятие коммуникации. 



7. Роль коммуникации в экономике 

8. Тенденции развития современных коммуникационных      

9. Место теории коммуникации в системе научного знания. 

10. Категории «коммуникация» и «общение» как ключевые категории теории коммуникации. 

11. Коммуникация в информационном обществе. 

12. Коммуникативный процесс и его структура. 

13. Модель Лассуэла и ее роль для развития теории коммуникации. 

14. Линейные и нелинейные модели коммуникации. 

15. Социологические и психологические модели коммуникации. 

16. Каковы  критерии классификации видов коммуникаций? 

17. Перечислите виды и функции коммуникационных каналов?  

18. Проблема смысла в коммуникации. 

19. Каковы коммуникационные барьеры процесса коммуникации? 

20. Охарактеризуйте основные правила поведения: вежливость, личная культура, культура устной речи. 

21. Понятие «речевой этикет»: характер разговора, тон разговора. Правила речевого этикета: «ты» и «вы»; 

обращение к незнакомому человеку; обращение к сослуживцам.  

22. Формы речевого этикета: приветствие, прощание, благодарность, просьба, представление.  

23. Сущность и виды бесед: деловая, кадровая, дисциплинарная, организационные беседы, беседы с 

посетителями. Модель организации деловой беседы.  

24. Виды выступлений. Приемы, используемые для придания речи характера публичного выступления. 

Аргументация и структура выступления. 

25. Понятие «Деловые переговоры». Классификация деловых переговоров по цели, которую ставят перед 

собой их участники; по сфере деятельности; по характеру взаимоотношений между сторонами.  

26. Типы совместных решений: компромиссное или «серединное решение»; асимметричное решение 

(относительный компромисс); принципиально новое решение («снятие» основных противоречий). 

27. Методы и тактические приемы ведения деловых переговоров.  

28. Технологии ведения переговоров по телефону. 

29. Понятие «трудовой коллектив». Социально-психологический климат: понятие, структура, модели. 

30. Роль руководителя в установлении и поддержании социально-психологического климата коллектива.  

31. Слагаемые психологического климата в коллективе (значение человеческого фактора, правила общения 

в коллективе, уровень психологического климата, стиль отношений, степень личной независимости работников, 

развитие взаимопомощи и доброжелательности, терпимость к различным точкам зрения.  

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 



1. Этикет деловой беседы: методы ведения переговоров, базовые элементы, объективные критерии оценки 

проведения переговоров и возможные взаимовыгодные варианты.  

2. Условия и оценка эффективности деловых переговоров.  

3. Правила проведения делового разговора по телефону.  

4. Особенности межличностной коммуникации. 

5. Критерии коммуникационной компетентности. 

6. Стили межличностной коммуникации. 

7. Межличностные конфликты и способы их  предотвращения. 

8. Факторы, обуславливающие речевое поведение и взаимопонимание коммуникантов: коммуникативная 

компетентность, социальная ситуация, социальные роли, коммуникативный контекст, этнокультурные 

особенности, коммуникативная установка.  

9. Понятие о коммуникационных барьерах. Сущность, особенности, причины и условия возникновения 

технических, межъязыковых, социальных, психологических барьеров в коммуникационных процессах. 

10. Язык эмоций. Искусство ведения беседы: зрительный и слуховой контакт; содержание и форма беседы; 

тембр и тон голоса; умение слушать.  

11. Культура понимания. Сущность, причины  и структура конфликта. Стадии протекания конфликта. 

Поведение в конфликтной ситуации. Способы разрешения конфликтов. Позитивное значение организационного 

конфликта.  

12. Электронная коммуникация. Сущность, особенности и функции электронной коммуникации. 

Глобализация коммуникационных процессов в социуме. 

13. Место Интернета в системе средств современной социальной коммуникации. 

14. Значение делового общения и его особенности. Формы и организация общения. Эффективность деловой 

коммуникации.    

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1. Общение как взаимодействие: его виды, функции. Особенности делового общения. 

2. Вербальные и невербальные средства в деловом общении. 

3. Организация пространственной среды. 

4. Межличностное восприятие в деловом общении.  

5. Вопросы и ответы в деловой коммуникации. 

6. Психологические механизмы восприятия.  

7. Уровни и механизмы понимания в деловом общении. 

8. Установление контакта как основное условие для эффективного взаимодействия налогового служащего в 



деловом общении. 

9. Современные технологии организации эффективного делового взаимодействия с различными категориями 

налогоплательщиков.  

 10. Приемы, стимулирующие общение. 

11. Манипуляции в общении. 

12. Гендерный аспект коммуникативного поведения.  

13. Адаптивность человека и фундаментальная типология индивидуальности.  

14. Типы собеседников.  

15. Формы деловых коммуникаций (общая характеристика). 

16. Формы деловых коммуникаций: деловой разговор, деловая беседа. 

17. Формы деловых коммуникаций: беседа по телефону. 

18. Деловые переговоры: организация и этапы проведения. 

19. Организация проведения делового совещания (собрания). 

20. Виды и жанры публичной речи (общая характеристика 

21. Имидж делового человека: общие правила формирования. 

22. Этические принципы и нормы в деловых отношениях (общая характеристика). 

23. Этика деловых отношений «сверху - вниз». 

 24. Этика деловых отношений «снизу - вверх». 

 25. Этика деловых отношений «по горизонтали». 

 26. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

 27. Лидерство и руководство. 

 28. Функции руководителя. 

 29. Стили руководства.  

 30. Организация эффективного командного взаимодействия. 

 31. Формирование корпоративного духа (корпоративной культуры).  

 32. Система обращений в деловом общении. 

 33. Знакомство. Рекомендации.  

 34. Назначение, функции визитной карточки в деловой жизни.  

 35. Этикет пользования компьютером несколькими сотрудниками.  

 36. Этикет работы в компьютерных сетях. 

 37. Этикет пользования электронной почтой.  

 38. Этикет новых видов коммуникации: телеконференции, дискуссионные группы, чаты. 

 39. Правила приема посетителей и общения с ними.  

 40. Критика и комплименты в деловом общении.  

 41. Механизмы внедрения этических принципов и норм в практику деловых отношений. 



 42. Национальные особенности делового общения. 

 

Б1.В.ОД.21 Основы 

научных исследований 

 в арт-бизнесе 

 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Выберите правильное утверждение: 

а) объект шире предмета; 

б) предмет шире объекта; 

в) объект и предмет синонимы; 

 

2. Дефиниция это: 

а) толкование понятия; 

б) ход научного исследования; 

в) синоним преамбулы; 

 

3. Как называются науки, которые применяют результаты познания для решения конкретных социально-

практических проблем? 

а) фундаментальные; 

б) прикладные; 

в) общественные; 

 

4. Выберите правильно утверждение: 

а) метод и прием синонимы; 

б) метод шире приема; 

в) прием шире метода; 

 

5. Изучение явления с определенной стороны в научной работе называется: 



а) объектом исследования; 

б) предметом исследования; 

в) гипотезой исследования 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Определение понятия «наука» и ее составляющие. 

2. Признаками классификации системы научных знаний. 

3. Определение понятия «научное исследование». 

4. Признаки классификации научных исследований. 

5. Краткая характеристика фундаментальных, прикладных исследований 

и научно-исследовательских разработок. 

6. Определение понятия «научное исследование». Основные методы 

научного исследования. 

Базисные определения и понятия теоретических знаний. 

7. Сущность понятия «метод», классификация и содержание основных 

методов исследования. 

8. Концепции системного подхода к научным исследованиям. 

9. Роль метода в научном познании. 

10. Компоненты и структура научного метода. 

11. Типология научных методов. 

12. Общенаучные методы. 

13. Роль понятий и категорий в научном исследовании. 

14.Постановка исследовательской задачи. 

15.Проблемы истинности научного знания. 

16.Логика процесса научного исследования. 

17.Основные формы публикаций, требования к ним. 

18.Логика процесса научного исследования. 

19.Теория как форма научного знания. 

20.Классификация научных теорий. 

21.Функции теории. 

22.Методология научного познания. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 



1. Научные парадигмы исследования систем управления в арт-бизнесе;  

2. Базовые теоретические подходы к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

3. Диалектический подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

4. Эмпирический подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

5. Социально-технический подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

6. Информационный подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

7. Математический подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

8. Комплексный подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

9. Системный подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

10. Арт-бизнес как сфера научного анализа;  

11. Определение и классификация научных исследований в арт-бизнесе;  

12. Универсальные методы научного исследования в сфере управленческой деятельности;  

13. Оценка перспективности научных исследований в арт-бизнесе; 

14. Корреляционно-регрессионный анализ;  

15. Метод главных компонент;  

16. Выбор главных компонент и переход к обобщенным факторам;   

17. Опыт использования компонентного анализа;  

18. Цели и задачи теоретических исследований;  

19. Имитационные модели и парадигмы имитационного моделирования;  

20. Структурно-функциональные модели;  

21. Институциональные модели; 

22. Цели и задачи прикладных разработок в исследовании арт-бизнеса; 

23. Типология прикладных исследований; 

24. Социологические разработки управленческих моделей и процессов в арт-бизнесе. 

25. Производство в сфере культуры и его особенности, творческие (культурные) индустрии;  

26. Рынок продуктов культурного производства и его специфика; особенности управления производством в 

сфере культуры;  

27. Ассиметрия информации на рынке культурного производства и ее значение для арт-бизнеса; 

28. Особенности потребительской культуры на рынке культурпродуктов;  

29. Роль экспертизы в арт-бизнесе; 

30. Экономическая составляющая творческой репутации; 

31. Выбор темы – актуальность, степень изученности, возможность реализации   в выбранном формате; 

32. Определение объекта и предмета исследования; 

33. Формулировка цели и задач исследования; 

34. Определение структуры научного исследования;  



35.  Цель и задачи теоретического анализа;  

36.  Теоретические методы исследования – методы – операции; 

37.  Теоретические методы исследования – действия;  

38.  Цель и задачи эмпирических методов исследования;  

39.  Эмпирические методы-операции; 3.эмпирические методы-действия; 

40.  Специальные методы исследования управления в арт-бизнесе; 

41.  Эвристика в научном исследовании в арт-бизнесе 

42.  Язык  стиль изложения текста научного исследования в арт-бизнсе;  

43.  Алгоритмы выполнения научной работы;  

44.  Методы теоретического анализа применительно к теме исследования; 

45.  Методы прикладного анализа применительно к теме исследования; 

46.  Структурирование содержания текста научной работы; 

47.  Структура и содержание вводной части; 

48. Формулировка гипотезы исследования – описательная гипотеза; объяснительная гипотеза; теоретическая и 

прикладная части исследования, содержание заключения; 

49. Приемы научной полемики; 

50. Система доказательств в научной работе; 

51. Прогностические элементы в научной работе; 

52. Научно-справочное сопровождение научной работы, 

53. Инфографика в научной работе;  

54. Библиографическое оформление научной работы; 

55. Типология научных работ;  

56. Приемы аннотирования и реферирования научной работы; 

57. Подготовка доклада для презентации и 3.защиты результатов научной работы.  

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

 

1.научные парадигмы исследования систем управления в арт-бизнесе;  

2.базовые теоретические подходы к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

3. Диалектический подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

4. Эмпирический подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

5.социально-технический подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

6.информационный подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

7.математический подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 



8.комплексный подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

9.системный подход к исследованию систем управления в арт-бизнесе; 

10. Арт-бизнес как сфера научного анализа;  

11.определение и классификация научных исследований в арт-бизнесе;  

12.универсальные методы научного исследования в сфере управленческой деятельности;  

13. Оценка перспективности научных исследований в арт-бизнесе; 

14. Корреляционно-регрессионный анализ;  

15.метод главных компонент;  

16.выбор главных компонент и переход к обобщенным факторам;   

17.опыт использования компонентного анализа;  

18.цели и задачи теоретических исследований;  

19.имитационные модели и парадигмы имитационного моделирования;  

20.структурно-функциональные модели;  

21.институциональные модели; 

22. Цели и задачи прикладных разработок в исследовании арт-бизнеса; 

23.типология прикладных исследований; 

24.социологические разработки управленческих моделей и процессов в арт-бизнесе. 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Производство в сфере культуры и его особенности, творческие (культурные) индустрии;  

2. Рынок продуктов культурного производства и его специфика; особенности управления производством в 

сфере культуры;  

3. Ассиметрия информации на рынке культурного производства и ее значение для арт-бизнеса; 

4. Особенности потребительской культуры на рынке культурпродуктов;  

5. Роль экспертизы в арт-бизнесе; 

Экономическая составляющая творческой репутации; 

6.     Выбор темы – актуальность, степень изученности, возможность реализации   в выбранном формате; 

7.   Определение объекта и предмета исследования; 

8.   Формулировка цели и задач исследования; 

9.   Определение структуры научного исследования;  

10.цель и задачи теоретического анализа;  

11.теоретические методы исследования – методы – операции; 

12. Теоретические методы исследования – действия;  

13.цель и задачи эмпирических методов исследования;  



14.эмпирические методы-операции; 3.эмпирические методы-действия; 

15. Специальные методы исследования управления в арт-бизнесе; 

16. Эвристика в научном исследовании в арт-бизнесе 

17. Язык  стиль изложения текста научного исследования в арт-бизнсе;  

18. Алгоритмы выполнения научной работы;  

19. Методы теоретического анализа применительно к теме исследования; 

20. Методы прикладного анализа применительно к теме исследования; 

21. Структурирование содержания текста научной работы; 

22. Структура и содержание вводной части; 

23.формулировка гипотезы исследования – описательная гипотеза; объяснительная гипотеза; теоретическая и 

прикладная части исследования, содержание заключения; 

24. Приемы научной полемики; 

25. Система доказательств в научной работе; 

26. Прогностические элементы в научной работе; 

27. Научно-справочное сопровождение научной работы, 

28. Инфографика в научной работе;  

29.библиографическое оформление научной работы; 

30. Типология научных работ;  

31. Приемы аннотирования и реферирования научной работы; 

32. Подготовка доклада для презентации и 3.защиты результатов научной работы. 

 

Б1. В. ОД. 22  

Реклама и связи с 

общественностью в 

арт-бизнесе 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование, 

 устный опрос. 

Промежуточная аттестация по результатам семестров по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий 

 

1. В работе с общественностью следует ориентироваться на ……………….................., которые могут убедить 

всех остальных: а) Политических лидеров;  б) Большинство  в) Лидеров мнений 

2. Человек, занимающийся менеджментом новостей и исправлением ошибок оповещения событий:  

А) Менеджер Б) Информатор  В) Спин-доктор 



3. Выберите верное утверждение: 

А) Различий между PR-текстом и журналистским текстом нет 

Б) Лояльность к базисному PR-субъекту отличает PR-текст 

4. Оперативный брифинг длится не более: а) 60 мин.  б) 30 мин. в) 45 мин. 

 

Вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Являются ли связи с общественностью самостоятельной функцией менеджмента в организациях культуры 

и искусств.? 

2. Какие этапы можно выделить в СО как области знания и менеджмента? 

3. Каковы цели и функции СО в сфере культуры и искусства? 

4. Особенности вербальных коммуникаций в сфере культуры и искусства. 

5. Что представляют собой вербальные коммуникации в ПР? 

6. В чем особенности невербальных коммуникаций в СКИ?6. 

7. Как строится работа с основными группами общественности в СКИ? 

8. Как взаимодействуют (и взаимодействуют ли вообще) «внешние» и «внутренние» информационные 

потоки в организации? 

9. Каковы принципы организации информационной деятельности в государственных учреждениях культуры 

и искусства? 

10. Производна ли эффективности служб СО в организации от деловой эффективности самой организации? 

11. В чем состоят прямые и косвенные, оперативные и долгосрочные, явные и скрытые эффекты СО? 

12. Что такое связи с общественностью в сфере культуры и искусств? 

13. Чем СО отличается от смежных видов деятельности? 

14. В каких случаях паблисити имеет особое значение в арт-бизнесе? 

15. Что такое имидж и каковы технологии его формирования? 

16. Какие требования предъявляются к организации специальных событий? 

17. Каким образом осуществляется планирование СО-проектов? 

18. Какова структура онлайн медиа-центра? 

19. Что представляют собой современные интернет-технологии в работе СО? 

20. Какое место занимают СО-технологии в мультикультурной среде? 

21. Роль рекламы в современном обществе. 

22. Классификация рекламных средств.  

23. Реклама: искусство и наука. 

24. Реклама и ее роль в коммуникационной политике. 

25. Постановка задач в процессе разработки рекламы. 



26. Рекламный текст, принципы разработки эффективного по воздействию    рекламного текста.   

27. Организация рекламы в газетах и журналах. 

28. Фирменный стиль, характеристика фирменного стиля. 

29. Наружная реклама в экстерьере города, ее эффективность при зрительном восприятии. 

30. Юмор и карикатура в рекламной продукции, как путь подачи рекламной информации. 

31. Невербальная реклама, дизайнерские композиции невербальной рекламы. 

32. Шрифт и шрифтовая композиция, как семиотический объект в рекламе. 

33. Дизайн и композиция в невербальных коммуникациях рекламы. 

34. Реклама в газетах и журналах, особенности эффективной подачи рекламной информации в этих изданиях. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту 

1. Связи с общественностью: понятие, история, возможности в сфере культуры.  

2. Основные определения PR, их анализ, рабочее определение.  

3. Предмет связей с общественностью, их функции.  

4. Основные теоретические подходы к пониманию природы связей с общественностью: 

альтруистический, компромиссный, прагматический и коммуникационный.  

5. Понятийный аппарат связей с общественностью.  

6. Специфические задачи связей с общественностью в сфере культуры и искусства. 

7. Коммуникативное пространство как деятельности связей с общественностью. 

8. Феномен лидера мнений в сфере культуры и искусства и его влияние на общественное мнение. 

9. Барьеры и шумы в коммуникативном пространстве сферы культуры и искусства. Способы их 

преодоления. 

10. Элементарные операции PR.  

11. Направления деятельности специалиста по связям с общественностью в сфере культуры и 

искусства.  

12. Профессиограмма СО-специалиста.  

13. Знания и умения, необходимые для эффективной со-деятельности в учреждениях культуры и 

искусств. 

14. Профессиональные и личные качества специалиста по связям с общественностью в сфере культуры 

и искусства 

15. Виды информационных поводов в сфере культуры и искусств.  

16. События и псевдособытия. Конструирование новостной информации.  

17. Внутренняя аудитория учреждения культуры и искусства как информационный повод.  



18. Понятие, элементы корпоративного имиджа.  

19. Элементы визуальной идентификации и перспективы их разработки в учреждениях культуры: 

корпоративный стиль, дресс-код, брендбук и пр.  

20. Корпоративные стандарты.  

21. Имидж работника библиотеки, музея, галереи, театра.  

22. Социальный и деловой имидж организации сферы культуры и искусств.  

23. СО как операционная деятельность. СО-кампания и ее составляющие.  

24. Стратегия и тактика информационных кампаний, имиджевых, кампаний по продвижению.  

25. Этапы управления СО-деятельностью – RACE. СО как операционная деятельность и программа.  

26. Реклама и этика. Общественная критика рекламы. Требования к рекламе: благопристойность, 

честность, достоверность, защита неприкосновенности, соблюдение безопасности, недопустимость 

дискредитации конкурентов.  

27. Нормативно-правовые документы, регулирующие рекламную деятельность в РФ.  

28. Саморегулирование рекламы. Российские организации, осуществляющие общественное 

регулирование рекламной деятельности, и их функции. 

29. Рекламный процесс: основные понятия и участники. 

30. Классификация рекламы: по целевой аудитории, по охватываемой территории, по средствам 

передачи, по функциям и целям. 

31. Специфические виды рекламы. 

32. Современные тенденции в развитии рекламы сферы культуры и искусств в России, Европе и США. 

33. Реклама как запланированное ИК-сообщение.  

34. Реклама в системе маркетинга культуры и искусств. 

35. Функции рекламы в сфере культуры и искусств.  

36. Реклама как средство передачи информации. Образовательный аспект рекламы.  

37. Роль рекламы в обществе.  

38. Взаимодействие рекламы и рынка культурных услуг. 

39. Анализ и оценка основных преимуществ и недостатков различных средств распространения 

рекламной информации для сферы культуры и искусств.  

40. Реклама на радио, в электронных СМИ, в прессе, полиграфическая и т.д.  

41. Традиционные и новаторские для СКИ носители.  

42. Вспомогательные средства рекламы. Рекламные сувениры. Ярмарки и выставки. Телефонные книги 

и специализированные справочники.  

43.  Возможности BTL-рекламы в СКИ 

44. Контроль и оценка эффективности рекламы в сфере культуры и искусств.  

 



Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 рефераты. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта 

 

Текущий контроль  

 

В течение всего периода обучения для контроля динамики физической подготовленности студентов всех вузов 

России в начале и в конце каждого учебного года обучения проводится контрольное тестирование всех 

отделений по следующим единым тестам, которые оцениваются по 5-балльной системе (таблица 1, 2). 

Таблица 1 

Примерные контрольные тесты для оценки физической  

подготовленности студентов основного и спортивного учебных отделений  

1 курс (мужчины) 

№

 

п

\

п 

ТЕСТЫ 

Оценка в баллах 

3 4 5  

1

. 

Бег 60 м. (сек.) 10,0 9,5 9,0 

2

. 

Бег 3000м. (мин., сек.) 16.00 15.30 15.00 

3

. 

Наклон вперед (см.) 2 6 10 

4

. 

Метание спорт. снаряда (м) 30 35 40 

5 Прыжки в длину с места (см) 210 215 220 



. 

6

. 

Прыжки со скакалкой (кол-во 

раз) 

110 120 130 

7

. 

Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 

6 8 10  

8

. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа (кол-во раз) 

22 26 30  

9

. 

Челночный бег (сек.) 7,8 7,5 7,2  

1

0

. 

В висе поднимание ног до 

касания перекладины (кол-во 

раз) 

5 6 7  

2 курс 

№

 

п

\

п 

ТЕСТЫ 

Оценка в баллах 

3 4 5  

1

. 

Бег 60 м. (сек.) 9,8 9,3 8,8 

2

. 

Бег 3000м. (мин., сек.) 15.30 15.00 14.30 

3

. 

Наклон вперед (см.) 4 8 12 

4

. 

Метание спорт. снаряда (м) 32 37 42 

5

. 

Прыжки в длину с места (см) 215 225 235 

6

. 

Прыжки со скакалкой (кол-во 

раз) 

120 130 140 

7 Подтягивание на перекладине 8 10 12  



. (кол-во раз) 

8

. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа (кол-во раз) 

26 30 34  

9

. 

Челночный бег (сек.) 7,7 7,4 7,1  

1

0

. 

В висе поднимание ног до 

касания перекладины (кол-во 

раз) 

7 8 9  

3 курс 

№

 

п

\

п 

ТЕСТЫ 

Оценка в баллах 

3 4 5  

1

. 

Бег 60 м. (сек.) 9,6 9,1 8,6 

2

. 

Бег 3000м. (мин., сек.) 15.00 14.30 14.00 

3

. 

Наклон вперед (см.) 6 10 16 

4

. 

Метание спорт. снаряда (м) 35 40 45 

5

. 

Прыжки в длину с места (см) 225 235 245 

6

. 

Прыжки со скакалкой (кол-во 

раз) 

130 140 150 

7

. 

Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 

10 12 14  

8

. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа (кол-во раз) 

30 34 38  



9

. 

Челночный бег (сек.) 7,6 7,3 7,0  

1

0

. 

В висе поднимание ног до 

касания перекладины (кол-во 

раз) 

9 10 11  

 

Таблица 2 

Примерные контрольные тесты для оценки физической подготовленности  

студентов основного и спортивного учебных отделений  

1 курс (женщины) 

№

 

п

\

п 

ТЕСТЫ 

Оценка в баллах 

3 4 5  

1

. 

Бег 60 м. (сек.) 11,0 10,5 10,0 

2

. 

Бег 2000м. (мин., сек.) 10.00 12.30 12.00 

3

. 

Наклон вперед (см.) 6 10 14 

4

. 

Метание спорт. снаряда (м) 10 15 20 

5

. 

Прыжки в длину с места (см) 150 160 170 

6

. 

Прыжки со скакалкой (кол-во 

раз) 

110 120 130 

7

. 

Подтягивание на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

9 11 13  

8 Сгибание и разгибание рук в 19 22 25  



. упоре лёжа (кол-во раз) 

9

. 

Челночный бег (сек.) 8,8 8,5 8,2  

1

0

. 

Сгибание туловища из 

положения лёжа  (кол-во раз) 

22 27 32  

2 курс 

№

 

п

\

п 

ТЕСТЫ 

Оценка в баллах 

3 4 5  

1

. 

Бег 60 м. (сек.) 10,8 10,3 9,8 

2

. 

Бег 2000м. (мин., сек.) 12.30 12.00 11.30 

3

. 

Наклон вперед (см.) 8 12 16 

4

. 

Метание спорт. снаряда (м) 12 17 22 

5

. 

Прыжки в длину с места (см) 160 170 180 

6

. 

Прыжки со скакалкой (кол-во 

раз) 

120 130 140 

7

. 

Подтягивание на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

11 13 15  

8

. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа (кол-во раз) 

25 28 31  



9

. 

Челночный бег (сек.) 8,7 8,4 8,1  

1

0

. 

Сгибание туловища из 

положения лёжа  (кол-во раз) 

26 31 36  

3 курс 

№

 

п

\

п 

ТЕСТЫ 

Оценка в баллах 

3 4 5  

1

. 

Бег 60 м. (сек.) 10,6 10,1 9,6 

2

. 

Бег 2000м. (мин., сек.) 12.00 11.30 11.00 

3

. 

Наклон вперед (см.) 10 14 18 

4

. 

Метание спорт. снаряда (м) 15 20 25 

5

. 

Прыжки в длину с места (см) 170 180 190 

6

. 

Прыжки со скакалкой (кол-во 

раз) 

130 140 150 

7

. 

Подтягивание на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

13 15 17  

8

. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа (кол-во раз) 

31 34 37  

9

. 

Челночный бег (сек.) 8,6 8,3 8,0  



1

0

. 

Сгибание туловища из 

положения лёжа  (кол-во раз) 

30 35 40  

 

Студенты, освобожденные от практических занятий по медицинским показаниям, в каждом семестре 

выполняют научные работы в форме рефератов. Данные работы подлежат публичной защите и оцениваются 

экспертами (ведущим преподавателем) по пятибалльной системе. 

 

Примерная тематика реферативных работ  

для студентов 1-го курса 
 

1. Лечебно-физическая культура при различных заболеваниях человека (по своему диагнозу). 

2. Физическая культура и спорт в режиме труда и отдыха студентов. 

3. Физическое воспитание в учебном процессе студентов. 

4. Физическая культура и спорт в сессионный период. 

5. Физическая культура и спорт в каникулярный период. 

6. Физическая культура и спорт для студенток в «критические» дни. 

7. Самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями. 

8. Методы врачебного контроля в физическом воспитании. 

9. Прикладная физическая подготовка студентов (по своей специальности). 

10. Физическая и умственная работоспособности, как факторы успешного овладения профессией. 

11. Влияние занятий физической культурой на состояние здоровья студентов различных специальностей. 

12. Физическая культура в здоровом образе жизни студентов. 

13. Особенности физической культуры женщины. 

14. Гигиенические особенности физической культуры. 

15. Профилактика различных заболеваний средствами физической культуры (по своему диагнозу). 

16. История развития физической культуры и спорта. 

17. Воспитание физических качеств в процессе занятий физической культурой и спортом (на примере одного 

вида спорта). 

18. Особенности организации и проведения занятий по физической культуре. 

19. Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 

20. Информатизация отрасли «Физическая культура и спорт» и экспертные технологии. 

 

Примерная тематика реферативных работ  



для студентов 2-го курса 
 

1. Лечебно-физическая культура при различных заболеваниях студентов. 

2. Использование технических средств (тренажеров) на занятиях физкультурой. 

3. Физическая культура и спорт в здоровом образе  жизни человека. 

4. Проблемы повышения эффективности физического воспитания в культурно-производственной среде. 

5. Особенности организации и проведения занятий по физической культуре и спорту среди различных 

возрастных групп. 

6. Физическая культура и спорт для работников различных видов труда. 

7. Сочетание физических и профессиональных нагрузок в деятельности человека. 

8. Социально-экономические проблемы физической культуры и спорта. 

9. Физическая культура и спорт в современной семье. 

10. Самоконтроль физического и функционального состояния организма. 

11. Развитие аэробных возможностей организма средствами физической культуры и спорта. 

12. Влияние игровых видов спорта на развитие физических качеств.  

13. Способы восстановления (повышения) работоспособности организма. 

14. Проблемы адаптации организма человека к физическим нагрузкам. 

15. Влияние экстремальных факторов внешней среды на состояние здоровья. 

16. Физическая культура и геронтология. 

17. Олимпийское воспитание студенческой молодежи. 

18. Проблемы физкультурного образования студентов. 

19. Двигательная активность как фактор саморегуляции организма. 

20. Национальные игры как эффективное средство двигательной активности. 

 

Примерная тематика реферативных работ  

для студентов 3-го курса 
 

1. Методики регулирования массы тела при различной двигательной активности. 

2. Основные методики закаливания в студенческом возрасте. 

3. Индивидуальная программа физического самосовершенствования. 

4. Физическое состояние и сексуальность. 

5. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов общефизической подготовки за период обучения. 

6. Формы и методы ведения личного дневника самоконтроля физкультурника. 

7. Обоснование индивидуального выбора вида спорта или оздоровительной системы физических упражнений. 

8. Общеразвивающие упражнения в физической подготовке студентов.  



9. Основы обучения двигательным действиям в спорте. 

10. Методические основы функциональной подготовки. 

11. Формирование психических качеств средствами физической культуры. 

12. Физическая культура женщины в предродовой и послеродовой периоды. 

13. ППФП в избранной специальности. 

14. Построение и структура индивидуального учебно-тренировочного плана занятия в мезоцикле. 

15. Место физической культуры в научной организации труда. 

16. Влияние двигательной активности на динамику возрастных изменений. 

17. Применение технических средств в физическом воспитании. 

18. Биологические основы физической культуры и спорта. 

19. Актуальные проблемы спортивной медицины. 

20. Психологическое воспитание средствами физической культуры и спорта. 

 

Б1. В. ДВ.1.1 

1С:бухгалтерия 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование;  

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

В типовой конфигурации для организации, применяющей УСН, партионный учет номенклатуры 

1. Ведется, если только для организации установлен объект налогообложения «Доходы» 

2. Не ведется ни при каких условиях 

3. Ведется, если только для организации установлен объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

4. Ведется вне зависимости от установленного объекта налогообложения 

Ответ: 4 — Ведется вне зависимости от установленного объекта налогообложения 

В типовой конфигурации в параметрах учетной политики при применении УСН в качестве объектов 

налогообложения могут быть установлены 

1. Только «Доходы» 

2. Либо «Доходы, уменьшенные на величину расходов», либо «Доходы» 



3. Только «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

4. Одновременно «Доходы» и «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

Ответ: 2 — Либо «Доходы, уменьшенные на величину расходов», либо «Доходы» 

 В типовой конфигурации в налоговом учете УСН для регистрации оплаты поставщику за основные 

средства и нематериальные активы, уже введенные в эксплуатацию 

1. Используется документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» или документ «Регистрация 

оплаты ОС и НМА для УСН и ИП» 

2. Используется документ «Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП» 

3. Используется документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» 

4. Используется документ «Платежное поручение исходящее» 

Ответ: 1 — Используется документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» или документ «Регистрация 

оплаты ОС и НМА для УСН и ИП» 

Если в типовой конфигурации для организации, применяющей УСН, установлен объект налогообложения 

«Доходы», тогда 

1. Учет доходов, полученных в натуральной форме, осуществляется в совокупности с доходами, 

полученными в денежном выражении, исходя из рыночных цен, с использованием платежных документов 

или документа «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» 

2. Учет доходов, полученных в натуральной форме, осуществляется в совокупности с доходами, 

полученными в денежном выражении, исходя из рыночных цен, только с использованием платежных 

документов 

3. Учет доходов, полученных в натуральной форме, осуществляется в совокупности с доходами, 

полученными в денежном выражении, исходя из рыночных цен, только с использованием документа 

«Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» 

4. Учет доходов, полученных в натуральной форме, не осуществляется 

Ответ: 3 — Учет доходов, полученных в натуральной форме, осуществляется в совокупности с доходами, 

полученными в денежном выражении, исходя из рыночных цен, только с использованием документа «Запись 

книги учета доходов и расходов (УСН)» 

В документе типовой конфигурации «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» сумма, указанная в 

колонке НДС 

1. Включается в Книгу учета доходов и используется в качестве базы распределения расходов по видам 

деятельности 

2. Включается в Книгу учета доходов и используется в качестве базы распределения НДС по видам 

деятельности 

3. Не включается в Книгу учета доходов и расходов 

4. Включается в Книгу учета доходов и расходов и выделяется там отдельной строкой 



Ответ: 4 — Включается в Книгу учета доходов и расходов и выделяется там отдельной строкой 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Организация бухгалтерского учета в организации 

2.Общие сведения о программе «1 С:Бухгалтерия» 

3. Подготовка информационной базы к работе 

4.Принципы учета хозяйственных операций. Регистрация хозяйственных операций 

5.Ввод исходных остатков на начало отчетного периода. 

6.Документы. Автоматическое формирование проводок. Журналы документов 

7.Учет операций на расчетном счете 

8.Учет кассовых операций 

9.Учет торговых операций 

10.Учет производства 

11.Учет основных средств и нематериальных активов 

12.Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

13.Составление отчетов 

14.Завершение периода. Финансовые результаты 

15.Совместная работа с другими конфигурациями 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Программа 1С Бухгалтерия. Особенности ведения учета. 

2. План счетов бухгалтерского учета в программе. 

3. Характеристика справочников в программе «1СБухгалтерия». 

4. Возможность ведения учета нескольких юридических лиц в одной программе. 

5. Формы отражения хозяйственных операций в программе 

6.  Кадровый учет в программе «1СБухгалтерия». 

7.  Учет налога на прибыль в программе 

8.  Особенности учета НДС в программе. 

9.  Учет страховых взносов программе. 

10.  Персонифицированный учет в программе 

11.  Особенности исчисления НДФЛ в программе 

12.  Понятие регламентных операций. Закрытие месяца. 

13.  Реформация бухгалтерского баланса. 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/


14.  Регистры бухгалтерского учета в программе. 

15.  Регламентированные отчеты. Формирование бухгалтерского баланса. 

16.  Регламентированные отчеты. Формирование отчета о финансовых результатах 

17.  Управленческий учет в программе. 

18.  Возможности программы для проведения анализа финансовой отчетности. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1. Программа 1С Бухгалтерия. Особенности ведения учета. 

2. План счетов бухгалтерского учета в программе. 

3. Характеристика справочников в программе «1СБухгалтерия». 

4. Возможность ведения учета нескольких юридических лиц в одной программе. 

5. Формы отражения хозяйственных операций в программе 

6. Документы по учету кассовых операций в программе «1СБухгалтерия». 

7. Документы по отражению операций на расчетном счете в программе «1СБухгалтерия». 

8. Документы при поступлении МПЗ в программе «1СБухгалтерия» 

9. Особенности учета прочих расходов при поступлении МПЗ. 

10.  Документы при списании МПЗ в программе. 

11.  Кадровый учет в программе «1СБухгалтерия». 

12.  Отличительные характеристики справочников «Физические лица» и «Сотрудники организации» 

13.  Документы по учету начисления заработной платы 

14.  Первичные документы по учету труда и его оплаты в программе 

15.  Документы по учету основных средств в программе 

16.  Документы по учету нематериальных активов в программе 

17.  Учет налога на прибыль в программе 

18.  Особенности учета НДС в программе. 

19.  Учет страховых взносов программе. 

20.  Персонифицированный учет в программе 

21.  Особенности исчисления НДФЛ в программе 

22.  Понятие регламентных операций. Закрытие месяца. 

23.  Реформация бухгалтерского баланса. 

24.  Регистры бухгалтерского учета в программе. 

25.  Регламентированные отчеты. Формирование бухгалтерского баланса. 

26.  Регламентированные отчеты. Формирование отчета о финансовых результатах 



27.  Регламентированные отчеты. Налоговая декларация по налогу на прибыль 

28.  Регламентированные отчеты. Налоговая декларация по НДС. 

29.  Регламентированные отчеты. Налоговая декларация по налогу на имущество. 

30.  Практическая реализация элементов учетной политики в программе. 

31.  Управленческий учет в программе. 

32.  Возможности программы для проведения анализа финансовой отчетности. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 

Экономический анализ 
 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

1. Предметом экономического анализа являются: 

А) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов на  

макроэкономическом уровне; 

Б) хозяйственные процессы на уровне организации, их социально-экономическая 

эффективность, экономические результаты хозяйственной деятельности; 

В) разные общественно-экономические явления на уровне отрасли 

Г) внешняя среда функционирования организации. 

 

2. Системный подход к изучению объектов экономического анализа означает, что: 

А) при исследовании переходят от общих фактов к частным; 

Б) каждое экономическое явление рассматривается как система, состоящая из многих 

элементов, связанных между собою; 

В) при исследовании переходят от частных фактов к общим; 

Г) при исследовании выявляют количественные связи между объектами. 

 

3. Факторная модель Y = (X1 - X2)·X2 относится к числу: 



А) аддитивных моделей; 

Б) мультипликативных моделей; 

В) кратных моделей; 

Г) аддитивно-мультипликативных моделей. 

4.Наиболее универсальным методом факторного анализа является: 

А) Метод цепных подстановок; 

Б) индексный метод; 

В) логарифмический метод; 

Г) метод относительных разниц. 

 

5.Основным методом, используемым в экономическом анализе при изучении стохастических взаимосвязей, 

является: 

А) способ относительных разнц; 

Б) способ абсолютных разниц; 

В) корреляционный метод; 

Г) способ цепных подстановок 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

1. Анализ ритмичности производства. 

2. Анализ качества продукции. 

3. Задачи анализа организационно-технического уровня производства. 

4. Анализ уровня технологии производства. 

5. Анализ технической оснащенности производства. 

6. Анализ уровня организации и управления  производством. 

7. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и организационно-технического уровня. 

8. Анализ постоянных затрат на производство продукции. 

9. Анализ переменных затрат на производство продукции. 

10. Обоснование безубыточности продаж. 

11. Методы расчета порога рентабельности (критической точки) продаж товаров. 

12. Анализ постоянных и переменных затрат. 

13. Факторный анализ себестоимости продукции. 

14. Анализ использования труда и его влияния на себестоимость продукции. 

15. Анализ использования материальных ресурсов и его влияния на себестоимость продукции. 

16. Анализ и оценка влияния себестоимости на прибыль. 



17. Резервы снижения себестоимости. 

18. Цели, задачи и источники анализа финансовых результатов. 

19. Формирование чистой прибыли. 

20. Расчет и анализ налогооблагаемой прибыли. 

21. Факторный анализ прибыли от продаж (работ, услуг). 

22. Факторный анализ чистой прибыли. 

23. Факторный анализ рентабельности. 

24. Анализ выручки от продаж. 

25. Анализ резервов роста прибыли. 

26. Методика расчета потребности в оборотном капитале и в величине собственных оборотных средств. 

27. Анализ состава и структуры оборотных средств.  

28. Анализ оборачиваемости запасов.  

29. Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности.  

30. Оценка эффективности использования оборотных средств.  

31. Пути улучшения использования оборотных средств.  

32.  Оценка резервов увеличения объемов производства и продаж. 

33.  Оценка повышения эффективности производства и продаж. 

34. Расчет и оценка экономической эффективности использования основного капитала. 

35.  Анализ эффективности капитальных вложений. 

36. Анализ состава, структуры и динамики имущества организации. Оценка структуры активов. 

37. Анализ структуры пассивов. 

38. Анализ источников формирования и структуры капитала. 

39. Коэффициентный анализ структуры капитала. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Рентабельность капитала, факторы ее определяющие. 

2. Рентабельность активов, факторы ее определяющие. 

3. Рентабельность производства, факторы ее определяющие.  

4. Рейтинговая оценка эффективности хозяйственной деятельности методом расстояний.  

5. Рейтинговая оценка эффективности хозяйственной деятельности методом суммы мест. 

6. Рейтинговая оценка эффективности хозяйственной деятельности методом суммы баллов. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  



 

1. Понятие анализа хозяйственной деятельности, история его становления и развития. 

2. Предмет, содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности. 

3. Роль анализа хозяйственной деятельности в системе управления организацией. 

4. Связь анализа хозяйственной деятельности с другими науками. 

5. Требования, предъявляемые к анализу хозяйственной деятельности. 

6. Метод анализа хозяйственной деятельности и его особенности. 

7. Методика анализа хозяйственной деятельности. 

8. Основные элементы методики анализа хозяйственной деятельности. 

9. Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов. 

10. Система аналитических показателей. 

11. Сравнение как элемент методики анализа хозяйственной деятельности. 

12. Группировка и детализация как элементы методики анализа хозяйственной деятельности. 

13. Графические способы и их применение в анализе хозяйственной деятельности. 

14. Балансовый способ, как основной и вспомогательный прием анализа хозяйственной деятельности.  

15. Элиминирование как элемент методики анализа хозяйственной деятельности. 

16. Способ цепных подстановок. 

17. Способ абсолютных разниц. 

18. Способ относительных разниц. 

19. Индексный метод.  

20. Интегральный способ в экономическом анализе. 

21. Обобщение результатов экономического анализа. 

22. Системный подход к анализу хозяйственных процессов. Систематизация факторов в анализа 

хозяйственной деятельности. 

23. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация. 

24. Основы организации анализа хозяйственной деятельности в организации. 

25. Источники информации для анализа хозяйственной деятельности.  

26. Требования к информации и проверка ее достоверности. 

27. Виды анализа хозяйственной деятельности и их классификация. 

 

Б1. В.ДВ 2.1 Брендинг 

в арт-бизнесе 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос,  



 эссе, презентация. 

Промежуточная аттестация по результатам семестров по дисциплине проходит в форме зачета и 

экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Каково главное качество бренда? 

а)   уникальность; 

б)   прибыльность; 

в)   узнаваемость; 

2. Каково существенное отличие успешного бренда от менее успешного? 

а)   внимание, которое успешные бренды проявляют к клиентам; 

б)   прибыль, которую приносят успешные бренды своим владельцам; 

в)   качество товаров и услуг, поставляемых клиентам; 

3. В результате прочных отношений между потребителем и брендом возникает: 

а)  зависимость; 

б)  лояльность; 

в)  привязанность. 

4.Основой оценки бренда является: 

а)  актуальтная реальность; 

б) виртуальная реальность; 

в)  субъективная реальность. 

5. Совместное выступление нескольких брендов на рынке – это: 

а)  ко-брендинг; 

б)  ду-брендинг; 

в)  он-брендинг. 

6. Внутренняя оценка, т.е. что потребитель думает о себе самом в связи с брендом, образует: 

а)  функциональное измерение бренда; 

б)  социальное измерение бренда; 

в)  ментальное измерение бренда. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Какие каналы и средства продвижение бренда можно выделить? 



2. Какие стадия подготовки создания бренда можно выделить?; 

3. Какие этапы можно выделить в проектировании бренда и чем они характеризуются?; 

4. Что способствует и препятствует созданию сильных брендов; 

5. Понятия «постиндустриальное общество» и «постмодерн», «общество потребления». 

6. Методологические подходы к исследованию постиндустриального общества и постмодерна. 

7. Результаты трансформации капитализма в XX веке. Экономика глобализации: проблема Севера и Юга. 

8. Кризис социального государства в Западной Европе. Процессы маргинализации в США и государствах 

Западной Европы. 

9. Процессы политической глобализации в мире. 

10. Человек в «экономике потребления». 

11. Человек в «обществе потребления». 

12. Культура потребления. Иерархия ценностей культуры потребления. Потребительские стили. 

13. Наука и образование в системе потребления. 

14. Информация как основной продукт потребления в постиндустриальном обществе. 

15. Производственные отношения и производственные силы в условиях информационного общества. 

16. Информационные механизмы власти воздействия на личность. 

17. Роль средств массовой информации и Интернета в современных экономических, политических и 

культурных процессах. 

18. Символизм массовой культуры постиндустриального общества. 

19. Кинематограф как объект потребления 

20. Полиграфическая продукция постмодерна. 

21. Популярная музыка. Рок-культура. 

22. Феномен рекламы в постиндустриальном обществе. 

23. Специфика развития массовой культуры в Советском Союзе и Российской Федерации. 

24. Специфика духовного потребления в постиндустриальном обществе. 

25. Постмодернизм в литературе. 

26. Постмодернизм в изобразительном искусстве. 

27. «Девальвация образа смерти» в массовой культуре постиндустриального общества. 

28. Проблема стратегий социального успеха в постиндустриальном обществе. Соотношение способностей и 

социального статуса человека в постиндустриальном обществе. 

29. Кризис научного мировоззрения в условиях постмодерна. 

30. Эклектичность и информационная перенасыщенность сознания постмодерна. 

31. Морально-нравственный релятивизм в культуре потребления. 

32. Деперсонализация личности и кризис приватности. 

33. Конформизм и нонконформизм в культуре потребления.. 



34. Квазисубъекты культуры потребления. 

 

Тематика эссе, презентаций 

1. Брендбилдинг; 

2. Брендинг в сфере культуры и искусства. 

3. Бренднейминг; 

4. Контроль кампании по продвижению бренда; 

5. Концепция кампании по продвижению бренда; 

6. Креативный подход к брендиованию; 

7. Лидеры мировых брендов; 

8. Лидеры отечественныз брендов; 

9. Нетрадиционные визуальные коммуникации; 

10. Позиционирование и репозиционирование брендов; 

11. Программа действий и протокол ее реализации; 

12. Ресурсы аналитики; 

13. Собственные марки розничных сетей; 

14. Струтура бренда; 

15. Территориальный брендинг; 

16. Формы капитала; 

17. Эффективность брендинга; 

18. Культура потребления в индустриальном обществе; 

19. Культура потребления в постоиндустриальном обществе; 

20. Проблема стратегий социального успеха в постиндустриальном обществе; 

21. Соотношение способностей и социального статуса человека в постиндустриальном обществе; 

22. Шопинг; 

23. Иерархия ценностей в культуре потребления; 

24. Престижное потребление; 

25. Постмодернизм в визуальной культуре; 

26. Современная молодежная культура; 

27. Морально-нравственный релятивизм в культуре потребления; 

28. Квазисубъекты культуры потребления; 

29. Неравенство и потребление; 

30. Трансформации культурных форм; 

31. Торговые центры как новая форма организации общественного пространства. 

 



Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

 

1. Бренд как объект мифотворчества. 

2. Брендмейстеры – кто они? 

3. Глобализация брендов: современное состояние и перспективы. 

4. Имидж бренда: как привлечь и удержать потребителя? 

5. Индивидуальность бренда и ее характеристики. 

6. Использование психологических особенностей в управлении брендами. 

7. Как бренды влияют на нашу жизнь? 

8. Как измерить лояльность бренду? 

9. Коммуникационное управление брендом. 

10. Корпоративный брендинг, его специфика. 

11. Кросс-культурный анализ и его возможности для брендинга. 

12. Миссия бренда и его имидж: общее и особенное. 

13. Национальные особенности брендинга. 

14. Общероссийский конкурс «Бренд года»: обладатели Гран-при. 

15. Особенности создания бренд-лидеров. 

16. Особенности формирования национального бренда в России. 

17. Развитие бренда во времени. 

18. Разработка имени бренда: трудности и возможности. 

19. Сущность товарного брендинга. 

20. Тенденции брендинга ХХI века. 

21. Условия и особенности развития брендинга в России.  

22. Культура потребления в индустриальном обществе. 

23. Культура потребления в постоиндустриальном обществе. 

24. Проблема стратегий социального успеха в постиндустриальном обществе. 

25. Соотношение способностей и социального статуса человека в постиндустриальном обществе. 

26. Шопинг. 

27. Иерархия ценностей в культуре потребления. 

28. Престижное потребление. 

29. Постмодернизм в визуальной культуре. 

30. Современная молодежная культура. 

31. Морально-нравственный релятивизм в культуре потребления. 

32. Квазисубъекты культуры потребления. 



33. Неравенство и потребление. 

34. Трансформации культурных форм. 

35. Торговые центры как новая форма организации общественного пространства. 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Бренд как маркетинговое понятие. 

2. Бренд как семиотический треугольник: денотат (предмет) – означающее –означаемое.  

3. Бренд как социальный миф о товаре. 

4. Брендинг как практика разработки, реализации и развития бренда.  

5. Брендинг как процесс формирования предпочтения торговой марке или в структуре бренда. 

6. Сущность бренда на различных логических уровнях рассмотрения.  

7. Восточная и Западная модели брендинга.  

8. Индивидуальность бренда.  

9. Коммуникативная функция бренда в отношениях с потребителем.  

10. Коммуникативные барьеры в отношениях между товаром и потребителем.  

11. Марочный контракт и аудит бренда.  

12. Материальные затраты и капитал бренда, способы их оценки и прогнозирования. 

13. Мероприятия брендинга для усиления рыночных позиций бренда. 

14. Методики измерения восприятия потребителями отличий бренда.  

15. Методики измерения силы бренда и потенциала его развития.  

16. Модели разработки бренда: «колесо бренда», «ТТВ».  

17. Объективированные признаки бренда (атрибуты).  

18. Отношения потребителя и бренда как межличностные отношения.  

19. Перепозиционирование (ребрендинг) в процессе управления брендом.  

20. Понятие бренда. Структура бренда. Формальные признаки бренда. 

21. Понятие бренд-менеджмента как управление качеством бренда и маркетинговыми коммуникациями.  

22. Понятие товарного, корпоративного и социального брендинга.  

23. Причины устаревания и упадка, условия обновления бренда.  

24. Программа формирования лояльности.  

25. Проективные методики разработки индивидуальности, ценностей, ассоциаций, мифологии бренда.  

26. Психологические методы при разработке идентичности бренда.  

27. Развитие бренда во времени как изменения в его идентичности.  

28. Разработка атрибутов бренда. Формальные и содержательные требования к визуальной информации 

бренда.  



29. Разработка идентичности бренда (имиджа, позиции, внешней перспективы…).   

30. Разработка концепции позиционирования бренда и фокусирование  

31. Растяжение и расширение бренда, их разновидности и возможности управления. Преимущества и 

недостатки расширения бренда.  

32. Рациональные, ассоциативные, эмоциональные и поведенческие элементы  

33. Совместный брендинг, условия его эффективности. 

34. Содержание бренда как коммуникационный процесс.  

35. Содержательные характеристики бренда. 

36. Социально-психологические аспекты брендинга.  

37. Способы анализа лояльности бренду.  

38. Способы изучения и параметры оценки текущего имиджа бренда (свободные ассоциации, метод 

семантического дифференциала, метод репертуарных решеток и т.п.).  

39. Стратегические задачи управления брендом.  

40. Упаковка как важнейший атрибут бренда, ее информативная и корпоративная составляющие. 

41. Философия бренда.  

42. Фирменная символика и др. атрибуты в системе брендинга.  

43. Функциональные, индивидуальные, социальные и коммуникативные качества бренда. 

44. Характеристики бренда в зависимости от значений отличия, актуальности, уважения и понимания. 

 

Б1. В.ДВ.2 Бренд-

менеджмент 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 задания;  

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта, экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры  заданий  

Задание 1. Возможности и ограничения различных инструментов МК для продвижения бренда. 

Влияние на имидж товара отдельных мероприятий маркетинговых коммуникаций (МК): реклама, связи с 

общественностью, стимулирование сбыта, личные продажи. Прямой маркетинг. Спонсорство. Маркетинг 

специальных мероприятий. Благотворительный маркетинг. Выставки и ярмарки. Франчайзинг. Роль 



маркетинговых решений об упаковке и сервисному обслуживанию в коммуникационной деятельности. Основные 

тенденции развития МК. 

Задание 2. Выбор форм и средств коммуникаций. 

Параметры бренда и их влияние на выбор форм и средств коммуникаций: критерии выбора, связанные со 

стилем бренда, критерии выбора, связанные с аудиторией бренда, критерии выбора, связанные с престижностью 

бренда, критерии выбора, связанные с качеством бренда. 

Задание 3. Базовые стратегии позиционирования бренда. 

Связь позиционирования и характеристик продвигаемого бренда. Оценка конкурирующих брендов. Выбор 

основания для позиционирования. Стратегии позиционирования. Тестирование выбранной позиции на 

соответствие бренду. 

 Задание 4. Создание интегрированной программы продвижения бренда. 

Ситуационный анализ. Стратегические решения: Цели кампании ИМК взаимосвязь с основными задачами 

предприятия и жизненным циклом товаров и услуг. Целевая аудитория. Конкурентное позиционирование. 

Тактические решения комплекса маркетинга. Формирование бюджета кампании. Методы определения бюджета. 

Планирование последовательности проведения кампании. Подготовка мероприятий ИМК. Оценка 

эффективности. 

Задание 5. Программы продвижения брендов промышленных товаров. 

Отличительные характеристики рассматриваемой сферы деятельности. Задачи, решаемые в рамках 

продвижения промышленных товаров. Специфика принятия стратегических решений. Тактические решения: 

возможные инструменты и специфика их использования. Оценка эффективности. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

Задание 1. 

1. История зарождения брендинга. 

2. Факторы, влияющие на формирование образа марки. 

3. Сравнение западного и европейского подходов к брендингу. 

Задание 2. 

1. Причины возникновения бренда. 

2. Модерн и постмодерн: символизм в потреблении. 

3. Сравнительный анализ продвижения марки на различных географических рынках  

( марка берется произвольно по выбору студента). 

Задание 3. 

1. Преимущества использования брендов. 

2. Позиционирование и репозиционирование бренда. 

3. Разработка бренда и стратегия его продвижения на российском рынке- показать на примере. 



Задание 4. 

1. Образ торговой марки. 

2. Психологические и психосемантические аспекты позиционирования бренда. 

3. Анализ запуска известными компаниями новых марок- показать на примере. 

Задание 5. 

1. Образ компании. 

2. Коммуникационное управление брендом. 

3. Разработка программы исследование образа торговой марки. 

Задание 6. 

1. Существующие методики оценки результативности бренда. 

2. Основные подводные камни бренда. 

3. Показать на примере характерные ошибки при создании бренда. 

Задание 7. 

1. Бренд: символы, названия, логотип. 

2. Типы ориентации потребителя. 

3. Разработка программы формирования лояльности марке (на примере). 

Задание 8. 

1. Кросскультурные особенности брендинга. 

2. Комплексный подход к изучению и продвижению бренда. 

3. Примеры существующих успешных и неуспешных марок. 

Задание 9. 

1. Продвижение бренда. 

2. Методики для исследования образа торговой марки. 

3. Упаковка-  один из важнейших элементов брендинга. Как заставить ее работать на себя. 

Задание 10. 

1. Лояльность марки. 

2. Стратегии создания и продвижения бренда на российском рынке. 

3. Выбрать товар или услугу (произвольно). На выбранный товар или услугу разработать бренд 

и стратегии его продвижения. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Этапы, определяющие развитие брендов. 

2. Изменение роли бренд - менеджмента. 

3. Регистрация торговых марок. 



4. Фирменный стиль и его составляющие. 

5. Маркетинговые исследования в бренд – менеджменте. 

6. Формирование лояльности к бренду. 

7. Правовая защита торговой марки. 

8. Организационные аспекты бренд – менеджмента: планирование и контроль; взаимодействие с внешними 

партнерами; создание регламентирующих документов. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1. Основные понятия бренда.  

2. В чем отличия и сходства бренда и торговой марки?  

3. Ценность бренда для компании (материальная и нематериальная).  

4. Правовые аспекты бренда.  

5. «Бренд-менеджмент» и его роль в системе управления маркетингом.  

6. Стратегический бренд-менеджмент.  

7. Как соотносятся стратегия маркетинга и бренд-менеджмента?  

8. Составления портфеля брендов.  

9. Сильные бренды.  

10. Критерии мильных брендов.  

11. Основные элементы бренда.  

12. Разработка имени бренда.  

13. Идентичность бренда.  

14. Ценности бренда.  

15. Позиционирование бренда.  

16. Разработка стратегических коммуникаций бренда.  

17. Оценка эффективности стратегических коммуникаций бренда.  

18. Формирование приверженности к бренду.  

19. Методы усиления (поддержания) приверженности к бренду.  

20. Методы управления брендом.  

21. Мониторинг бренда.  

22. Методы развития бренда.  

23. Аудит бренда.  

24. Аудит портфеля брендов.  

25. Жизненный цикл бренда.  



26. Ребрендинг.  

27. Формирование капитала бренда.  

28. Методы оценки капитала бренда.  

 

Вопросы к экзамену  

1. Бренд-  ориентированныймаркетингкаккоммуникационнаяконцепция маркетинга 

2. Модельинтегрированногобрендинга(ИБ).ПреимуществаИБнарынке. 

3. Позиционирование бренда: сущность, задачи, методы 

4. Креативная концепция бренда: структура и задачи.  

5. Марочный капитал компании.  

6. Марочная политика компании.  

7. Репутация компании: сущность и принципы формирования 

8. Система управления развитием марочного капитала  

9. Принципы и методы позиционирования торговой марки.  

10. Нейминг: принципы и методы. 

11. Роль упаковки в брендинге 

12. Особенности продвижения национальных брендов  

13. Брендирование в территориальном маркетинге  

14. Параметры оценки национальных брендов  

15. Тенденции в развитии брендов на рынке РФ. 

16. Тенденции в развитии мирового рынка рекламы: особенности брендирования.  

17. Ключевые принципы конкурентоспособного брендинга 

18. Брендирование инноваций 

19. Капитал бренда и ценовые войны 

20. Маркетинговые стереотипы и брендбилдинг 

21. Стереотипы потребителей и брендбилдинг 

22. Глобализация торговой марки при помощи марочного капитала  

23. Особенности продвижения бренда в системе партизанского маркетинга 

24. Формирование лояльности к бренду: принципы и методы.  

25. Сущность брендинга. 

26.  Сущность торговой марки.  

27. Различия между товарным знаком и брендом. 

28. Капитал бренда: сущность и методы расчета 

29. Стоимость бренда: сущность и методы расчета.  



30. Расчет ROBI 8 (ReturnonBrandInvestment)  и НВИМ 8 (Нормы возврата инвестиций в торговую 

марку). 

31. Атрибуты бренда 

32. Модели бренда. 

33. Краткосрочные бренды как альтернатива долгосрочным. 

34. Классификации брендов. 

35. Оценка коммерческого потенциала бренда. 

36. Ребрендинг: задачи, принципы, методы 

37. Этапы брендбилдинга. 

38. Архитектура брендов. 

39. Оценка стоимости бренда. 

40. Особенности технологий брендинга на региональном рынке. 

41. Методы тестирования имени бренда. 

42. Фокус-группы и их применение в тестировании концепции брендинга. 

43. Общие подходы к постановке целей и задач в маркетинговых коммуникациях.  

44. Сущность стратегической дифференциации. Методы достижения  конкурентных преимуществ с 

помощью стратегической дифференциации. 

45. Бюджет медиа-плана по продвижению бренда  

46. Сенсорный брендинг: задачи и принципы 

47. Бренд-бук  как инструмент идентификации бренда 

48. Западная и восточная (азиатская) модели бренда. 

49. Правовые основы брендинга:  законыобохранеторговыхмарок(Англия,Евросоюз,США,Россия), 

регистрациятоварногознака. 

50. Рольбрендав культуреи политике 

 

Б2.В.ДВ.3 

Имиджелогия 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 



Примеры тестовых  заданий 

1.  Под имиджем понимается: 

   а) определенный образ; 

   б) не только визуальный, зрительный образ (вид, облик) человека, но и образ его мышления, действий, 

поступков; 

   в) совокупность образов в разных ситуациях. 

2.  Каковы составляющие имиджа? 

    а) природные качества, характеристики личности, все, что связано с жизненным и профессиональным опытом 

личности; 

    б) моральные характеристики; 

    в) все возможные характеристики деятельности и продуктивности человека.  

3.  Первым теоретиком имиджа считается: 

 а) Сократ;  

б) Платон; 

 в) Макиавелли;  

г) Честерфилд.  

4. Имиджформирующая информация воспринимается:  

а) только сознанием;  

б) только подсознанием; 

 в) может восприниматься и сознанием, и подсознанием.  

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

 1.Имидж как искусство управлять впечатлением. 

 2. Модель проецирования впечатлений (имидж образовательного учреждения).  

 3.  Структура персонального имиджа (компетенции, стандарты, стиль, платформа, доктрина). 

 4. Диагностика имиджа учреждения культуры 

 5. Понятия "Престиж" и "Репутация": Технологии формирования общественного мнения. 

 6.  Внутренний имидж образовательного учреждения 

 7.  Внешний имидж организации образовательного учреждения 

 8.  Имидж руководителя учреждения культуры 

 9. Имидж преодавателя образовательного учреждения 

 10. Имидж студента 

 11. PR, как технологический инструмент формирования имиджа образовательного учреждения 



 12.   Стереотипы и их роль в восприятии и создании имиджа  (внешние данные, «эффект 

проецирования», «эффект ореола»). 

 13.  Методы исследования ожидания целевой аудитории (фокус-группы), потребностей, 

ценностных ориентаций и интересов аудитории.  

 14.  Техника организации и проведение PR мероприятий. 

 15.   Роль СМИ в создании имиджа образовательного учреждения 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Внутренний имидж образовательного учреждения 

2. Внешний имидж организации образовательного учреждения 

3. Имидж руководителя образовательного учреждения 

4. Имидж преодавателя образовательного учреждения 

5. Имидж студента 

6. PR, как технологический инструмент формирования имиджа образовательного учреждения 

 

Промежуточная аттестация  

Вопросы к зачету  

1. Структура имиджа образовательного учреждения.  

2. Визуальный стиль – как внешняя составляющая имиджа образовательного учреждения. 

3. Особенности формирования корпоративного имиджа.  

4. Значение PR в формировании корпоративного имиджа.  

5. Целостность имиджа образовательного учреждения.   

6. Функции и основные элементы корпоративной культуры.  

7. Материальные и моральные факторы, способствующие росту имиджа.  

8. Современные подходы в формировании имиджа образовательного учреждения. 

9. Инновационные технологии в формировании имиджа образовательного учреждения.  

10. Реклама в формировании имиджа образовательного учреждения.  

11. Связи с общественностью в коммуникационной деятельности образовательного учреждения.  

12. Современные формы коммуникационно-информационных технологий в формировании имиджа 

образовательного учреждения.  

13. Психологические аспекты коммуникационной деятельности по формированию имиджа 

образовательного учреждения. 

14. Феномен имиджа в истории и культуре. 

15. Ведущие этапы построения имиджа образовательного учреждения. 



16. Основные виды имиджформирующей информации. 

17. Типы современных имиджей. 

18. Овеществленный имидж. 

19. Средовой имидж.  

20. Понятие имиджа и репутации образовательного учреждения. 

21. Способы формирования и элементы фирменного стиля образовательного учреждения. 

22. Основные элементы имиджа руководителя образовательного учреждения. 

23. Ведущие приемы создания имиджэффекта. 

24. Имидж преподавателя. 

25. Принципы и приемы формирования имиджа ученого. 

 

Б1.В.ДВ.3 Управление 

репутацией в арт-

бизнесе 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 тестирование;  

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

1.Определения понятия «Управление репутацией в арт-бизнесе»:  

А) Коммуникации в обществе;  

Б) работа средств массовой информации (СМИ) ;  

В) отношения между элементами социальной структуры;  

Г) коммуникации между субъектом и социальной средой, помогающие укреплению доверия.  

 

2.Каким образом реклама помогает укреплению общественных связей?  

А) Информированием о высоком качестве продукции;  

Б) воспитанием тонкого вкуса у населения;  

В) помогает фирма (организации) приобрести известность;  

Г) помогает рекламодателю занять прочное место на рынке  

 

3.Что такое «имидж»?  



А) Известность;  

Б) внешний вид;  

В) желательная модель лучшего будущего;  

Г) образ субъекта, воспринимаемый другими.  

 

4. В чем специфика связей с общественностью в бизнесе?  

А) В их ориентированности на торговлю и сбыт продукции;  

Б) в том, что они помогают обманным действиям;  

В) в укреплении отношений между организациями;  

Г) в укреплении отношений доверия между производителями и потребителями.  

 

5. Каковы цели и задачи пресс-конференции?  

А) регулярная встреча с журналистами;  

Б) оповещение о какой-либо новости;  

В) разъяснение позиции фирмы (организации, частного лица) по важному вопросу;  

Г) информирование о состоянии дел внутри организации  

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Выявление и классификация целевых аудиторий организации. 

2. Работа особенности работы служб методов управления репутацией  с целевыми аудиториями. 

3. Работа службы методов управления репутацией  с сотрудниками фирмы. 

4. Работа службы методов управления репутацией  с учредителями и акционерами. 

5. Работа службы методов управления репутацией  с инвесторами. 

6. Работа службы методов управления репутацией  с клиентами. 

7. Работа службы методов управления репутацией  с конкурентами. 

8. Особенности работы методов управления репутацией  с органами государственного управления. Лоббирование. 

9. Коммуникации в организации: основные функции и виды. 

10. Модели коммуникационного процесса. 

11. Управление коммуникациями. 

12. Особенности internet-комуникаций. 

13. Управление общественным мнением. 

14. Паблисити как составляющая методов управления репутацией . Конструирование новостей. 

15. Репутация и имидж. 

16. Принципы работы методов управления репутацией -специалиста со средствами массовой информации. 



17. Материалы для прессы. 

18. Подготовка и проведение интервью. 

19. Подготовка и проведение пресс-конференций. 

20. Реклама в методов управления репутацией . 

21. Деятельность методов управления репутацией  в условиях кризиса. 

22. Работа со слухами. 

23. Организация и планирование деятельности методов управления репутацией  в организации. 

24. Организация и проведение презентаций. 

25. Организация и проведение приемов. 

26. Организация и проведение конференций. 

27. Организация и участие в выставках, ярмарках. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Сущность деятельности по связям с общественностью 

2. Подходы к определению паблик рилейшнз 

3. Возникновение, этапы и тенденции развития РR в России 

4. Принципы и функции РR 

5. Близкие к РR виды деятельности 

6. Области применения РR 

7. РR в кризисных ситуациях 

8. РR  и отношения с государственными структурами 

9. Лоббирование как прием воздействия на гос.власть 

10. Понятие общественности. Виды групп общественности 

11. Отношение с потребителями и их значение в системе связей с общественностью 

12. Планирование деятельности по связям с общественностью 

13. Стратегии РR-деятельности 

14. Тактика реализации РR-стратегий 

15. Политическая кампания: понятие и принципы 

16. Избирательная кампания: ее особенности 

17. Стратегии избирательной кампании 

18. Реклама в системе связей с общественностью 

19. Формы подачи новостных материалов 

20. Этические нормы РR-профессии 

21. Роль СМИ в РR-деятельности 



22. .Правила взаимодействия со СМИ. Типы реакций на появление сведений. 

23. Признаки и функции общественного мнения 

24. Изучение общественного мнения. Прогнозные возможности опросов ОМ. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1. Методы управления репутацией : значение, содержание, становление 

2. Становление методов управления репутацией  как области знаний и сферы деятельности  

3. Виды и типы методы управления репутацией в арт-бизнесе 

4. Методов управления репутацией  как элемент комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций 

5. Теория коммуникации и методов управления репутацией : общее и особенное 

6. Вербальные коммуникации в управления репутацией . 

7. Невербальные коммуникации в управлении репутацией  

8. Жанры информационной публицистики 

9. Жанры аналитической публицистики 

10. Жанры художественной публицистики 

11. Общие правили успешных взаимоотношений со сми 

12. Методов управления репутацией -работа с прессой 

13. Мероприятия с участием журналистов 

14. Синтетические средства методов управления репутацией : радио, телевидение, интернет 

15. Корпоративные видеоматериалы 

16. Интернет-методов управления репутацией . 

17. Традиционные и нетрадиционные средства внутриорганизационных коммуникаций 

18. Инструменты финансовых коммуникаций корпорации 

19. Паблисити как инструмент методов управления репутацией -активности. 

20. Имидж как инструмент методов управления репутацией -активности. 

21. Организация специальных событий: церемонии открытия, приемы, посещения, презентации, конференции  

22. Организация специальных событий: дни открытых дверей, «круглые столы», выставки, ярмарки 

23. Методов управления репутацией  как инструмент управления кризисом и возможностями организации 

24. Планирование методов управления репутацией -кампании и оценка результатов методы управления 

репутацией в арт-бизнесе 

25. Методов управления репутацией  в мультикультурной среде 

 

Б1.В.ДВ.4 Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 



Эконометрика 

 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 Эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

1)Под эконометрикой в широком смысле слова понимается: 

а)совокупность теоретических результатов 

б)совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических 

методов 

в)самостоятельная научная дисциплина 

г)применение статистических методов 

 

2)Математическая модель-это: 

а)приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической символики 

б)модель, содержащая элементы случайности 

в)вероятностно-статистическая модель 

г)описание экономического объекта 

 

3)Экономико-математическая модель-это: 

а)модель, описывающая механизм функционирования экономики 

б)математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими 

в)экономическая модель 

г)модель реального явления 

 

4)Вероятностная модель- это: 

а)математическая модель 

б)статистическая модель 

в)математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности 

г)вероятностно-статистическая модель 



5)Какие переменные существуют в эконометрике: 

а)экзогенные, эндогенные 

б)предопределенные, эндогенные 

в)экзогенные, эндогенные, предопределенные 

г)внешние, внутренние 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Спецификация модели. 

2. Оценивание модели. 

3. Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов 

(МНК) в Excel. 

4. Основные количественные характеристики случайной переменной и случайного вектора. 

5. Условный закон распределения, условное математическое ожидание (функция регрессии) как 

оптимальный прогноз. 

6. Метод максимального правдоподобия (ММП). 

7. Метод максимального правдоподобия (ММП). 

8. Метод наименьших квадратов (МНК). 

9. Модели нестационарных временных рядов  и их идентификация 

10. Модели стационарных временных рядов, их идентификация. 

11. Обобщённый метод наименьших квадратов 

12. Косвенный метод наименьших квадратов. 

13. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

14. Трёхшаговый метод наименьших квадратов. 

15. Спецификация и оценивание линейных авторегрессионных моделей. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Основные понятия и особенности эконометрического метода. 

2. Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях. Пространственные 

данные и временные ряды. 

3. Специфика экономических данных. 



4. Классификация эконометрических моделей. 

5. Основные этапы построения эконометрических моделей. 

6. Функциональные и стохастические типы связей. Ковариация, корреляция. 

7. Анализ   линейной   статистической   связи   экономических   данных,   корреляция; вычисление 

коэффициентов корреляции, проверка значимости. 

8. Измерение тесноты связи между показателями. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции. 

9. Понятия регрессионного анализа: зависимые и независимые переменные. 

10. Предпосылки применения метода наименьших квадратов (МНК). 

11. Свойства оценок метода наименьших квадратов (МНК). 

12. Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров модели с помощью метода наименьших 

квадратов (МНК). 

13. Показатели качества регрессии модели парной регрессии. 

14. Анализ статистической значимости параметров модели парной регрессии. 

15. Интервальная оценка параметров модели парной регрессии. 

16. Проверка выполнения предпосылок метода наименьших квадратов (МНК). 

17. Интервалы прогноза по линейному уравнению парной регрессии. (Прогнозирование с применением 

уравнения регрессии). 

18. Понятие и причины гетероскедастичности. 

19. Нелинейная регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация. 

20. Модель множественной регрессии. Построение системы показателей   (факторов). 

21. Мультиколлинеарность. 

22. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура пошагового отбора переменных. 

23. Модель множественной регрессии. Выбор вида модели и оценка ее параметров. 

24. Оценка параметров  множественной регрессии  методом  наименьших квадратов (МНК). Свойства 

оценок МНК. 

25. Понятие   и   причины   автокорреляции   остатков.   Последствия   автокорреляции остатков. 

Обнаружение автокорреляции остатков. 

26. Проверка качества многофакторных регрессионных моделей. Оценка качества всего уравнения регрессии. 

27. Проверка   качества   многофакторных   регрессионных      моделей.   Коэффициент 

детерминации   R  .   Скорректированный   R.   Проверка  гипотез  с  помощью  t-статистик и F-статистик. 

28. Оценка существенности параметров линейной регрессии. 

29. Оценка     влияния     факторов     на     зависимую     переменную     (коэффициенты эластичности, бета 

коэффициенты). 

30. Анализ    экономических    объектов    и    прогнозирование    с    помощью    модели множественной 



регрессии. 

31. Временные ряды и их структура. 

32. Требования, предъявляемые к исходной информации при моделировании экономических 

показателей представленных временными рядами. 

33. Основные этапы построения прогноза по временным рядам. 

34. Предварительный анализ временных рядов. Выявление аномальных наблюдений. 

35. Предварительный анализ временных рядов. Проверка наличия тренда. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту 

1. Эконометрика, её задача и метод. Два принципа их спецификации. Типы уравнений в ЭММ: 

поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели). 

2. Типы переменных в экономических моделях. Структурная и приведённая форма модели (на примере 

макромодели). 

3. Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических моделей. Лаговые и 

предопределённые переменные динамической модели. Модель Линтнера корректировки уровня дивидендов. 

4. Отражение в модели влияния на эндогенные переменные неучтённых факторов. Приведённая форма 

эконометрической модели. Эконометрическая модель Самуэльсона-Хикса делового цикла экономики.   

5. Схема построения эконометрических моделей (на примере эконометрической модели Оукена экономики 

России). 

6. Линейная модель множественной регрессии. Порядок её оценивания методом наименьших квадратов в  

Excel. Смысл выходной статистической информации функции ЛИНЕЙН. Регрессионные модели с переменной 

структурой (фиктивные переменные). 

7. Случайная переменная (дискретная и непрерывная) и закон её распределения. 

8. Ожидаемое значение случайной переменной, её дисперсия и ср. квадратическое отклонение. 

9. Нормальный закон распределения случайной переменной. 

10. Выборочные значения основных количественных характеристик случайной переменной и их 

вычисление в Excel. 

11. Ковариация, Cov(x,y), и коэффициент корреляции, Cor(x,y), пары случайных переменных (x, y). 

12. Выборочные значения (оценки) ковариации и коэффициента корреляции и их вычисление в Excel. 

13. Частная ковариация и коэффициент корреляции. 

14. Случайный вектор и его основные количественные характеристики. Параметрическая модель 

Марковица фондового рынка. 

15. Условный закон распределения случайной переменной. Условное математическое ожидание (функция 



регрессии). 

16. Свойства операции условного ожидаемого значения случайной переменной. 

17. Функция регрессии нормально распределённого случайного вектора. 

18. Точность прогноза функцией регрессии. 

19. Точность оптимального прогноза для нормально распределённого случайного вектора. 

20. Схема Гаусса-Маркова (на примере модели Оукена). 

21. Понятие статистической процедуры оценивания параметров эконометрической модели. Линейные 

статистические процедуры. Требования к наилучшей статистической процедуре: несмещённость и минимальные 

дисперсии оценок параметров. 

22. Понятие статистической гипотезы. Процедура проверки статистической гипотезы. 

23. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК (формулировка теоремы Гаусса-Маркова).  

24. Система нормальных уравнений и явный вид её решения при оценивании методом наименьших 

квадратов (МНК) линейной модели парной регрессии (на примере модели Оукена). 

25. Ковариационная матрица оценок коэффициентов линейной модели. 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Тест Голдфелда-Квандта гомоскедастичности случайного возмущения в линейной модели 

множественной регрессии. 

2. Тест Дарбина-Уотсона отсутствия автокорреляции случайного остатка в линейной модели 

множественной регрессии. 

3. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичным остатком. Оценивание параметров модели 

взвешенным методом наименьших квадратов. 

4. Линейные регрессионные модели с автокоррелированным остатком. Оценивание модели обобщённым 

методом наименьших квадратов.  

5. Показатели качества регрессии: коэффициент детерминации как мерило качества спецификации 

эконометрической модели (на примере модели Оукена). 

6. Связь коэффициента детерминации с коэффициентом корреляции экзогенной и эндогенной переменных 

модели (на примере модели Оукена). 

7. Показатели качества регрессии: F-тест. 

8. Процедура точечного прогнозирования по оценённой линейной эконометрической модели значений 

эндогенной переменной. 

9. Процедура интервального прогнозирования по оценённой линейной эконометрической модели значений 

эндогенной переменной и проверка адекватности оценённой модели. 

10. Характеристики временных рядов. 



11. Нелинейные модели регрессии и линеаризация (на примере эконометрической модели производства 

товаров и услуг  с функцией Кобба-Дугласа). 

12. Модели стационарных временных рядов и их идентификация. 

13. Модели нестационарных временных рядов с трендом и сезонной составляющей и их идентификация. 

14. Модели нестационарных временных рядов: броуновское движение и экономическое броуновское 

движение. 

15. Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконометрической модели, 

состоящей в неверном выборе типа функции, играющей роль уравнения регрессии.  

16. Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконометрической модели, 

состоящей во включении в линейное уравнение регрессии незначимой объясняющей переменной. 

17. Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконометрической модели, 

состоящей в отсутствии в линейном уравнении регрессии значимой объясняющей переменной. 

18. Тест Чоу неизменности  параметров линейной модели множественной регрессии.  

19. Понятие, причина и симптомы мультиколлинеарности (на примере эконометрической модели Кобба-

Дугласа с дополнительной объясняющей переменной t как заместителе технологического прогресса). 

20. Авторегрессионные модели (на примере модели корректировки уровня сбережений). Стохастические 

объясняющие переменные. Нарушение предпосылки теоремы Гаусса-Маркова, возникающее при оценивании 

методом наименьших квадратов авторегрессионных моделей, и его последствия. 

21. Линейные модели с распределёнными лагами. 

22. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Необходимое условие идентифицируемости 

уравнения модели (на примере простой кейнсианской модели формирования доходов). 

23. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Критерий идентифицируемости уравнения 

модели (на примере простой кейнсианской модели формирования доходов). 

24. Состоятельные и несостоятельные оценки параметров модели (на примере оценок коэффициентов 

уравнения спроса в простой «паутинной» модели спроса-предложения товара на конкурентном рынке). 

25. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Нарушение предпосылки теоремы Гаусса-

Маркова о некоррелированности объясняющих переменных и случайных возмущений как источник 

несостоятельности мнк-оценок параметров (на примере простой кейнсианской модели формирования доходов). 

26. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Процедура двухшагового метода наименьших 

квадратов оценивания уравнения модели. 

27. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Процедура трёхшагового метода наименьших 

квадратов оценивания уравнений модели. 

28. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Точно идентифицированное и 

сверхидентифицированное уравнение модели (на примере расширенной «паутинной» модели спроса-

предложения товара на конкурентном рынке).  



29. Идентифицируемость рекурсивных систем из одновременных уравнений. 

30. Процедура косвенного метода наименьших квадратов оценивания параметров уравнения модели из 

одновременных уравнений (на примере кейнсианской модели формирования дохода). 

Б1.В.ДВ.4 Экономика 

некоммерческих 

организаций 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: Текущий 

контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная  аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение - процесс целенаправленного 

воздействия на объект -это? 

 

Менеджмент 

Управление 

Функция менеджмента 

 

2. Содержание какого понятия отражает следующее определение - особый вид деятельности, который 

позволяет объединить усилия работников организации по достижению общей цели - это? 

 

Менеджмент 

Управление 

Функция менеджмента 

 

3. Содержание какого понятия отражает следующее определение - совокупность приемов методов и средств 

осуществления управления - это? 

 

Менеджмент 

Управление 



Функция менеджмента 

 

4. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид управленчиской деятельности, 

который характеризуется однородностью целей, действий или объектов их приложения - это? 

 

Менеджмент 

Функция менеджмента 

Метод менеджмента 

 

5. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на объект управления - это? 

 

Менеджмент 

Функция менеджмента 

Метод менеджмента 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля  

 

1. Некоммерческие организации в рыночной экономике. 

2. Характеристика юридических лиц 

3.Некоммерческие организации в международной системе классификаторов. 

4. Объективная необходимость некоммерческих организаций 

5. Особенности использования экономических ресурсов в некоммерческих организациях 

6. Интеллектуальная собственность и защита авторских и других прав 

7. Отношения собственности в некоммерческих организациях 

8. Процесс создания некоммерческих организаций 

9. Формы реорганизации  некоммерческих организаций 

10.  Процесс ликвидации некоммерческих организаций 

11. Основная деятельность некоммерческих организаций 

12. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

13. Текущее и стратегическое планирование доходов и расходов некоммерческих организаций 

14. Некоммерческие организации как рыночные и нерыночные производители 

15. Механизм управления некоммерческих организаций. 

16. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации общественной организации. 

17. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации учреждения. 

18. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации фонда. 



19. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации некоммерческого партнерства 

20. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации автономной некоммерческой 

организации. 

21. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации объединения юридических лиц. 

22. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации благотворительной организации. 

23. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации потребительского кооператива. 

24. Основные и оборотные фонды в учреждениях социально-культурной сферы. 

25. Отраслевая структура социально-культурной сферы. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Некоммерческие организации в рыночной экономике 

2. Использование  в международной практике Общей отраслевой классификации экономической 

деятельности и представление в ней некоммерческого сектора. 

3. Международный классификатор некоммерческих организаций, в котором дается наиболее полная 

характеристика отраслей и функционирующих в них некоммерческих организаций. 

4. Роль государства в предоставлении чисто общественных и частично общественных благ: выгода и 

недостатки.  

5. Источники формирования доходов некоммерческих организаций. 

6. Государственное финансирование и контроль за деятельностью некоммерческих организаций.  

7. Функции высшего органа управления некоммерческой организации. Исполнительный орган управления 

некоммерческой организации. 

8. Порядок создания различных форм некоммерческих организаций. Собственность. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту/экзамену  

 

1. Некоммерческие организации в рыночной экономике. 

2. Характеристика юридических лиц 

3.Некоммерческие организации в международной системе классификаторов. 

4. Объективная необходимость некоммерческих организаций 

5. Особенности использования экономических ресурсов в некоммерческих организациях 

6. Интеллектуальная собственность и защита авторских и других прав 

7. Отношения собственности в некоммерческих организациях 

8. Процесс создания некоммерческих организаций 



9. Формы реорганизации  некоммерческих организаций 

10.  Процесс ликвидации некоммерческих организаций 

11. Основная деятельность некоммерческих организаций 

12. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

13. Текущее и стратегическое планирование доходов и расходов некоммерческих организаций 

14. Некоммерческие организации как рыночные и нерыночные производители 

15. Механизм управления некоммерческих организаций. 

16. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации общественной организации. 

17. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации учреждения. 

18. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации фонда. 

19. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации некоммерческого партнерства 

20. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации автономной некоммерческой 

организации. 

21. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации объединения юридических лиц. 

22. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации благотворительной организации. 

23. Особенности создания, функционирования, управления и ликвидации потребительского кооператива. 

24. Основные и оборотные фонды в учреждениях социально-культурной сферы. 

25. Отраслевая структура социально-культурной сферы. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика 

социально-культурной 

сферы 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 практические задания; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры практических заданий  

 

1. Какова специфика социальной сферы, её отличие от сферы материального производства? 

2. Что представляют собой секторальная и отраслевая структуры социальной сферы7 

3. Назовите сущность, механизмы, рычаги и методы государственного регулирования социальной сферы.  

4. Какие существуют основные направления государственного регулирования социальной сферы? 

5. Как соотносятся между собой понятия экономическая эффективность и социальная справедливость. 



6. Какие выделяют принципы социальной справедливости? 

7. Назовите основные исторические этапы формирования социальной политики. 

8. Каковы сущность, содержание, направления формирования и реализации социальной политики как 

инструмента государственного управления общественным развитием? 

9. Что такое модель социальной политики и какие в мировой практике выделяют модели социальной 

политики? 

10. В чём состоит роль государства в конкретных моделях социальной политики? 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля  

 

1.Сущность, механизмы, рычаги и методы государственного регулирования социальной сферы.  

2.Модели социальной политики. 

3.Территориальный подход в управлении социальной сферой и его перспективы в условиях федерализма. 

4.Понятие и сущность благосостояния населения; количественные и качественные показатели 

благосостояния. 

5.Показатели характеристики уровня бедности и факторы определении бедности 

6.Элементы государственной системы социальной защиты. 

7.Система государственного регулирования доходов населения. 

8.Содержание и цели управления финансами в социальной сфере.  

Финансовые ресурсы социальной сферы и источники формирования финансовых ресурсов. 

9.Экономическое и социальное содержание различных форм и видов занятости. 

10.Рациональная структура занятости населения по видами экономической деятельности. 

11.Основные факторы дифференциации денежных доходов населения. 

12.Нормативные потребительские бюджеты в практике социальной политики. 

13.Роль благотворительных организаций в деятельности по поддержке организаций социального 

обслуживания. 

14.Основные источники финансирования организаций социальной сферы, принадлежащих к разным 

секторам экономики. 

15.Особенности финансирования негосударственных некоммерческих организаций социальной сферы. 

16.Роль грантов и фандрайзинга в финансировании некоммерческих организаций в России. 

17.Общие и специфические элементы системы управления отраслями социальной сферы. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1 Исторический путь развития социальной политики в России: закономерности, тенденции и перспективы. 



2 Сфера занятости: новые мировые тенденции и вызовы XXI века. 

3 Государственные программы по борьбе с бедностью: отечественный и зарубежный опыт. 

4 Сравнительный анализ пенсионных систем России и одной из экономически развитых стран 

5 Сравнительный анализ системы медицинское страхование в России и любой из стран мира. 

6 Роль и доля местных бюджетов в финансировании социальной сферы территории (на примере любого 

субъекта РФ)  

7 Система государственных минимальных социальных стандартов в образовании (культуре, 

здравоохранении): нормативы и ресурсное обеспечение. 

8 Финансирование социальной сферы за счёт благотворительных фондов, эндаументов и средств 

спонсоров. 

9 Анализ процессов дифференциации доходов населения во взаимосвязи с мерами социальной политики 

(на примере 2-3 стран) 

10 Межстрановый анализ (на примере не менее 3-х стран) подходов и способов государственной поддержки 

обеспеченных слоев населения 

11 Сравнительный анализ подходов и способов государственной поддержки малообеспеченных слоёв 

населения в разных странах (на примере 3-4 стран). 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту/экзамену  

 

1. Социальная сфера: понятие, функции и структура 

2. Социальная политика, её цели и задачи 

3. История развития социальной политики 

4. Модели социальной политики и их характеристики 

5. Благосостояние населения. Особенности характеристик качества и уровня жизни 

6. Понятие доходов и их виды 

7. Потребительские корзины и потребительские бюджеты 

8. Понятие бедности и способы её измерения 

9. Государственная социальная защита населения 

10. негосударственная социальная защита населения 

11. Занятость как экономическая и социальная категория, формы и виды занятости 

12. Политика занятости 

13. Безработица, её виды и формы 

14. Современные тенденции развития занятости и рынка труда 

15. Финансовые ресурсы социальной сферы 



16. Государственный бюджет и финансирование социальной сферы 

17. Государственные внебюджетные фонды 

18. Источники финансирования некоммерческих организаций 

19. Государственные заказы и контрактная политика 

20. расходование ресурсов в общественном секторе экономики 

21. Особенности управления социальной сферой 

22. Различные подходы к управлению социальной сферой 

23. Региональная политика государства в управлении социальной сферой 

 

Б1.В.ДВ.5.2  

Экономика  культуры 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 практические задания; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры практических заданий  

 

1. Какова специфика социальной сферы, её отличие от сферы материального производства? 

2. Что представляют собой секторальная и отраслевая структуры социальной сферы? 

3. Назовите сущность, механизмы, рычаги и методы государственного регулирования социальной 

сферы.  

4. Какие существуют основные направления государственного регулирования социальной сферы? 

5. Как соотносятся между собой понятия экономическая эффективность и социальная справедливость. 

6. Какие выделяют принципы социальной справедливости? 

7. Назовите основные исторические этапы формирования социальной политики. 

8. Каковы сущность, содержание, направления формирования и реализации социальной политики как 

инструмента государственного управления общественным развитием? 

9. Что такое модель социальной политики и какие в мировой практике выделяют модели социальной 

политики? 

10. В чём состоит роль государства в конкретных моделях социальной политики? 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля  



 

1.Сущность, механизмы, рычаги и методы государственного регулирования социальной сферы.  

2.Модели социальной политики. 

3.Территориальный подход в управлении социальной сферой и его перспективы в условиях федерализма. 

4.Понятие и сущность благосостояния населения; количественные и качественные показатели 

благосостояния. 

5.Показатели характеристики уровня бедности и факторы определении бедности 

6.Элементы государственной системы социальной защиты. 

7.Система государственного регулирования доходов населения. 

8.Содержание и цели управления финансами в социальной сфере.  

Финансовые ресурсы социальной сферы и источники формирования финансовых ресурсов. 

9.Экономическое и социальное содержание различных форм и видов занятости. 

10.Рациональная структура занятости населения по видами экономической деятельности. 

11.Основные факторы дифференциации денежных доходов населения. 

12.Нормативные потребительские бюджеты в практике социальной политики. 

13.Роль благотворительных организаций в деятельности по поддержке организаций социального 

обслуживания. 

14.Основные источники финансирования организаций социальной сферы, принадлежащих к разным 

секторам экономики. 

15.Особенности финансирования негосударственных некоммерческих организаций социальной сферы. 

16.Роль грантов и фандрайзинга в финансировании некоммерческих организаций в России. 

17.Общие и специфические элементы системы управления отраслями социальной сферы. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Исторический путь развития социальной политики в России: закономерности, тенденции и перспективы. 

2. Сфера занятости: новые мировые тенденции и вызовы XXI века. 

3. Государственные программы по борьбе с бедностью: отечественный и зарубежный опыт. 

4. Сравнительный анализ пенсионных систем России и одной из экономически развитых стран 

5. Сравнительный анализ системы медицинское страхование в России и любой из стран мира. 

6. Роль и доля местных бюджетов в финансировании социальной сферы территории (на примере любого 

субъекта РФ)  

7. Система государственных минимальных социальных стандартов в образовании (культуре, 

здравоохранении): нормативы и ресурсное обеспечение. 

8. Финансирование социальной сферы за счёт благотворительных фондов, эндаументов и средств 



спонсоров. 

9. Анализ процессов дифференциации доходов населения во взаимосвязи с мерами социальной политики 

(на примере 2-3 стран) 

10. Межстрановый анализ (на примере не менее 3-х стран) подходов и способов государственной поддержки 

обеспеченных слоев населения 

11. Сравнительный анализ подходов и способов государственной поддержки малообеспеченных слоёв 

населения в разных странах (на примере 3-4 стран). 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту/экзамену  

 

1. Социальная сфера: понятие, функции и структура 

2. Социальная политика, её цели и задачи 

3. История развития социальной политики 

4. Модели социальной политики и их характеристики 

5. Благосостояние населения. Особенности характеристик качества и уровня жизни 

6. Понятие доходов и их виды 

7. Потребительские корзины и потребительские бюджеты 

8. Понятие бедности и способы её измерения 

9. Государственная социальная защита населения 

10. негосударственная социальная защита населения 

11. Занятость как экономическая и социальная категория, формы и виды занятости 

12. Политика занятости 

13. Безработица, её виды и формы 

14. Современные тенденции развития занятости и рынка труда 

15. Финансовые ресурсы социальной сферы 

16. Государственный бюджет и финансирование социальной сферы 

17. Государственные внебюджетные фонды 

18. Источники финансирования некоммерческих организаций 

19. Государственные заказы и контрактная политика 

20. расходование ресурсов в общественном секторе экономики 

21. Особенности управления социальной сферой 

22. Различные подходы к управлению социальной сферой 

23. Региональная политика государства в управлении социальной сферой 

 



Б1.В.ДВ.6.1 

Креативная экономика 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 практические  задания; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры практических заданий (ситуаций) 

По теме 2. «Постиндустриальная экономика и развитие творческих индустрий». В рамках семинара 

слушатели делятся на две группы. Задача первой группы – сформировать список преимуществ индустриальной 

экономики, второй группы – сформировать такие же аргументы для постиндустриальной экономики. По итогам 

работы группы проводится дискуссия, в ходе которой слушатели получают полное представление об 

особенностях индустриальной и постиндустриальной экономики. 

 

По теме 3. «Творческий класс». 

В рамках семинара слушатели в малых группах анализируют развитие творческого класса в России. Для 

оценки используется SWOT – анализ, где S – сильные стороны, W – слабые стороны, O – возможности и T – 

угрозы для развития творческого класса в России. Итоги работы групп обсуждаются и формируется общий 

анализ. Проведение семинара дает возможность слушателям оценить перспективы развития творческого класса в 

России, а также возможности и ограничения развития новых проектов. 

 

По теме 4. «Предприятия творческих индустрий и творческие кластеры». 

Семинар проводится в форме деловой игры. Слушатели делятся на две группы. Задание для первой группы – 

сформировать пакет условий для привлечения творческих предприятий на свою площадку (будущий творческий 

кластер). Вторая группа разрабатывает список потребностей предприятий творческих индустрий, которые можно 

удовлетворить за счет присоединения к творческому кластеру. Затем две команды обсуждают результаты своей 

работы и, таким образом, формируют творческий кластер, составляют полное представление о целях и миссии 

новых творческих площадок. 

 

По теме 5. «Агентства по развитию творческих индустрий». 

Семинар по разбору и обсуждению работ на тему «Творческая составляющая в профессии менеджера в 



социальной и культурной сфере». На основе сделанных работ слушатели самостоятельно в малых группах 

формируют анализ творческой составляющей в профессии менеджера культуры. Результаты работы совместно 

обсуждаются. Семинар позволяет слушателям с одной стороны оценить сильные и слабые стороны своих 

письменных работ, с другой стороны понять, как оценивается творческая составляющая в профессии менеджера 

культуры. 

 

По теме 6. «Творческие индустрии в России. Предприятия. Кластеры. Агентства». 

В рамках семинара слушатели должны в малых группах обозначить, как взаимодействуют между собой 

предприятия, кластеры и агентства в России. Результатом работы групп становится ресурсно-коммуникационная 

схема, на основе которой слушатели должны определить, какие дефициты существуют в развитии творческих 

индустрий в России – дефицит информации, ресурсов, коммуникации, площадок и т.д. Формирование схемы дает 

возможность слушателям определить функциональную роль агентств по развитию творческих индустрий. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

По теме 1. «Постиндустриальное общество как теоретическая конструкция, модели развития 

постиндустриальной экономики». 

1. В чем отличие культурной политики в индустриальную и постиндустриальную эпоху? 2. Какое место 

индустриальное производство занимает в странах, где бурно 5 развивается креативная экономика и творческие 

индустрии? 3. Какие современные тренды существуют в осмыслении креативной экономики и творческих 

индустрий? 

По теме 2. «Постиндустриальная экономика и развитие творческих индустрий». 

1. Какие исторические, социальные и экономические процессы стали основанием для формирования 

представления о творческих индустриях? 2. Как повлиял на развитие творческих индустрий в Европе кризис 

индустриального производства? 3. Как развитие творческих индустрий во второй половине ХХ века отразилось в 

культурной политике развитых стран? 

По теме 3. «Творческий класс». 

1. Чем обусловлен рост творческой составляющей в традиционных видах деятельности в современном мире? 

2. Как Ричард Флорида определяет креативный класс? Какие группы Флорида выделяет внутри креативного 

класса? Является ли с Вашей точки зрения такое деление оправданным? 3. Какие условия препятствуют или 

способствуют привлечению креативного класса в российские города? Какие меры для привлечения творческого 

класса необходимы в первую очередь? 

По теме 4. «Предприятия творческих индустрий и творческие кластеры». 

1. Каковы особенности менеджмента предприятий творческих индустрий? 2. Как развиваются субсекторы 

творческих индустрий? Сравните два субсектора творческих индустрий по Вашему выбору. 3. Какие условия 



способствовали появлению творческих кластеров? 4. Каковы особенности функционирования творческих 

кластеров? Какие препятствия и возможности их развития Вы видите? 

По теме 5. «Агентства по развитию творческих индустрий». 

1. В чем заключается функция агентств по развитию творческих индустрий? Какие типы агентств 

существуют? 2. В чем заключаются особенности деятельности агентств в России? 3. Какие российские агентства 

по развитию творческих индустрий Вы знаете? 4. Какие специалисты с какими компетенциями необходимы для 

работы в агентствах по развитию творческих индустрий? 

По теме 6. «Творческие индустрии в России. Предприятия. Кластеры. Агентства». 

1. Как развивались творческие индустрии в России? В чем особенности их развития? 2. Каковы особенности 

творческих кластеров в России? В чем сложности их развития? 3. Роль творческих кластеров в развитии 

современного искусства. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Программная деятельность агентства по развитию творческих индустрий (в конкретном городе/регионе). 

2. Программа продвижения творческих индустрий в России (каналы: власть, общество, средства массовой 

информации, международная общественность). 

3. Развитие одного из секторов творческих индустрий (в конкретном городе/регионе). 

4. Роль традиционных культурных институтов в развитии творческих индустрий в России (либо в 

конкретном городе/регионе). 

5. Творческие индустрии и развитие Москвы, программа взаимодействия с городскими властями. 

6. Сравнительный анализ творческих кластеров Москвы и зарубежных творческих кластеров. 

7. Творческий кластер Москвы (по выбору). Структура, деятельность, роль в развитии региона и города. 

8. Развитие творческих индустрий в Австралии, Великобритании, России. Сравнительный анализ. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

1. Постиндустриальное общество как теоретическая конструкция. 

2. Социально-экономические концепции современного общества: Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, Э. Тоффлер, М. 

Кастельс, В. Иноземцев, З. Бауман. 

3. Основные модели развития постиндустриальной экономики. 

4. Предпосылки появления и основные характеристики креативной экономики. 

5. Какие исторические, социальные и экономические процессы стали основанием для формирования 

представления о творческих индустриях?  



6. Как повлиял на развитие творческих индустрий в Европе кризис индустриального производства?  

7. Как развитие творческих индустрий во второй половине ХХ века отразилось в культурной политике 

развитых стран? 

8. В чем отличие культурной политики в индустриальную и постиндустриальную эпоху?  

9. Какое место индустриальное производство занимает в странах, где бурно развивается креативная 

экономика и творческие индустрии?  

10. Какие современные тренды существуют в осмыслении креативной экономики и творческих индустрий? 

11. Чем обусловлен рост творческой составляющей в традиционных видах деятельности в современном мире?  

12. Определение креативного класса, группы креативного класса? 

13. Какие условия препятствуют или способствуют привлечению креативного класса в российские города? 

Какие меры для привлечения творческого класса необходимы в первую очередь?  

14. Каковы особенности менеджмента предприятий творческих индустрий?  

15. Как развиваются субсекторы творческих индустрий? Сравните два субсектора творческих индустрий по 

Вашему выбору.  

16. Какие условия способствовали появлению творческих кластеров?  

17. Каковы особенности функционирования творческих кластеров? Какие препятствия и возможности их 

развития Вы видите?  

18. В чем заключается функция агентств по развитию творческих индустрий? Какие типы агентств 

существуют?  

19. В чем заключаются особенности деятельности агентств в России? 

20. Какие российские агентства по развитию творческих индустрий Вы знаете?  

21. Какие специалисты с какими компетенциями необходимы для работы в агентствах по развитию 

творческих индустрий?  

22. Как развивались творческие индустрии в России? В чем особенности их развития?  

23. Каковы особенности творческих кластеров в России? В чем сложности их развития?  

24. Роль творческих кластеров в развитии современного искусства. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Деловая 

этика 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 



Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Вы считаете, что мимика и жесты — это: 

А) спонтанное выражение душевного состояния человека в данный конкретный момент;  

Б) дополнение к речи;  

В) предательское проявление нашего подсознания. 

 

2. Считаете ли Вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, чем у мужчин? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

 

3.  Как Вы здороваетесь с очень хорошими друзьями? 

А) радостно кричите: «Привет!»; 

Б) сердечным рукопожатием; 

В) слегка обнимаете друг друга; 

Г) приветствуете их сдержанным движением руки; 

Д) целуете друг друга в щеку. 

 

4. Какая мимика и какие жесты, по Вашему мнению, означают во всем мире одно и то же? (Дайте 

три ответа): 

А) качают головой; 

 Б) кивают головой; 

В) морщат нос;  

Г) морщат лоб; 

Д) подмигивают;  

Е) улыбаются. 

 

5. Какая часть тела «выразительнее» всего? 

А) ступни;  

Б) ноги;  

В) руки;  

Г) кисти рук;  

Д) плечи. 



 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Правила депутатской этики 

2. Культура бизнеса 

3. Трудовая этика и управление персоналом 

4. Сущность корпоративной культуры в современной организации  

5. Этика предприятия и организационное обучение 

6. Как найти хорошего специалиста 

7.Модели конфликтов 

8.Корпоративная этика как инструмент социального менеджмента  

9.Мужчины и женщины как руководители : различия принятии решения 

10. Идеалы менеджера и реалии жизни 

11.Картера менеджера как объект исследования и управления  

12.Деловая этика и менеджмент современные подходы 

13.Речевой портрет менеджера 

14.Секреты успеха задачи менеджера на современном этапе 

15.Что такое социальная ответственность ? 

16.Карьера менеджера как объект исследования и управления 

17.Корпоративная этика 

18.Этика современных мирохозяйственных связях 

19.Корпоративная культура 

20 .Этика в мировой экономики 

21.Оценка результат социальной деятельности 

22.Управление Этикой социальной ответственностью компании 

23.Роль бизнеса в обществе 

24.Этика в современном международном менеджменте 

25.Управленческая проблема 

26.Что такое этика менеджмента? 

27.Критерии принятия этических сложных решений 

28.Факторы, определяющие этический выбор 

29.Заинтересованное в деятельности организации группы 

30. Природная среда 

31.Этика и революция в менеджменте. 

 



Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Поведение в общественных местах 

2. Что такое имидж и каковы реальные способы его создания 

3. Правила международной вежливости 

4. Особые возможности телефонов в деловом мире 

5. Внешний облик делового человека 

6. Особенности национального этикета 

7. История костюма 

8. Вербальное общение 

9. Невербальное общение 

10. Этика служебных отношений 

11. Корпоративный этикет и культура общения 

12. Поведение с коллегами и подчиненными 

13. Этические нормы телефонного разговора 

14. Этика деятельности организации 

15. Банкеты и приемы 

16. Дипломатический этикет 

17. Этика деятельности руководителя 

18. Этика в бизнесе 

19.  Этика в экономике  

20.  Этика в политике 

21. История этических традиций на Руси 

22. Депутатский этикет 

23. История развития деловой этики в России 

24. Этика в системе мирохозяйственных связей 

25. Особенности этики предпринимательства 

26. Управленческая этика 

27. Этика и культура компании 

28. Этика деловых контактов 

29. Этика бизнеса и социальная ответственность 

30. Нравственность – основа этики предпринимательства 

31. Этика лидерства в менеджменте 

32. Этика в мировой экономике 

33. Этические требования к рекламной деятельности 



34. Деловые беседы 

35. Жизнь по дресс-коду 

36. Кодекс чести 

37. Как найти хорошего специалиста 

38. Мужчина и женщина руководитель 

39. Трудовая этика в управлении персоналом 

40. Карьера менеджера - объект исследования 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

 

1. Дайте определение понятия «деловая этика». 

2. Какая наука является базовой составляющей деловой этики? 

3. как повлияли науки философия и менеджмент на формирование этики 

менеджмента? 

4. Что такое социальные группы (общности) и какую роль они играют в 

структуре общества? 

5. Какое место занимает социальная общность «корпус менеджеров» в  

стратификации современного общества? 

6. В   чем   причины   роста  уровня   внимания   к  деятельности  корпуса 

менеджеров в мировом масштабе? 

7. Как     влияет     этический     аспект     деятельности     менеджера     и  

функционирования организации на общество? 

8. каковы факторы стабилизации социального института менеджмента в  

Российской Федерации? 

9. дайте прогноз роли и места менеджмента и  его этического аспекта в 

дальнейшем развитии общества. 

10.Что является предметом этики как науки? 

11 .Что такое мораль ? 

12.В чем чуть духовно-творческой и духовно-практической деятельности 

менеджера? 

13.Охарактеризуйте деловую этику как профессиональную этику.  

14.Каковы причины этических нарушений в современном российском  

менеджменте?  

15.Каково содержание профессионально-этических норм и стандартов в 



современном менеджменте?  

16.Охарактеризуйте   любые,   выбранные   вами,   2-3   профессиональные этические нормативные системы. 

17.Как   относятся   между   собой   комплекс   этических   норм,   которым 

человек располагает от рождения, и те этические стандарты, которые  

приданы ему извне - обществом и организацией? 

18.Приносит ли экономическую выгоду этичное поведение менеджера?  

19.Каков экономический результат этичных (или неэтичных) проявлений  

в функционирования организации чаще всего совершаются этические 

нарушения? 

20.Какое место в системе категорий менеджмента занимает этика?  

21. Какие основания (группировочные признаки) могут быть использованы 

для классификации систем этических норм и правил  

22.Каково место системы экономических правил и пр. в отношениях  

организации с ее внешней и внутренней средой?  

23.Что   такое   социальная   ответственность   и   как   она   проявляется   в 

акционировании организации?  

24.Обоснуйте   целесообразность   затрат   организации   на  деятельность, 

носящую социальный характер.  

25.Как  соотносится  между  собой  цели  этического  характера  и  цель 

получения прибыли для организации? 

26.Дайте  прогноз   перспектив  развития  значимости   целей  этического  

характера для организации?  

27.В чем сходство предметов изучения экономики, психологии и этики  

менеджмента? 

28. В чем различия концептуальных подходов названных выше наук? 29.Объясните суть этически- 

ориентированного инженерно-ориентированного подхода к экономике. Какой    из    них   вам  

представляется более правильным?  

30.Как связаны между собой уровень развития экономики и этический 

уровень в обществе? 

31. Что такое общечеловеческая этика и каковы ее основные постулаты? 

32. Всегда ли  моральный  стимул  в  менеджменте достаточно значим  в деятельности менеджера? 

33. Бывают ли случаи противоречий постулатов профессиональной деловой этики и общечеловеческой этики? 

34. Что такое «менеджмент потребностей» и насколько он этичен? 

35. К    чему    приводит    оставленный    без    внимания    неблагоприятный этический климат в коллективе? 

36. Перечислите этические принципы, которым предлагается следовать менеджеру в своей практической 



деятельности. 

37. В каких пределах допустим отход от этических норм и допустим ли он вообще? 

38. Какие   принципы   и   нормы   этического   характера   вы   можете предложить в дополнение к уже 

существующим? 

39. Как   влияет   личная   психологическая   установка   менеджера   на принимаемые им решения? 

40. Этично   ли   для   менеджера   давать   полную   свободу   проявлению личных установок в контактах с 

подчиненными и принятии решений? 

41. Какие   из   психологических   установок   личности   более,   а   какие менее этичны? 

42. Как  связаны  между  собой уровень  личной  культуры  менеджера и уровень этичности его служебной 

деятельности? 

43. Как повысить уровень этичности каналов коммуникации менеджера? 

44. Можно ли считать этичным использование менеджером интуиции при 

принятии управленческих решений. 

45.Перечислите  типы  коллективов,   которые  могут  быть  выделены  в практике работы. 

46.Предложите собственную классификацию коллективов (групп). 

47. Изложите  этические требования  к  менеджеру  в условиях работы  в 

различных по составу коллективах. 

48. Что   представляют  из   себя   этапы   развития   коллектива  и   есть  ли почва для этических нарушений на 

каждом из этапов? 

49. Охарактеризуйте сущность и содержание взаимной оценки менеджера и коллектива. 

50. Какая корректировка может быть сделана в процессе оцени действий менеджера коллективом? 

51. Какие поправки могут быть внесены менеджером в оценку деятельности коллектива? 

52. Какие   цели   обычно   преследует   менеджер,   проводя   коллективные мероприятия   (собрание   

сотрудников,   деловое   совещание,   задание совета и пр.)? 

53. Как распределяются ожидания и устремления среди различных групп 

сотрудников, принимающих участие в коллективных мероприятиях?  

54. Есть ли вероятность нарушения этических норм со стороны менеджера, 

проводящего   коллективное   мероприятие,   и   каковы   причины   таких 

нарушений?  

55.Есть ли почва для отклонений от норм этики со стороны участников 

коллективного мероприятия?  

56. Являются ли этическими нарушениями в процессе обсуждения вопросов 

на собраниях, совещаниях? 

58. Почему такая форма организации обсуждения служебных вопросов, как «круглый стол», наиболее этична? 

59. Каковы этические требования к ведущему коллективное мероприятие и совмещающему функции докладчика, 



референта, секретаря? Укажите признаки «дефектных» собраний. 

60.  Перечислите функции ведущего коллективное мероприятие; все ли они имеют этическую «окраску»? 

 

Б1. В.ДВ.7 Мировая 

экономика 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 контрольный срез; 

 доклад, сообщение. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры контрольных срезов 

 

   Контрольный срез  № 1  

1.   Теории международной торговли. 

2.   Международная экономическая интеграция. 

Задача. Имеет ли смысл международное сравнение уровня жизни в отдельных странах по показателю уровня дохода на душу 

населения, принимая во внимание, что разница в ценах на товары в различных страна зачастую зависит от искусственных 

барьеров на пути торговли? 

   Контрольный срез  №2 

1.   Международное движение капитала. 

2.   Ценообразование на различных типах мировых товарных рынков. 

   Задача. Какие факторы производства можно считать в России избы точными: капитал, труд или землю? На чем 

основываются Ваши суждения? Какие товары в этой связи Россия должна производить и продавать - капиталоемкие, 

требующие хорошей обеспеченное!! землей или трудоемкие? 

   Контрольный срез  №3 

1.   Международная миграция рабочей силы. 

2.   Эволюция мировой валютной системы. 

   Задача. Если страна имеет сравнительное преимущество в производстве некоторого товара, означает ли это, что она имеет 

абсолютное преимущество в его производстве? Если страна имеет абсолютное преимущество некоторого товара, означает ли 

это, что она имеет сравнительное преимущество в его производстве? 



   Контрольный срез  №4 

1.   Теорема Рыбчинского. 

2.   Мировая валютная система. 

   Задача. Российские производители продовольствия несут потери из-за его массированного импорта. Какой метод политики 

– импортный тариф, импортную квоту или бюджетную субсидию российским фермерам – Вы предпочтете применить для 

ограничения импорта и почему? 

   Контрольный срез  №5 

1.   Международная торговля услугами. 

2.   Европейский союз. 

   Задача. Повышение цены иены в долларах обязательно означает падение цены доллара в иенах. Вы согласны с этим 

утверждением? Прокомментируйте его, попробуйте развить следующее предложение: «Важнейшей чертой валютных курсов 

является то, что они обеспечивают прямую связь между ценами на товары и услуги, про изведенными во всех странах мира». 

 

Темы докладов и сообщений  

1. Внешнеэкономическая деятельность Краснодарского края. 

2. Международное движение услуг. 

3. Международное движение факторов производства. 

4. Государственная политика в области внешней торговли. 

5. Государственная  политика  в  области  международного движения факторов производства. 

6. Современные тенденции применения конкурентоспособности. 

7. Формы международной кооперации. 

8. Международное движение капитала. 

9. Основы международной торговли. 

10. Оценка последствий внешнеторгового обмена. 

11. Теория факторов Хекшера-Олина. 

12. Парадокс Леонтьева. 

13. Современная трактовка влияния факторов производства на структуру внешней торговли. 

14. Изменение структуры факторов производства. 

15. Теорема Рыбчинского. 

16. Влияние технического прогресса на изменение структуры факторов производства. 



17. Влияние внешней торговли на жизненный цикл товара. 

18. Традиционные ограничения во внешнеторговой деятельности. 

19. Нетрадиционные ограничения во внешнеторговой деятельности. 

20. Эффект введения таможенных пошлин. 

21. Влияние таможенных пошлин на доходы производителей. 

22. Влияние таможенных пошлин на доходы покупателей. 

23. Влияние таможенных пошлин на доходы государства. 

24. Протекционистская политика государства. 

25. Роль таможенных квот. 

26. Тарифные ограничения. 

27. "Добровольные" экспортные ограничения. 

28. Экспортные субсидии. 

29. "Новый" протекционизм. 

30. Роль торговых союзов. 

31. Зоны свободной торговли. 

32. Валютный курс. 

33.. Платежный баланс. 

34. Спрос и предложение валют. 

35. Валютные рынки. 

36. Эволюция мировой валютной системы. 

37. Торговый баланс. 

38. Международное движение рабочей силы. 

39. Международное кредитование. 

40. Кризис внешней задолженности. 

41. Прямые инвестиции. 

42. Транснациональные корпорации. 

43. Влияние миграции на благосостояние. 

44. Проблема "утечки умов". 

45. Международное разделение труда и интернационализация хозяйственной жизни. 

46. Сущность, роль и экономические аспекты глобальных проблем. 

47. Основные глобальные проблемы и мирохозяйственные отношенияна современном этапе.  

48. Основные виды СЭЗ и опыт их функционирования. 

49. Сущность процесса  глобализации.    

50. Внешняя торговля России и ее положение в системе международных экономических связей. 



 

Промежуточная аттестация 

Вопросы  к экзамену  

 

1. Внешнеэкономическая деятельность Краснодарского края. 

2. Международное движение услуг. 

3. Международное движение факторов производства. 

4. Государственная политика в области внешней торговли. 

5. Государственная  политика  в  области  международного движения факторов производства. 

6. Современные тенденции применения конкурентоспособности. 

7. Формы международной кооперации. 

8. Международное движение капитала. 

9. Основы международной торговли. 

10. Оценка последствий внешнеторгового обмена. 

11. Теория факторов Хекшера-Олина. 

12. Парадокс Леонтьева. 

13. Современная трактовка влияния факторов производства на структуру внешней торговли. 

14. Изменение структуры факторов производства. 

15. Теорема Рыбчинского. 

16. Влияние технического прогресса на изменение структуры факторов производства. 

17. Влияние внешней торговли на жизненный цикл товара. 

18. Традиционные ограничения во внешнеторговой деятельности. 

19. Нетрадиционные ограничения во внешнеторговой деятельности. 

20. Эффект введения таможенных пошлин. 

21. Влияние таможенных пошлин на доходы производителей. 

22. Влияние таможенных пошлин на доходы покупателей. 

23. Влияние таможенных пошлин на доходы государства. 

24. Протекционистская политика государства. 

25. Роль таможенных квот. 

26. Тарифные ограничения. 

27. "Добровольные" экспортные ограничения. 

28. Экспортные субсидии. 

29. "Новый" протекционизм. 

30. Роль торговых союзов. 



31. Зоны свободной торговли. 

32. Валютный курс. 

33. Платежный баланс. 

34. Спрос и предложение валют. 

35. Валютные рынки. 

36. Эволюция мировой валютной системы. 

37. Торговый баланс. 

38. Международное движение рабочей силы. 

39. Международное кредитование. 

40. Кризис внешней задолженности. 

41. Прямые инвестиции. 

42. Транснациональные корпорации. 

43. Влияние миграции на благосостояние. 

44. Проблема "утечки умов". 

45. Международное разделение труда и интернационализация хозяйственной жизни. 

46. Сущность, роль и экономические аспекты глобальных проблем. 

47. Основные глобальные проблемы и мирохозяйственные отношения на современном этапе.  

 48. Основные виды СЭЗ и опыт их функционирования. 

49. Сущность процесса  глобализации.    

50. Внешняя торговля России и ее положение в системе международных экономических связей. 

51. МЭО как составляющая мирового хозяйства. 

52. Условия развития современных МЭО. 

53. Последствия изменений в мировом хозяйстве для МЭО. 

54. Тенденции и основные факторы развития МЭО. 

55. Специфика рынка услуг и его регулирование на международном уровне. 

56. Сущность и формы международного движения капитала. 

57. Масштабы международных прямых инвестиций, их распределение в современном мировом хозяйстве. 

58. Усиление интеграционных тенденций в мировом хозяйстве. 

59. Условия и предпосылки международной интеграции. 

60. Развитие интеграционных процессов в Европе. 

 

Б1. В.ДВ.7 

Национальное 

счетоводство 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 контрольный срез,  



 контрольная работа.  

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль  

 

Примеры контрольных срезов 

 

Вопросы и задания к Теме 1. Предмет, метод и задачи курса, его теоретические и методологические 

основы. 

1. Каковы понятие и назначение национального счетоводства и системы национальных счетов? 

2. Дайте определение предмета и объекта статистического изучения СНС. 

3. Какие варианты СНС вы знаете? В чем состоит их отличие? 

4. Каковы концептуальные отличия БНХ и СНС? 

5. Раскройте роль и значение СНС в характеристике экономических процессов и их результатов, ее 

информационные возможности. 

6. Назовите теории, которые являются концептуальной основой СНС. 

7. Раскройте  задачи, лежащие  перед  отечественной  статистикой  при  переходе  на международные 

стандарты. 

 

Вопросы и задания к Теме 2. Основные понятия, концепции и классификации, используемые в СНС. 

1. Раскройте   содержание   понятий   "внутренняя   и   национальная   экономика"; охарактеризуйте их 

связь и различия. 

2. Как может быть определена деятельность, включаемая в границы производства? 

3. Дайте характеристику официальной и теневой экономики. 

4. В чем различие между рыночным и нерыночным производством? 

5. Что такое классификатор и какова его роль при построении СНС? 

6. Назовите известные вам классификации национального счетоводства. Каково их значение при 

построении СНС? 

7. Что такое институциональные единицы и какие их типы вы знаете? 

8. Перечислите известные вам секторы экономики и дайте краткую характеристику каждому из них. 

9. Что такое отрасль? В чем отличие между хозяйственной и чистой отраслью? 

10. Перечислите   основные   группировки,   выделенные   в   классификаторе   форм собственности. 

11. Дайте определение экономической операции. Какие виды экономических операций, отражаемых в 

СНС, вы знаете? 

 



Вопросы контрольных работ 

 

1. Понятие и методика расчета конечного потребления. 

2. Назначение счета производства. 

3. Определение системы национальных счетов и раскройте цели ее построения. 

4. Цели и задачи построения счета распределения первичных доходов. 

5. Балансирующая статья счета распределения первичных доходов и ее определение. 

6. Цели, задачи и значение построения счета использования валового национального располагаемого дохода. 

7. Общие принципы построения СНС и их краткая характеристика. 

8. Элементы доходов от собственности и методология их отражения в СНС. 

9. Логическая последовательность построения СНС. 

10. Методология расчета сальдо факторных доходов из-за границы. 

11. Содержание понятия «консолидированные счета». 

12. Балансирующая статья счета производства, методика ее исчисления и экономическое значение 

полученного показателя. 

13. Методика расчета валового накопления основного капитала. 

14. Цели, задачи и значение построения счета вторичного распределения (перераспределения) 

доходов. 

15. СНС как балансовый метод.  

16. Цели, задачи построения и значение счета операций с капиталом. Система показателей счета и их 

краткая характеристика. 

17. Счета текущих операций и счета накопления и их характеристика. 

18. Классификацию активов, принятую в СНС. Характеристика нефинансовых и активов. 

19. Счета текущих операций и их краткая характеристика. 

20. Классификация, основные категории финансовых активов и их краткая характеристика. 

21. Схема и система показателей финансового счета. 

22. Назначение счета вторичного распределения (перераспределения) доходов. 

23. Назначение счета использования валового национального располагаемого дохода. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и назначение национального счетоводства и системы национальных счетов. 

2. Содержание   понятий   «внутренняя   и   национальная   экономика», их связь и различия. 

3. Определение предмета и объекта статистического изучения СНС. 



4. Варианты СНС, их отличия. 

5. Цели, задачи и схема построения счета производства. 

6. Концептуальные отличия БНХ и СНС. 

7. Система показателей счета производства и их краткая характеристика. 

8. Роль и значение СНС в характеристике экономических процессов и их результатов, ее информационные 

возможности. 

9. Методика расчета показателей раздела «Ресурсы» счета. 

10. Теории, составляющие концептуальную основу СНС. 

11. Методика расчета показателей раздела «Использование» счета. 

12. Задачи отечественной  статистики  при  переходе  на международные стандарты. 

13. Виды цен, используемые для оценки выпуска в отраслях и экономике в целом. Анализ перехода от 

основных цен к рыночным. 

14. Счет использования располагаемого дохода. Назначение, схема и система показателей счета. 

15. Балансирующая статья счета производства, методика ее исчисления и экономическое значение 

полученного показателя. 

16. Характеристика официальной и теневой экономики. 

17. Счет продуктов и услуг. Назначение, схема и система показателей счета. 

18. Счет операций с капиталом. Назначение, схема и система показателей счета. 

19. Основные направления анализа показателей счета производства. 

20. Классификатор и его роль при построении СНС. 

21. Назначение счета образования доходов. Цели и задачи построения счета образования доходов. 

22. Классификации национального счетоводства и их значение при построении СНС. 

23. Схема счета образования доходов. Система показателей счета образования доходов и их краткая 

характеристика. 

24. Институциональные единицы и их типы. 

25. Финансовый счет и другие счета накопления. Назначение, схема и система показателей счета. 

26. Секторы экономики и их краткая характеристика. 

27. Методика расчета показателей раздела «Ресурсы» счета. 

28. Балансирующая статья счета операций с капиталом, методика ее исчисления и экономическое 

значение полученного показателя. 

29. Назовите балансирующую статью счета образования доходов. Раскройте методику ее исчисления и 

экономическое значение полученного показателя. 

30. Основные   группировки,   выделенные   в   классификаторе   форм собственности. 

31. Виды доходов и  методология их отражения в СНС. 

32. Определение экономической операции. Виды экономических операций, отражаемых в СНС. 



33. Раскройте методику расчета показателей раздела «Использование» счета. 

34. Система показателей экономической деятельности СНС и ее характеристика. 

35. Категории выплат, включаемых в состав валовой заработной платы. 

36. Принципы построения показателей СНС. 

37. Чистая прибыль и методика ее расчета. 

38. Охарактеризуйте взаимосвязь важнейших обобщающих макроэкономических показателей. 

39. Балансирующая статья счета, методика ее исчисления и экономическое значение полученного 

показателя. 

40. Показатели, рассчитанные на валовой и чистой основе. 

41. Распределительный метод исчисления ВВП. 

42. Принципы определения отдельных компонентов валового выпуска и ВВП. 

43. Характеристика и назначение счета распределения первичных доходов. 

44. Индексный метод при изучении тенденций изменения показателей ВВП 

45. Корреспондирующие счета и их показатели. 

46. Методы расчета ВВП на различных стадиях воспроизводственного цикла. 

47. Фактические и условные отчисления на социальное страхование. 

48. Методы изучения динамики ВВП и переоценки его в сопоставимые цены. 

49. Доходы от собственности при расчетах по секторам внутренней экономики. 

50. Содержание понятия  национальное счетоводство. Основной метод построения системы национальных 

счетов. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Бюджет и 

бюджетная система РФ 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование;  

 устный опрос, 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта и экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

Вопрос 1. Система финансов общества состоит из следующих подсистем: 

А)Государственных финансов, страхования, финансов хозяйствующих субъектов. 



Б)Государственных финансов, финансов хозяйствующих субъектов, финансов личных хозяйств. 

Вопрос 2. Государственные финансы включают в себя: 

А)Бюджетную систему, внебюджетные фонды и государственный кредит. 

Б)Бюджетную систему, банковскую систему, международный валютный фонд. 

Вопрос 3. Страхование как финансовая подсистема общества включает в себя: 

А)Личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности. 

Б)Личное страхование, имущественное страхование, общественное страхование. 

Вопрос 4. Проблемами в области государственных и муниципальных финансов являются: 

А)Несбалансированность бюджетов всех уровней и государственных бюджетов внебюджетных фондов. 

Б)Повышение эффективности использования государственной и муниципальной собственности. 

В)Совершенствование бюджетного федерализма. 

Г)Все вышеперечисленное. 

Вопрос 5. Государственные доходы - это: 

А)Часть финансовых отношений, которая связана с формированием финансовых ресурсов в 

распоряжение государства (в лице различных его структур) и государственных предприятий. 

Б)Часть финансовых отношений, обусловленная использованием централизованных и 

децентрализованных доходов государства. 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Социально-экономическая сущность бюджета, его значение в регулировании экономики России. 

2. Основы бюджетного устройства РФ. Структура и принципы построения бюджетной системы РФ. 

3. Содержание, значение и принципы бюджетной классификации. 

4. Бюджет текущих расходов и бюджет развития, порядок их формирования и использования. 

5. Сущность, формы и принципы межбюджетных отношений в РФ, направления их совершенствования. 

6. Бюджетный механизм, его структура, характеристика основных элементов. 

7. Доходы бюджета: классификация, порядок зачисления в соответствующие звенья бюджетной системы РФ. 

8. Содержание, формы и методы бюджетного контроля. Роль финансовых органов в осуществлении бюджетного 

контроля. 



9. Бюджетные права и полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

10. Состав и структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ. 

11. Формы бюджетного регулирования. Формирование и использование в российской практике различных 

фондов. 

12. Задачи и направления бюджетной политики РФ на современном этапе. 

13. Бюджетный федерализм: сущность, принципы, модели и условия реализации. 

14. Функции бюджета. 

15. Бюджетный фонд. Специфика бюджетного фонда. 

16. Функциональная характеристика федерального, регионального и местных бюджетов. 

17. Бюджетный дефицит: содержание, причины возникновения, пути регулирования. 

18. Понятие консолидированного бюджета. 

19. Расходы бюджета. их классификация, проблемы разграничения расходных полномочий между бюджетами 

различных уровней. 

20. Бюджетный кодекс РФ, бюджетное правоотношение. Содержание и проблемы реализации бюджетных прав 

Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Развитие бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Влияние территориальной организации местного самоуправления в Российской Федерации на 

построение бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Бюджетный федерализм в Российской Федерации. 

4. Основные этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Разграничение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

6. Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

7. Роль межбюджетных трансфертов в финансовом выравнивании субъектов Российской Федерации. 

8. Роль межбюджетных субсидий в повышении эффективности управления бюджетами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

9. Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных бюджетов. 

10. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, особенности их организации. 

11. Этапы развития межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

12. Направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

13. Доходы федерального бюджета, пути их роста. 

14. Расходы федерального бюджета, их оптимизация. 



15. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета. 

16. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста. 

17. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация. 

18. Особенности формирования бюджетов муниципальных образований различного вида. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1. Приведите определение бюджета, бюджетного плана, бюджетного фонда. 

2. Назовите функции бюджета, раскройте их содержание. 

3. 3Какие положения определяют социально-экономическое значение бюджета? 

4. Перечислите особенности состояния бюджета и бюджетной системы России в 90-е гг. ХХ в. 

5. Назовите определяющие причины бюджетного кризиса 1998г. 

6. Какие факторы предопределили необходимость реформирования бюджетной системы России? 

7. Назовите звенья бюджетной системы. 

8. Перечислите основные принципы построения бюджетной системы РФ. Дайте характеристику каждого из 

них. 

9. Охарактеризуйте структуру консолидированного бюджета РФ. 

10. Какова структура консолидированного бюджета субъекта РФ? 

11. В какой степени на практике реализуется принцип самостоятельности бюджета каждого уровня? 

12. В каком документе было определено бюджетное устройство России до вступления в силу Бюджетного 

кодекса РФ? 

13. Охарактеризуйте структуру современного бюджетного законодательства РФ. 

14. Какие доходы составляют определяющий удельный вес в структуре доходов федерального, 

территориальных и местных бюджетов? 

15. Назовите правовые акты, которые составляют законодательную базу, регулирующую вопросы 

формирования доходов бюджетов РФ. 

16. Перечислите состав неналоговых доходов бюджетов. 

17. Относится ли финансовая помощь, полученная из федерального бюджета, к собственным доходам 

бюджета субъекта РФ? 

18. В каком нормативном акте устанавливаются пропорции распределения регулирующих доходов между 

федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ?     

19. Перечислите основные направления регулирования государственных расходов, оказывающих влияние на 

макроэкономическую стабилизацию.  

20. Из каких групп доходов формируются доходы федерального бюджета? 



21. Перечислите состав налоговых доходов федерального бюджета, охарактеризуйте их структуру. 

22. Назовите основные параметры федерального бюджета (по доходам) на 2004г. Сравните их с данными на 

2003г. 

23. Назовите группы доходов бюджетов субъектов РФ. 

24. Охарактеризуйте особенности структуры доходов бюджета Ростовской области и бюджета г. Ростова. 

Сравните их. 

25. Какое влияние оказала налоговая реформа на объем и структуру доходов бюджетов субъектов РФ? 

Приведите пример компенсационных мер в связи со снижением поступления налога на прибыль. 

26. Перечислите нормативные акты, определяющие законодательную базу по вопросам формирования 

доходов местных бюджетов. 

27. Какие поступления относятся к собственным доходам местных бюджетов? 

28. Как вы можете оценить степень финансовой самостоятельности местных бюджетов? 

29. Охарактеризуйте бюджетную классификацию РФ. 

30. Назовите документы, регламентирующие построение бюджетной классификации РФ. 

31. По каким признакам осуществляется группировка доходов бюджета? 

32. Приведите характеристики функциональной, экономической и ведомственной классификации расходов.  

33. Дайте определение текущих и капитальных расходов бюджета. 

34. Какие группы включает в себя экономическая классификация расходов? 

35. В каких случаях вносятся изменения и уточнения в Федеральный закон «О бюджетной классификации 

РФ»? 

 

Вопросы к экзамену  

1. Сравнительная характеристика бюджетных систем федеративного и унитарного государства. 

2. Развитие бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Влияние территориальной организации местного самоуправления в Российской Федерации на построение 

бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Бюджетный федерализм в Российской Федерации. 

5. Основные этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации. 

6. Разграничение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

7. Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

8. Роль межбюджетных трансфертов в финансовом выравнивании субъектов Российской Федерации. 

9. Роль межбюджетных субсидий в повышении эффективности управления бюджетами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

10. Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных бюджетов. 



11. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

особенности их организации. 

12. Этапы развития межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

13. Направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

14. Доходы федерального бюджета, пути их роста. 

15. Расходы федерального бюджета, их оптимизация. 

16. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета. 

17. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста. 

18. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация. 

19. Особенности формирования бюджетов муниципальных образований различного вида. 

20. Анализ расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

21. Анализ расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. 

22. Расходы бюджетов Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

их анализ. 

23. Направления повышения эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

24. Бюджетные резервы, повышение эффективности их использования. 

25. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее значение и направления совершенствования. 

26. Бюджетная политика Российской Федерации, ее связь с денежно-кредитной политикой. 

27. Бюджетные реформы в Российской Федерации. 

28. Теоретические и правовые основы управления бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

29. Организация управления федеральным бюджетом. 

30. Инструменты управления федеральным бюджетом в условиях бюджетирования, ориентированного на 

результат. 

31. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

32. Особенности организации управления бюджетами государственных внебюджетных фондов в Российской 

Федерации. 

33. Организация управления бюджетами субъектов Российской Федерации. 

34. Организация управления местными бюджетами. 

35. Направления повышения эффективности управления бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. 

36. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном уровне. 

37. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на региональном уровне. 

38. Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федерации на местном уровне. 

39. Направления совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации. 



40. Бюджетное законодательство Российской Федерации и направления его совершенствования. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 

Бюджетирование в 

сфере культуры 

 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки генерального бюджета? 

a) бюджет коммерческих расходов 

*b) бюджет продаж 

c) бюджет производства 

d) бюджет себестоимости продаж 

2. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 

a) плана прибылей и убытков 

b) бюджета капитальных вложений 

c) бюджета продаж 

*d) прогнозного бухгалтерского баланса 

3. Найдите верное утверждение: 

a) прибыль от продаж = валовая прибыль – управленческие расходы, 

*b) прибыль от продаж = валовая прибыль – управленческие расходы – коммерческие расходы, 

c) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) – коммерческие расходы – 

управленческие расходы, 

d) прибыль   от   продаж   =   выручка   (нетто)   от   продажи   товаров (продукции, работ, услуг) – 

производственная себестоимость 

4. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть подготовлен: 

a) бюджет общепроизводственных расходов 

b) бюджет коммерческих расходов 

*c) бюджет производства 

d) бюджет продаж                                                                                    



5. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется разработка: 

*a) бюджета денежных средств 

b) бюджета административных расходов 

c) бюджета коммерческих расходов 

d) бюджета общепроизводственных расходов 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Специфика внутрифирменного бюджетирования в рыночных условиях. 

2. Эволюция систем внутрифирменного бюджетирования. 

3. Принципы бюджетирования. 

4. Философия бюджетирования. 

5. Повторяющиеся и уникальные  бюджеты фирмы: их сравнительный анализ. 

6. Горизонт бюджетирования, сравнительная характеристика стратегических, тактических и оперативных 

бюджетов. 

7. Органы бюджетирования в компании, их функции и задачи, место в структуре управления и 

взаимоотношения с другими службами. 

8. Уровни внутрифирменного бюджетирования. Виды бюджетов каждого уровня. 

9. Этапы внутрифирменного бюджетирования. 

10. Структура стратегического анализа. 

11. Внутренний анализ деятельности компании. 

12. Портфель компании. Задачи портфельного анализа и проблемы его проведения. 

13. Основные этапы разработки стратегического бюджета компании. 

14. Товарный ассортимент компании: понятие, основные характеристики. Задачи ассортиментного 

бюджетирования. 

15. Подходы к бюджетированию товарного ассортимента продукции фирмы. 

16. Задача формирования продуктовой программы фирмы. 

17. Основные типы производств и задачи оперативного планирования в каждом типе производства. 

18. Система оперативно-календарного бюджетирования: понятие, основные характеристики, виды систем. 

19. План маркетинга: структура плана, основные формы плановых документов. 

20. Этапы разработки плана маркетинга. 

21. Прогнозирование продаж продукции компании: подходы и проблемы. 

22. Бизнес-план: предназначение и структура плана. 

23. Характеристики основных разделов бизнес-плана. 

24. Сравнительная характеристика различных форматов бюджетов фирмы. 



25. Основные понятия и компоненты бюджетного процесса. 

26. Этапы постановки внутрифирменного бюджетирования. 

27. Бюджетирование в компании: проблемы и трудности внедрения. 

28. Организация внутрифирменного бюджетирования. 

29. Функции и задачи планово-экономического отдела фирмы. 

30. Факторы, оказывающие влияние на организацию процесса планирования. 

31. Сильные и слабые стороны командной модели организации планирования. 

32. Информационные потребности плановых служб. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. «Бюджет продаж» 

2. «Бюджет поступлений от продаж» 

3. «Бюджет производства» 

4. «Бюджет закупок сырья» 

5. «График оплаты сырья» 

6. «Бюджет прямых затрат на сырье» 

7. «Бюджет прямых затрат на оплату труда» 

8. «Бюджет общепроизводственных расходов» 

9. «План производственной себестоимости» 

10. «Бюджет коммерческих расходов» 

11. «Бюджет административных расходов» 

12. «Бюджет доходов и расходов» 

13. «Бюджет движения денежных средств» 

14. «Прогнозный баланс» 

 

Промежуточная аттестация 

 Вопросы к экзамену  

 

1. Роль финансового планирования в современной системе финансового менеджмента.  

2. Цели и задачи финансового планирования. 

3. Принципы организации процесса финансового планирования. 

4. Плановые службы и их взаимодействие с другими управленческими подразделениями. 

5. Структура планово-финансовой службы. 

6. Распределение полномочий и ответственности в планово-финансовой службе. 

7. Источники информации для финансового планирования. 



8. Особенности сбора и обработки информации, периодичность сбора информации для целей финансового 

планирования. 

9. Основные требования к информационным источникам финансового планирования. 

10. Преимущества и недостатки использования технологии бюджетирования в финансовом планировании 

11. Понятие бюджета; виды и типы бюджетов. 

12. Стратегическое, тактическое и оперативное бюджетирование. 

13. Классическое и скользящее бюджетирование. 

14. Финансовая структура организации. 

15. Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).  

16. Реформирование финансовой структуры организации. 

17. Организация финансового планирования без реформирования финансовой структуры. 

18. Сущность бюджетного процесса. 

19. Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок разработки. 

20. Система норм и нормативов как обязательный элемент системы бюджетирования 

21. Типовой алгоритм составления бюджета. 

22. Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы бюджетного управления. 

23. Прогноз объема продаж и  бюджет продаж. 

24. Бюджет производства. 

25. Операционные бюджеты: особенности разработки. 

26. Бюджет товарных запасов.  

27. Бюджеты  производственных затрат. 

28. Бюджет себестоимости. 

29. Финансовые бюджеты: особенности разработки.  

30. Инвестиционный бюджет.  

31. Бюджеты расчетов с контрагентами.  

32. Соотношение финансовых бюджетов и платежного календаря. 

33. Мастер-бюджет: особенности разработки.  

34. План прибыли.  

35. План движения денежных средств.  

36. Прогнозный баланс. 

37. Финансово-экономическое обоснование управленческих решений на основе данных мастер-бюджета. 

38. Организация мониторинга исполнения финансового плана. 

39. Основные и дублирующие системы контроля исполнения финансового плана. 

40. Отклонения: понятие, виды, роль в системе контроля исполнения финансового плана. 

41. Возможности использования скользящего бюджетирования для целей контроля. 



 

Б1.В.ДВ.9.1 

Бухгалтерский учет 

бюджетных 

организаций 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

1. Бухгалтерский учет базируется на принципах: 

 а) непрерывности деятельности 

б) последовательности применения учетной политики 

в) свободы предпринимательства 

г) сопоставления риска и выгоды 

д) солидарной ответственности 

 

2. Внесение изменений в учетную политику организации допускается при: 

а) изменениях в законодательстве 

б) ликвидации организации 

в) смене руководителя 

г) смене главного бухгалтера 

д) изменениях в уставном капитале организации 

 

3. В требования к бухгалтерскому учету включают: 

а) полноту учета 

б) рациональность 

в) своевременность 

г) грамотность 

д) сохранение коммерческой тайны 

 

4. Требование полноты бухгалтерского учета означает необходимость отражения ...... фактов хозяйственной 

деятельности. 

 



5. Объектами бухгалтерского учета являются: 

а) имущество организации 

б) обязательства организации 

в) хозяйственные операции организации 

г) доходы и расходы организации 

д) финансовая устойчивость предприятия 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Укажите особенности предмета, объекта и задач дисциплины.  

2. Укажите, какие специальные методы используются в ОБУ (метод бухгалтерского анализа, метод 

экономического анализа, метод документального анализа).  

3. Охарактеризуйте систему хозяйственного учета (статистический, оперативно-технический, бухгалтерский 

учет, их значение в юридической практике).  

4. Укажите виды измерителей в системе учета.  

5. Укажите виды бухгалтерского учета.  

6. Составите схему экономической классификации хозяйственных средств по источникам их формирования.  

7. Укажите, в чём состоит значение ОБУ для практической деятельности по предупреждению преступности.  

8. Составьте схему связи ОБУ с другими учебными дисциплинами.  

9. Контрольные вопросы для самопроверки 

10. Сколько лет насчитывает история хозяйственного учета?  

11. Что является предметом бухгалтерского учета?  

12. Что является сущностью хозяйственного учета?  

13. Сколько видов хозяйственного учета вы знайте?  

14. Сколько измерителей применяется в системе хозяйственного учета?  

15. Какие требования предъявляются к системе хозяйственного учета?  

16. Сколько измерителей применяется в системе бухгалтерского учета?  

17. Какие основные принципы бухгалтерского учета знайте?  

18. Из каких информаций состоит бухгалтерский учет? (оперативная информация, финансовая информация, 

налоговая информация, управленческая информация).  

19. Какие формы бухгалтерского учета вы знайте?  

20. Укажите основные правовые документы по регулированию бухгалтерского учета в Российской 

Федерации.  

21. Раскройте учетную политику предприятия (организации).  

22. Укажите элементы метода бухгалтерского учета.  



23. Составьте схему бухгалтерского баланса.  

24. Укажите на отличия бухгалтерского баланса от бухгалтерской отчетности.  

25. Раскройте систему счетов бухгалтерского учета.  

26. Раскройте понятие бухгалтерской документации и ее видов.  

27. Укажите значение бухгалтерских документов в юридической практике.  

28. Укажите классификацию бухгалтерских документов: по назначению, по содержанию хозяйственных 

операций, объему отраженных операций, по способу использования, по месту составления, по числу 

учитываемых событий.  

29. Раскройте систему организации финансового контроля в Российской Федерации.  

30. Какие факторы влияют на формирование учетной политики?  

31. Возможно ли изменение учетной политики?  

32. Могут ли организационно-правовые формы предприятий (организаций) повлиять на формирование 

учетной политики?  

33. Сколько элементов метода в бухгалтерском учете?  

34. Бухгалтерский баланс это система сбора и обработки информации?  

35. Почему является бухгалтерский баланс способом обобщения, группировки и отражения в денежной 

оценке хозяйственных средств?  

36. Из каких частей состоит бухгалтерский баланс?  

37. Чем отличается бухгалтерский баланс от бухгалтерской отчетности?  

38. Какую возможность дают данные бухгалтерского баланса в юридической практике?  

39. Изменяется ли бухгалтерский баланс под влиянием хозяйственных операций?  

40. В каких случаях производится инвентаризация?  

41. С какой целью производят калькуляцию?  

42. Всегда ли при двойной записи одну и ту же сумму записывают по дебету одного и кредиту другого счета?  

43. Для чего предназначены счета бухгалтерского учета?  

44. Для отражения, каких операций предназначены активные счета бухгалтерского учета?  

45. Для отражения, каких операций предназначены пассивные счета бухгалтерского учета?  

46. В какой части находит свое отражение сальдо активно счета?  

47. В какой части находит свое отражение сальдо пассивного счета?  

48. В какой части находит свое отражение сальдо активно-пассивного счета?  

49. Что должен иметь бухгалтерский документ как элемент метода бухгалтерского учета?  

50. Какой порядок, и какие способы исправления ошибок существуют в системе бухгалтерского учета?  

51.  Общая характеристика математических методов анализа. 

52.  Виды анализа. 

53.  Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственной деятельности.  



54.  Методы анализа количественного влияния факторов на изменение результативного показателя.  

55.  Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности. 

56.  Классификация видов экономического анализа по отраслевому признаку, по признаку времени, по 

пространственному признаку, по субъектам управления, методике изучения объектов, субъектам 

(пользователям анализа), охвату изучаемых объектов, и содержанию программ. 

57.  Содержание управленческого и финансового анализа. Экономический анализ как функции управления. 

58.  Связь экономического анализа с другими функциями управления и его место среди этих функций; 

возрастание роли анализа в системе управления производством в рыночных условиях. 

59. Управление финансовым состоянием коммерческой организации: цели и содержание. 

60.  Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их определения.  

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

 

1. Регулирование бухгалтерского учета в России. Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» 

2. Учет денежных средств в кассе организации 

3. Учет денежных средств на расчетном счете организации 

4. Учет операций на специальных счетах в банке 

5. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 

6. Виды и формы расчетов 

7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

8. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

9. Учет расчетов с учредителями 

10. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

11. Учет расчетов с бюджетом 

12. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

13. Учет расчетов с подотчетными лицами 

14. Учет расчетов с внебюджетными фондами 

15. Первичный учет основных средств 

16. Учет поступления и выбытия основных средств 

17. Учет амортизации основных средств 

18. Виды, формы и системы оплаты труда 

19. Учет начислений оплаты труда 

20. Учет удержаний из заработной платы 



21. Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 

22. Первичный учет материалов 

23. Учет и оценка материалов при заготовлении 

24. Учет и оценка материалов при выбытии 

25. Понятие хозяйственного учета. Виды хозяйственного учета  

26. Цель, задачи и функции бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации 

27. Нефинансовые активы бюджетного учреждения: понятие, основные счета. 

28. Основные средства, учет ОС до 3000 рублей. 

29. Основные средства: учет ОС от 3000 до 40 000 рублей. 

30. Основные средства: учет ОС стоимостью более 40000 рублей. 

31. Материальные запасы, счет 105. 

32. Заработная плата в бюджетных учреждениях, порядок начисления и учета. 

33. НДФЛ в бюджетных учреждениях. Удержания из заработной платы. 

34. Страховые взносы  в бюджетных учреждениях. 

35. Учет расчетов по подотчетным суммам. Приобретение нефинансовых активов на подотчетные суммы. 

36. Учет расчетов по подотчетным суммам. Командировочные расходы. 

37. Порядок формирования отчетности бюджетного учреждения. 

38. Журналы операций.  

39. Главная книга  получателя бюджетных средств. 

40. Расчетный счет клиента. Основные операции с расчетным счетом. Основные документы по открытию 

расчетного счета.  

41. Безналичные расчеты, основные виды. Расчеты платежными поручениями, инкассовыми поручениями, 

платежными требованиями.  

42. Аккредитивная форма расчетов. 

43. Расчетные чеки, их использование. 

44. Кассовые операции, основные правила. Получение наличности с расчетного счета. Денежный чек, 

правила его использования. Сдача денежных средств в банк.  

 

Б1.В.ДВ.9.2 Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

организации 
 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 



 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Предметом экономического анализа являются: 

А) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов на  

макроэкономическом уровне; 

Б) хозяйственные процессы на уровне организации, их социально-экономическая 

эффективность, экономические результаты хозяйственной деятельности; 

В) разные общественно-экономические явления на уровне отрасли 

Г) внешняя среда функционирования организации. 

2. Системный подход к изучению объектов экономического анализа означает, что: 

А) при исследовании переходят от общих фактов к частным; 

Б) каждое экономическое явление рассматривается как система, состоящая из многих 

элементов, связанных между собою; 

В) при исследовании переходят от частных фактов к общим; 

Г) при исследовании выявляют количественные связи между объектами. 

3. Факторная модель Y = (X1 - X2)·X2 относится к числу: 

А) аддитивных моделей; 

Б) мультипликативных моделей; 

В) кратных моделей; 

Г) аддитивно-мультипликативных моделей. 

4.Наиболее универсальным методом факторного анализа является: 

А) Метод цепных подстановок; 

Б) индексный метод; 

В) логарифмический метод; 

Г) метод относительных разниц. 

5.Основным методом, используемым в экономическом анализе при изучении стохастических 

взаимосвязей, является: 

А) способ относительных разнц; 

Б) способ абсолютных разниц; 

В) корреляционный метод; 

Г) способ цепных подстановок 

 



Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

1. Анализ ритмичности производства. 

2. Анализ качества продукции. 

3. Задачи анализа организационно-технического уровня производства. 

4. Анализ уровня технологии производства. 

5. Анализ технической оснащенности производства. 

6. Анализ уровня организации и управления  производством. 

7. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и организационно-технического уровня. 

8. Анализ постоянных затрат на производство продукции. 

9. Анализ переменных затрат на производство продукции. 

10. Обоснование безубыточности продаж. 

11. Методы расчета порога рентабельности (критической точки) продаж товаров. 

12. Анализ постоянных и переменных затрат. 

13. Факторный анализ себестоимости продукции. 

14. Анализ использования труда и его влияния на себестоимость продукции. 

15. Анализ использования материальных ресурсов и его влияния на себестоимость продукции. 

16. Анализ и оценка влияния себестоимости на прибыль. 

17. Резервы снижения себестоимости. 

18. Цели, задачи и источники анализа финансовых результатов. 

19. Формирование чистой прибыли. 

20. Расчет и анализ налогооблагаемой прибыли. 

21. Факторный анализ прибыли от продаж (работ, услуг). 

22. Факторный анализ чистой прибыли. 

23. Факторный анализ рентабельности. 

24. Анализ выручки от продаж. 

25. Анализ резервов роста прибыли. 

26. Методика расчета потребности в оборотном капитале и в величине собственных оборотных средств. 

27. Анализ состава и структуры оборотных средств.  

28. Анализ оборачиваемости запасов.  

29. Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности.  

30. Оценка эффективности использования оборотных средств.  

31. Пути улучшения использования оборотных средств.  

32. Оценка резервов увеличения объемов производства и продаж. 

33. Оценка повышения эффективности производства и продаж. 



34. Расчет и оценка экономической эффективности использования основного капитала. 

35. Анализ эффективности капитальных вложений. 

36. Анализ состава, структуры и динамики имущества организации. Оценка структуры активов. 

37. Анализ структуры пассивов. 

38. Анализ источников формирования и структуры капитала. 

39. Коэффициентный анализ структуры капитала. 

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1.Рентабельность капитала, факторы ее определяющие. 

2.Рентабельность активов, факторы ее определяющие. 

3.Рентабельность производства, факторы ее определяющие.  

4.Рейтинговая оценка эффективности хозяйственной деятельности методом расстояний.  

5.Рейтинговая оценка эффективности хозяйственной деятельности методом суммы мест. 

6.Рейтинговая оценка эффективности хозяйственной деятельности методом суммы баллов. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену  

1. Понятие анализа хозяйственной деятельности, история его становления и развития. 

2. Предмет, содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности. 

3. Роль анализа хозяйственной деятельности в системе управления организацией. 

4. Связь анализа хозяйственной деятельности с другими науками. 

5. Требования, предъявляемые к анализу хозяйственной деятельности. 

6. Метод анализа хозяйственной деятельности и его особенности. 

7. Методика анализа хозяйственной деятельности. 

8. Основные элементы методики анализа хозяйственной деятельности. 

9. Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов. 

10. Система аналитических показателей. 

11. Сравнение как элемент методики анализа хозяйственной деятельности. 

12. Группировка и детализация как элементы методики анализа хозяйственной деятельности. 

13. Графические способы и их применение в анализе хозяйственной деятельности. 

14. Балансовый способ, как основной и вспомогательный прием анализа хозяйственной деятельности.  

15. Элиминирование как элемент методики анализа хозяйственной деятельности. 

16. Способ цепных подстановок. 



17. Способ абсолютных разниц. 

18. Способ относительных разниц. 

19. Индексный метод.  

20. Интегральный способ в экономическом анализе. 

21. Обобщение результатов экономического анализа. 

22. Системный подход к анализу хозяйственных процессов. Систематизация факторов в анализа 

хозяйственной деятельности. 

23. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация. 

24. Основы организации анализа хозяйственной деятельности в организации. 

25. Источники информации для анализа хозяйственной деятельности.  

26. Требования к информации и проверка ее достоверности. 

27. Виды анализа хозяйственной деятельности и их классификация. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Теория игр 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: 

 задачи;  

 устный опрос, 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация  по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

Примеры задач 

 

Задача №1 

№№ 1-20. Техническое устройство, состоящее из трех узлов, работало в 

течение некоторого времени t. За это время первый узел оказывается неисправным 

с вероятностью р1, второй – с вероятностью р2, третий – с 

вероятностью р3. Найти вероятность того, что за время работы: а) все 

узлы оставались исправными; б) все узлы вышли из строя; в) только один узел 

стал неисправным; г) хотя бы один узел стал неисправным (см. исходные данные в 

таблице). 

     p1=0,4       p2=0,6      p3=0,9 

 



Задача № 2 

№39. По линии связи могут быть переданы символы А, В, С. Вероятность передачи 

символа А равна 0,5; символа В – 0,3; символа С – 0,2. Вероятности искажения 

при передаче символов А, В, С равны соответственно 0,01; 0,03; 0,07. 

Установлено, что сигнал из двух символов принят без искажения. Чему равна 

вероятность, что передавался сигнал АВ? 

Задача № 3 

     №№ 41-60. Найти вероятность того, что в п независимых испытаниях событие 

появится: а) ровно k раз; б) не менее k раз; в) не более k раз; г) хотя бы один 

раз, если в каждом испытании вероятность появления этого события равна р (см. 

исходные данные в таблице). 

 

n=5 k=4 p=0,8 

 

Задача № 4 

№№ 61-80. Дана плотность распределения f(x) случайной величины Х. Найти 

параметр а, функцию распределения случайной величины, математическое ожидание 

М[Х], дисперсию D[X], вероятность выполнения неравенства х1<x< 

x2, построить график функции распределения F(x). 

 
Задача №5 

№№ 81-100. Найти вероятность попадания в заданный интервал  

нормально распределенной случайной величины, если известны ее математическое 

ожидание а и среднее квадратическое отклонение  

(см. исходные данные в таблице). 

 

a = 10 b = 22 a = 8 s = 6 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 



 

1. Комбинаторика: Правило произведения (строки).  

2. Сравните перестановки и размещения. В чем сходство и отличия?  

3. Комбинаторика: Размещения с повторениями.  

4. Сочетания и размещения из N элементов по M. В чем сходство и различие? 

5. Случайное событие. Проиллюстрируйте диаграммой или примером события: D = A U B, K = A \ B, L = B \ 

A. 

6. Диаграммы Эйлера-Венна (D = A ∩ B; D = A ). 

7. Понятия “элементарные события” и “полная группа событий” эквивалентны? 

8. Несовместные и независимые события, приведите примеры. 

9. Частотное (статистическое) определение вероятности.  

10. Классическое определение вероятности. Приведите пример.  

11. Геометрическая вероятность.  

12. Чему равна вероятность полной группы событий, почему?  

13. Чему равна вероятность противоположного события, почему?  

14. Чему равна вероятность достоверного, невозможного события? 

15. Вероятность суммы событий.  

16. Теорема: Вероятность произведения.  

17. Формула полной вероятности.  

18. Теорема Байеса.  

19. Что такое гипотеза? В чем ее сходство и отличие от элементарного события?  

20. Несовместные события. В какой теореме (теоремах) учитываются эти свойства?  

21. Какие события описываются схемой Бернулли?  

22. Чему равно наивероятнейшее число успехов в схеме Бернулли?  

23. Биномиальное распределение, локальная и интегральная теоремы Муавра - Лапласа - область 

применения?  

24. Закон редких событий и условия его применимости. 

25. Случайные величины (СВ).  

26. Закон распределения СВ.  

27. Дайте определения ряда распределения, многоугольника распределения, плотности 

распределения СВ.  

28. Интегральная функция распределения и ее свойства.  

29. Плотность распределения одномерной СВ и ее свойства.  

30. Вероятность попадания на интервал для дискретных и непрерывных СВ.  

31. Характеристики положения одномерной СВ.  



32. Начальные моменты одномерной СВ. Свойства математического ожидания.  

33. Центральные моменты одномерной СВ. Дисперсия и ее свойства.  

34. Равномерное распределение. 

35. Показательное распределение.  

36. Функция надежности.  

37. Нормальное распределение.  

38. Вероятность попадания на симметричный относительно математического ожидания интервал 

для стандартного N(0,1) распределения.  

39. Многомерные СВ (на примере двумерных).  

40. Начальный и центральный моменты двумерной СВ?  

41. Плотность распределения двумерной СВ, ее свойства?  

42. Коэффициент корреляции.  

43. Понятия независимости и некоррелированности СВ - эквивалентны?  

44. Корреляционная матрица.  

45. Неравенство Чебышева.  

46. Теорема Чебышева и обобщенная теорема Чебышева (суть).  

47. Теоремы Маркова и Бернулли (суть).  

48. Выборочное оценивание.  

49. Требование “хороших” оценок в статистике.  

50. Интервальное оценивание.  

51. Доверительный интервал для выборочной дисперсии.  

52. Проверка статистических гипотез. Приведите пример.  

53. Ошибки первого  и второго рода.  

54. Распределение Стьюдента. В каких случаях мы его используем?  

55. Распределение “хи-квадрат”, где используется?  

56. Критерий Пирсона.  

57. Основы линейного корреляционного анализа.  

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Правила трех сигм. 

2. Случайные векторы (свойства).  

3. Функция распределения случ. вектора.  

4. Условный законы распределения.  

5. Числовые характеристики случайных векторов. 



6. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции.  

7. Условное математическое ожидание (дисперсия). 

8. Законы распределения функций случайных величин. 

9. Квантиль. Медиана. Компоненты.  

10. Закон больших чисел 

11. Центральная предельная теорема.  

12. Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли.  

13. Формула Муавра-Лапласа.  

14. Случайные функции. 

15. Математическое ожидание. Дисперсия. Корреляция функции. 

16. Стационарная случайная функция. 

17. Цепи Маркова. Стационарная цепь Маркова.  

18. Задача математической статистики 

19. Статистическое распределение (полигон частот). 

20. Гистограмма. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1.       Теория вероятности (достоверное, невозможное, случайное события). (1-2) 

2.       Алгебра событий. диаграмма Венна. 

3.       Частота событий и ее свойства (относительная и условная). 

4.       Аксиоматическое определение вероятности. 

5.       Теорема умножения вероятностей. 

6.       Теорема сложения вероятностей несовместных событий. 

7.       Геометрическая вероятность. 

8.       Теорема сложения вероятностей совместных событий. 

9.       Обобщение теорем сложения. 

10.    Пространство элементарных событий. 

11.    Формулы для вычисления вероятностей. 

12.    Перестановка, размещения, сочетания. 

13.    Формула полной вероятности.  

14.    Формула Байеса (гипотез).  

15.    Правило Де Моргана. 



16.    Формулы Бернулли.  

 

Б1.В.ДВ.10.2 Деловые 

коммуникации 
 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:  

 тестирование; 

 устный опрос; 

 эссе, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий  

 

1. Общение, которое не является самоцелью, не стимулируется самостоятельной потребностью, но преследует 

какую-то иную цель, кроме получения удовлетворения от самого акта общения является:  

а) целевым;  

б) инструментальным;  

в) косвенным.  

 

2. Речь приобретает определенный смысл и может быть понята в обстоятельствах, в которых происходит 

конкретное событие, называемых:  

а) кодом;  

б) стилевыми характеристиками;  

в) контекстом.  

 

3. Парадигма коммуникации, рассматривающая мир как текст:  

а) семиотическая;  

б) транзактная;  

в) мотивационная.  

 

4. Механизм интерпретации поступков и чувств другого человека, заключающийся в выяснении причин его 

поведения:  

а) эмпатия;  

б) аттракция;  

в) каузальная атрибуция.  



 

5. Группировка личностей, согласно замыслу, классификация людей на основе сходства и различия в процессе 

социализации:  

а) социальная категоризация;  

б) социальная идентификация;  

в) социальная идентичность.  

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Охарактеризуйте процесс общения как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

2. Дайте определения понятиям «коммуникация», «деловая коммуникация», «коммуникационный процесс».  

3. Почему теория коммуникации является междисциплинарной отраслью знаний. 

4. Каковы базовые составляющие социальной коммуникации. 

5. Какие теории коммуникации и информации, разработанные отечественными и зарубежными учёными, 

сыграли наибольшую роль в формировании современной теории коммуникации.    

6. Понятие коммуникации. 

7. Роль коммуникации в экономике 

8. Тенденции развития современных коммуникационных      

9. Место теории коммуникации в системе научного знания. 

10. Категории «коммуникация» и «общение» как ключевые категории теории коммуникации. 

11. Коммуникация в информационном обществе. 

12. Коммуникативный процесс и его структура. 

13. Модель Лассуэла и ее роль для развития теории коммуникации. 

14. Линейные и нелинейные модели коммуникации. 

15. Социологические и психологические модели коммуникации. 

16. Каковы  критерии классификации видов коммуникаций? 

17. Перечислите виды и функции коммуникационных каналов?  

18. Проблема смысла в коммуникации. 

19. Каковы коммуникационные барьеры процесса коммуникации? 

20. Охарактеризуйте основные правила поведения: вежливость, личная культура, культура устной речи. 

21. Понятие «речевой этикет»: характер разговора, тон разговора. Правила речевого этикета: «ты» и «вы»; 

обращение к незнакомому человеку; обращение к сослуживцам.  

22. Формы речевого этикета: приветствие, прощание, благодарность, просьба, представление.  

23. Сущность и виды бесед: деловая, кадровая, дисциплинарная, организационные беседы, беседы с 



посетителями. Модель организации деловой беседы.  

24. Виды выступлений. Приемы, используемые для придания речи характера публичного выступления. 

Аргументация и структура выступления. 

25. Понятие «Деловые переговоры». Классификация деловых переговоров по цели, которую ставят перед 

собой их участники; по сфере деятельности; по характеру взаимоотношений между сторонами.  

26. Типы совместных решений: компромиссное или «серединное решение»; асимметричное решение 

(относительный компромисс); принципиально новое решение («снятие» основных противоречий). 

27. Методы и тактические приемы ведения деловых переговоров.  

28. Технологии ведения переговоров по телефону. 

29. Понятие «трудовой коллектив». Социально-психологический климат: понятие, структура, модели. 

30. Роль руководителя в установлении и поддержании социально-психологического климата коллектива.  

31. Слагаемые психологического климата в коллективе (значение человеческого фактора, правила общения в 

коллективе, уровень психологического климата, стиль отношений, степень личной независимости 

работников, развитие взаимопомощи и доброжелательности, терпимость к различным точкам зрения.  

 

Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Этикет деловой беседы: методы ведения переговоров, базовые элементы, объективные критерии оценки 

проведения переговоров и возможные взаимовыгодные варианты.  

2. Условия и оценка эффективности деловых переговоров.  

3. Правила проведения делового разговора по телефону.  

4. Особенности межличностной коммуникации. 

5. Критерии коммуникационной компетентности. 

6. Стили межличностной коммуникации. 

7. Межличностные конфликты и способы их  предотвращения. 

8. Факторы, обуславливающие речевое поведение и взаимопонимание коммуникантов: коммуникативная 

компетентность, социальная ситуация, социальные роли, коммуникативный контекст, этнокультурные 

особенности, коммуникативная установка.  

9. Понятие о коммуникационных барьерах. Сущность, особенности, причины и условия возникновения 

технических, межъязыковых, социальных, психологических барьеров в коммуникационных процессах. 

10. Язык эмоций. Искусство ведения беседы: зрительный и слуховой контакт; содержание и форма беседы; 

тембр и тон голоса; умение слушать.  

11. Культура понимания. Сущность, причины  и структура конфликта. Стадии протекания конфликта. 

Поведение в конфликтной ситуации. Способы разрешения конфликтов. Позитивное значение 

организационного конфликта.  



12. Электронная коммуникация. Сущность, особенности и функции электронной коммуникации. 

Глобализация коммуникационных процессов в социуме. 

13. Место Интернета в системе средств современной социальной коммуникации. 

14. Значение делового общения и его особенности. Формы и организация общения. Эффективность деловой 

коммуникации.    

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету  

1. Общение как взаимодействие: его виды, функции. Особенности делового общения. 

2. Вербальные и невербальные средства в деловом общении. 

3. Организация пространственной среды. 

4. Межличностное восприятие в деловом общении.  

5. Вопросы и ответы в деловой коммуникации. 

6. Психологические механизмы восприятия.  

7. Уровни и механизмы понимания в деловом общении. 

8. Установление контакта как основное условие для эффективного взаимодействия налогового служащего в 

деловом общении. 

9. Современные технологии организации эффективного делового взаимодействия с различными категориями 

налогоплательщиков.  

 10. Приемы, стимулирующие общение. 

11. Манипуляции в общении. 

12. Гендерный аспект коммуникативного поведения.  

13. Адаптивность человека и фундаментальная типология индивидуальности.  

14. Типы собеседников.  

15. Формы деловых коммуникаций (общая характеристика). 

16. Формы деловых коммуникаций: деловой разговор, деловая беседа. 

17. Формы деловых коммуникаций: беседа по телефону. 

18. Деловые переговоры: организация и этапы проведения. 

19. Организация проведения делового совещания (собрания). 

20. Виды и жанры публичной речи (общая характеристика 

21. Имидж делового человека: общие правила формирования. 

22. Этические принципы и нормы в деловых отношениях (общая характеристика). 

23. Этика деловых отношений «сверху - вниз». 

 24. Этика деловых отношений «снизу - вверх». 



 25. Этика деловых отношений «по горизонтали». 

 26. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

 27. Лидерство и руководство. 

 28. Функции руководителя. 

 29. Стили руководства.  

 30. Организация эффективного командного взаимодействия. 

 31. Формирование корпоративного духа (корпоративной культуры).  

 32. Система обращений в деловом общении. 

 33. Знакомство. Рекомендации.  

 34. Назначение, функции визитной карточки в деловой жизни.  

 35. Этикет пользования компьютером несколькими сотрудниками.  

 36. Этикет работы в компьютерных сетях. 

 37. Этикет пользования электронной почтой.  

 38. Этикет новых видов коммуникации: телеконференции, дискуссионные группы, чаты. 

 39. Правила приема посетителей и общения с ними.  

 40. Критика и комплименты в деловом общении.  

 41. Механизмы внедрения этических принципов и норм в практику деловых отношений. 

 42. Национальные особенности делового общения. 

 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: устный опрос, проверка 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачетана основании отчета обучающегося об учебной практике и отзыва руководителя 

практики.  

Отчет об учебной практике является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о практике 

составляется на основании рабочей программы практики, индивидуального плана практики, дневника практики 

обучающегося. 

 

Текущий контроль 

 

Примерные задания для самостоятельной работы (по этапам практики) 

Изучение важнейших вопросов, касающихся деятельности организации: 



1. Название, территориальное размещение, отраслевая принадлежность (вид экономической деятельности), 

основной документ, регламентирующий деятельность организации, коды регистрации. 

 

2. История создания и развития организации, время образования, периоды объединения и разукрупнения, 

роста и спада, изменения организационно-правовой формы. 

3. Краткий анализ уставной деятельности организации (полная версия устава  организации прикладывается 

в приложения). 

4. Организационная структура управления организацией. По данному вопросу студент должен изучить: 

- структуру организации 

- состав и деятельность структурных подразделений, включая: связи между подразделениями и их 

содержание; численность и состав персонала; техническая оснащенность подразделения; условия труда и 

организация рабочих мест; 

- должностные инструкции работников организации – директора, менеджера – на предмет должностных 

функциональных обязанностей.  

По итогам данного задания студент готовит схему организационной структуры управления и выносит ее в 

приложение.   

5. Краткая характеристика управленческих процессов, протекающих в организации.  

6. Производимая продукция, работы, услуги. По возможности привести сведения об объемах выпущенных 

товаров, оказанных услугах (в том числе, платных) по всем видам деятельности, осуществляемым данным 

организациям (за прошлый год и месяцы текущего года до практики). 

7. Информация об основных потребителях, поставщиках, конкурентах (наименования организации, 

организационно-правовые формы, адрес, численность персонала, продукция, основные показатели работы и т.д.). 

8. Перспективы развития организации. 

В процессе учебной практики студент может самостоятельно дополнить данный перечень вопросов, 

отражающих специфику организации. 

 

Вопросы для собеседования (по этапам практики) 

1. Содержание должностных инструкций для менеджеров разных уровней управления. 

2. Деятельность органов административного управления, распределение обязанностей, регламент работы 

управленческих звеньев. 

3. Углубленное изучение вопросов, связанных с выбранным направлением подготовки Менеджмент, в 

конкретных структурных подразделениях.  

4. Информация о кадровом составе организации: квалификационная структура, численность. 

5. Состав подразделений, их функции, соподчиненность, взаимодействие.  



6. Изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации 

 

Промежуточная аттестация 

 

Структура отчета 

1. Титульный лист. 

2. Содержания (наименование разделов отчета и страницы). 

3. Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет, источники информации). 

4. Основная часть (в соответствии с содержание индивидуального задания п. 1-9 + иллюстрации-рисунки, 

графики, таблицы, схемы) 

5. Заключение (формулируются недостатки работы предприятия, проблемы, авторская позиция, основные 

выводы и рекомендации).  

6. Приложения: 

- схему организационной структуры организации с выделением анализируемого подразделения (отдела); 

- положение о подразделении (отделе); 

- функционально-должностную инструкцию специалиста (менеджера), стажирующего студента-

практиканта; 

- должностные инструкции прочих работников предприятия (директор, менеджер, бухгалтер); 

- копии документов, подготавливаемых менеджером; 

- схемы, рисунки, фотографии, иллюстративный материал. 

 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах:  

 задания по этапам практики; 

 собеседования по этапам практики. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачетана основании отчета обучающегося о производственной практике и отзыва 

руководителя практики.  

Отчет о производственной практике является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о практике 

составляется на основании рабочей программы практики, индивидуального плана практики, дневника практики 

обучающегося. 

 

Текущий контроль 

 



Примерные задания  (по этапам практики) 

Выявить характеристики организации по параметрам: 

-структура и система управления предприятием; 

- миссия, система стратегических целей; 

- внешняя среда предприятия, ее инфраструктура; 

- система управления маркетингом на предприятии; 

- товарная политика на предприятии; 

- ценовая политика предприятия; 

- сбытовая политика предприятия; 

- маркетинговые коммуникации предприятия. 

 

Примерные вопросы для собеседования (по этапам практики) 

• Изучению информации о деятельности внутренней и внешней среды предприятия и его подразделений. 

• Освоение профессиональных приемов, методов, технологий работы, используемых специалистами и 

руководителями разных уровней. 

• Сопоставлению результатов анализа и наблюдений с полученными ранее теоретическими знаниями. 

• Выдвижению предложений по совершенствованию работы подразделения (предприятия в целом). 

 

Промежуточная аттестация  

 

Основное внимание практикант должен уделить: 

А) изучению информации о деятельности внутренней и внешней среде предприятия и его подразделений; 

Б) наблюдению и освоению профессиональных приемов, методов, технологий работы, используемых 

специалистами и руководителями разных уровней системы маркетинг; 

В) сопоставлению результатов анализа и наблюдений с полученными ранее теоретическими знаниями, выдаче 

заключений; 

Г) выдвижению предложений по совершенствованию работы подразделения (предприятия в целом). 

 

Б2.П.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль 

Для оценки результатов научно-исследовательской работы студентов в рамках производственной практики  

используются следующие формы текущего контроля: 

- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов их работ; 



- беседы со студентами; 

- анализ характеристик студентов, написанными руководителями от учреждения и заверенных администрацией 

учреждения; 

- анализ результатов промежуточных и итоговых результатов научно-исследовательской работы; 

- анализ документации студентов по научно-исследовательской работе (отчетов по работе). 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения промежуточных этапов алгоритмов научно-

исследовательской работы студентами. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачетана основании отчета студента по научно-исследовательской работе. 

 

Текущий контроль 

Основными компонентами диагностики сформированности компетенций студентов в ходе научно-

исследовательской работы являются: 

- консультации студентов по вопросам организации и првоедения научно-исследовательской работы; 

- диагностирующий контроль в ходе выполнения студентом индивидуального задания по научно-

исследовательской работе; 

- оценка уровня освоения профильных компетенций научно-исследовательской работы 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачета на основании отчета студента по научно-исследовательской работе. 

Отчет о научно-исследовательской работе является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о 

практике составляется на основании программы практики, индивидуальных заданий практики, дневника 

практики студента. 

Отчет о практике  
Отчет о преддипломной практике должен включать описание проделанной студентом работы и содержать 

следующие структурные элементы:  

– титульный лист;  

– описание результатов выполнения индивидуальных заданий  практики в виде таблицы, где отмечаются 

выполненные индивидуальные задания, сроки выполнения и формы отчетности;  

– основные итоги практики, самооценка проделанной работы (соответствие ожиданиям, достижения, 

трудности), пожелания по организации и содержанию практики; 

– список использованных источников; 



– приложение (анализы уроков и/или конспекты уроков/ составленные задачи, и т.д.). 

График защиты отчётов студентов по преддипломной практике составляется выпускающей кафедрой. Защита 

отчётов по практике, как правило, проводится в течение двух – трех дней по окончании практики. 

На отчётную конференцию по преддипломной практике выносятся наиболее интересные и показательные с точки 

зрения собранного практического материала и полученных практических профессиональных компетенций 

выступления студентов. 

Требования к оформлению Дневника студента-практиканта: 

Практическая деятельность студента во время практики отражена в «Дневнике студента-практиканта», на 

первых страницах которого сформулированы задачи и содержание научно-исследовательской практки. В 

организационном разделе указываются база практики. 

Второй раздел включает «Индивидуальный план», составляемый на каждую неделю студентом, 

завершающийся самоанализом работы за неделю, оцениваемый руководителем практики по результатам 

выполнения алгоритма научно-исследовательской работы.  

 

Требования к содержанию написания научно-исследовательской (практической) работы. 
Во вводной части должны быть обоснованы актуальность и целесообразность разработки темы (научной 

проблемы или задачи). В основной части статьи необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути их решения, 

обоснования возможных результатов, их достоверность. В заключительной части – подвести итог, 

сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные направления дальнейших исследований.  

В обзоре должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные 

направления развития науки (практики), ее отдельных видов деятельности, явлений, событий и пр. Материал 

должен носить проблемный характер, демонстрировать противоречивые взгляды на развитие научных 

(практических) знаний, содержать выводы, обобщения, итоговые выводы. 

 

Дневник практики, который включает в себя титульный лист (сведения о студенте, наименование предприятия 

– базы практики; сведения о руководителе практики от вуза и от предприятия), а также содержание работы с 

указание конкретных заданий, даты их получения и выполнения, замечания и предложения практиканта, 

замечания и подпись руководителя практики от предприятия.  

 

Видео - материалы (запись в формате «Стандартное DVD») и аудио- (формат CD- аудио) материалы о 

проделанной работе (видеозаписи концертных номеров, фрагменты репетиционной работы, проводимые 

студентом мероприятия и т.д.). 

Фильм на диске должен быть оформлен следующим образом: 



Заставка, содержащая сведения о студенте- практиканте и о содержании фильма. 

Урок и концертные номера должны быть в разных разделах меню фильма. 

Диск должен быть подписан, футляр должен иметь вложенную памятку (сведения о студенте, наименование 

предприятия – базы практики). 

 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контрольпрохождения практики производится в следующих формах: проверка самостоятельной 

работы (наличие текста выпускной квалификационной работы), проверка приложений, разработанных в процессе 

прохождения практики, индивидуальные консультации, собеседование, просмотр  отчета. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачета на основании отчета обучающегося о преддипломной  практике, завершенного 

текста ВКР и отзыва руководителя практики.  

Отчет о преддипломной практике является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о практике 

составляется на основании рабочей программы практики, индивидуального плана практики, дневника практики 

обучающегося. 

 

Текущий контроль  

 

Примерные задания для самостоятельной работы (по этапам практики) 

Задание 1. Общая характеристика анализируемого объекта. 

1.1. Ретроспективная справка о создании, функционировании и перспективах развития объекта. 

1.2. Анализ  организационно-правовой и уставной деятельности. 

1.3. Функциональный анализ. 

 

Задание 2. Анализ финансирования деятельности и исполнения сметы расходов 

2.1. Анализ бюджетного финансирования. 

2.2. Анализ внебюджетных средств. 

2.3. Анализ исполнения сметы расходов по общим показателям. 

2.4. Анализ соотношения фактических и кассовых расходов. 

 

Содержанием анализа исполнения смет расходов является оценка эффективности использования выделенных 

учреждению материальных, трудовых и финансовых ресурсов, выявление отклонений фактических расходов от 



сметных назначений, и количественная оценка влияния факторов, вызвавших эти отклонения. 

Задание 3. Анализ основных средств. 

3.1. Анализ состава, структуры и состояния основных средств. 

3.2. Анализ движения и обеспеченности основными средствами. 

3.3. Анализ эффективности использования основных средств. 

 

Анализ основных средств включает оценку объектов основных средств по различным направлениям, 

установление обеспеченности учреждений основными фондами, оценка правильности и обоснованности их 

списания и определение влияния использования основных средств на конечный результат работы учреждения. 

 

Задание 4. Анализ материальных ресурсов. 

4.1. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

4.2. Анализ эффективности использования материалов. 

4.3. Анализ движения материальных ресурсов. 

 

При анализе использования материальных ресурсов необходима оценка обоснованности заявок на 

приобретение материальных ценностей, характеристика комплексности и своевременности поступления 

материальных ресурсов, изучение состояния их запасов, определение полноты и рациональности их 

использования, поиск внутренних резервов повышения эффективности использования материальных ценностей. 

Для учреждений здравоохранения необходим анализ продуктов питания. 

 

Задание 5. Анализ труда и заработной платы. 

5.1. Анализ обеспеченности объекта трудовыми ресурсами 

5.2. Анализ использования фонда заработной платы. 

 

Анализ труда и заработной платы предполагает  изучение и оценку обеспеченности учреждения трудовыми 

ресурсами, количественная и качественная характеристика структуры персонала, анализ формирования и 

рационального использования фонда заработной платы, оптимальности его структуры. 

Вопросы для собеседования (по этапам практики) 



Задание 1. Общая характеристика анализируемого объекта. 

1.1.Ретроспективная справка о создании, функционировании и перспективах развития объекта. 

1.2.Анализ  организационно-правовой и уставной деятельности. 

 

Задание 2. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия. 

Проанализировать следующие показатели: 

1. Выручка  

2. Себестоимость 

3. Прибыль от реализации 

4. Чистая прибыль 

5. Среднесписочная численность рабочих 

6. Среднегодовая стоимость основных фондов 

7. Фондоотдача 

8. Фондовооруженность 

9. Производительность труда 

10. Среднегодовая заработная плата: 

11. Годовой фонд заработной платы  

12. Собственный капитал 

13. Заемный капитал 

14. Рентабельность капитала 

15. Коэффициент оборачиваемости капитала 

16. Коэффициент абсолютной ликвидности 

17. Коэффициент быстрой ликвидности 

18. Коэффициент текущей ликвидности 

По результатам расчетов, произведенных в таблице, сделать выводы о динамике основных технико-

экономических показателей предприятия. 

 

Задание 3. Оценка и анализ показателей, характеризующих организационно-экономический уровень развития 

предприятия: 

3.1. Показатели оценки деловой активности 

1). Коэффициент оборачиваемости активов: чистая выручка от реализации / среднегодовая сумма активов: 

2). Оборачиваемость дебиторской задолженности: чистая выручка от реализации/чистая дебиторская 

задолженность: 

3). Оборачиваемость кредиторской задолженности: чистая выручка от реализации/чистая кредиторская 



задолженность: 

4). Оборачиваемость материально-производственных запасов: себестоимость продукции / среднегодовая 

стоимость материально-производственных запасов: 

5). Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: чистая выручка от реализации / (активы – 

обязательства) 

 

3.2. Коэффициенты рентабельности 

1). Рентабельность активов: чистая прибыль / среднегодовая стоимость активов 

2). Рентабельность реализации: чистая прибыль/ чистая выручка от реализации 

3). Рентабельность собственного капитала: чистая прибыль / собственный капитал 

 

Задание 4. Анализ использования основных фондов  

Анализ начинается с изучения объема основных средств, их динамики и структуры. 

Большое значение имеет анализ движения и технического состояния основных производственных фондов 

(ОПФ), который проводиться по данным бухгалтерской отчетности. Для этого рассчитываются следующие 

показатели: 

Кобновления =Стоимость поступивших основных средств/Стоимость основных средств на конец периода 

Квыбытия = Стоимость выбывших основных средств 
/
 Стоимость основных средств на начало периода: 

Кприроста = Сумма прироста основных средств / Стоимость их на начало периода  

Кизноса = Сумма износа основных фондов / Первоначальная стоимость основных фондов на 

соответствующую дату 

Кгодности = Остаточная стоимость основных фондов / Первоначальная стоимость основных фондов: 

Для обобщающей характеристики интенсивности и эффективности использования основных средств служат 

показатели: 

 - фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств); 

 - фондоотдача основных производственных фондов (отношение стоимости произведенной продукции к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов); 

 - фондоотдача активной части основных производственных фондов (отношение стоимости произведенной 

продукции к среднегодовой стоимости активной части основных средств); 

 - фондоемкость (отношение среднегодовой стоимости ОПФ к стоимости произведенной продукции за отчетный 

период). 

Задание 5 Теоретическая характеристика сущности себестоимости продукции, работ, услуг. 

5.1. Определение себестоимости продукции, работ, услуг. 

5.2.Сравнение категории себестоимости и стоимости. 

5.3 Понятие отраслевой себестоимости  



 

Задание 6. Расчет затрат, образующих себестоимость продукции. 

Рассчитать затраты, образующие себестоимость продукции по двум основным признакам: 

6.1. По первичным элементам затрат (по экономическому содержанию) 

1) материальные затраты; 

2) затраты на оплату труда; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) амортизация основных фондов; 

5) прочие затраты. 

6.2. По калькуляционным статьям (по характеру возникновения и назначения). 

1) материалы, покупные изделия, полуфабрикаты, услуги производственного характера сторонних организаций; 

2) расходы на заработную плату рабочим, занятым выпуском продукции; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) расходы на содержание машин и оборудования; 

5) общепроизводственные расходы; 

6) потери от брака; 

7) общехозяйственные расходы; 

Итого: производственная себестоимость. 

8) коммерческие расходы 

Итого: полная себестоимость. 

 

Задание 7 Классификация затрат, образующих себестоимость продукции. 

Произвести классификацию затраты на производство продукции по ряду следующих признаков: 

7.1. По влиянию изменения объема производства на величину себестоимости 

 - постоянные  

 - переменные; 

7.2. По методу включения  себестоимость продукции: 

 - прямые (включаются в себестоимость продукции прямым путем сразу и полностью); 

 - косвенные (распределяются по видам изделий условно), пропорционально величине принятого в данной 

отрасли показателя). Например, в ряде отраслей общепроизводственные и общехозяйственные затраты 

распределяются пропорционально фонду заработной платы основных производственных работников. Расходы на 

эксплуатацию и содержание оборудования пропорционально объему производства отдельных видов изделий в 

общей выработке продукции; 

7.3. По характеру участия в производственном процессе: 



 - затраты, связанные с процессом производства (сырья, материалов, энергии, заработная плата); 

 - затраты на управление и обслуживание производства. 

 

Задание 8. Особенности структуры себестоимости продукции . 

8.1. Понятие структуры себестоимости продукции. 

8.2. Классификация отраслей промышленности по соотношению элементов затрат по следующим группам: 

 - материалоемкие; 

 - трудоемкие; 

 - энергоемкие; 

 - фондоемкие (капиталоемкие). 

 

Задание 9. Основные факторы снижения себестоимости продукции. 

9.1. Выявить и описать какие источники снижения себестоимости продукции используются на исследуемом 

объекте: 

1) улучшение используемого сырья, материалов; 

2) снижение трудоемкости продукции; 

3) сокращение затрат на производство, обслуживание; 

4) экономия коммерческих непроизводственных расходов 

 

9.2. Изучить основные технико-экономические факторы снижения себестоимости продукции: 

 - повышение технического уровня; 

 - улучшение организации производства и труда; 

 - изменение объема и структуры продукции. 

 

9.3 Рассчитать общую сумму экономии от снижения затрат по отдельным статьям себестоимости продукции по 

формуле: 

Э = (Сс – Сн) * Ан, где 

Э – экономия; 

Сс – себестоимость продукции до внедрения организационно-технических мероприятий (условно-денежная 

единица); 

Сн – себестоимость продукции после внедрения организационно-технических мероприятий (условно-денежная 

единица); 

Ан – объем производства продукции после внедрения мероприятий по снижению себестоимости продукции в 

натуральных показателях. 

 



Промежуточная аттестация  

 

Решение об аттестации студента принимает научный руководитель практики совместно с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
По окончании преддипломной практики студент в установленные сроки сдаёт на выпускающую кафедру 

отчёт о выполнении полученных заданий и характеристику от организации. Отчет должен содержать развернутые 

ответы на все вопросы, предусмотренные программой прохождения практики. Ответы могут быть 

проиллюстрированы учетной и отчетной документацией, ксерокопиями документов и внутренних нормативных 

актов и т.д. Отчет набирается на компьютере и оформляется в печатном виде. Он должен включать в себя 

титульный лист. Таблицы, схемы должны быть представлены по мере изложения вопроса, документы 

предприятия в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно должны быть пронумерованы, снабжены 

единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью прилагаются, как используются на практике). 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к отчётным материалам 

(курсовым работам и т.п.). Отчёт должен быть напечатан на стандартных листах бумаги формата А4 (297 210 

мм). С каждой стороны листа должны быть оставлены поля не менее: слева- 25мм, справа- 10мм, сверху-25мм, 

снизу- 20мм. Страницы отчёта должны быть пронумерованы. Обложкой отчёта является титульный лист, на 

котором должны быть указаны все атрибуты работы и идентификационные сведения о студенте. После 

титульного листа приводится подписанное индивидуальное задание, отзыв организации и оглавление с указанием 

страниц. В отчёт в обязательном порядке включаются материалы согласно индивидуальному заданию, 

приводится список использованных источников. Отчет должен быть хорошо отредактирован и иллюстрирован 

графиками, диаграммами, схемами.. В конце отчета приводятся приложения: выписки из устава организации, 

положения, должностные инструкции, образцы служебной документации, годовых отчетов акционерам, 

основные формы финансовой отчетности и т.п.. Отчет о производственной практике с дневником и 

характеристикой студент представляет на кафедру арт-бизнеса и рекламы в установленные сроки целью его 

защиты.  

Критерии сдачи дифференцированного зачета 
При оценке работы студента во время практики принимается во внимание: 

 - Деятельность студента в период практики (степень полноты  и результаты выполнения индивидуального 

задания, овладение основными профессиональными компетенциями в области организации управления; 

 - Характеристика руководителя практики от предприятия (организации, учреждения); 

 - Содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; 



 - Качество выступления по отчету и ответы студента на вопросы во время защиты 

 

Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предполагает 

возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 с ограничением двигательных функций; 

 с нарушениями слуха. 

 с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие 

помещения, для этого имеются пандусы,поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для студентов-инвалидов с 

различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. Освещенность 

учебных мест устанавливается в соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещения». Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами 

(жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Уровни освоения компетенций : 

- базовый - как обязательный для всех обучающихся; 

- продвинутый - превышение минимальных характеристик сформированности компетенций; 

- высокий - - максимально возможная выраженность компетенций. 

Недостижение обучающимся критериев базового уровня освоения компетенции характеризуется как «неудовлетворительно» 

КОМПЕТЕНЦИЯ  готовность к критическому осмыслению информации, постановки явлений социальной и культурной жизни, 

способностью к поиску и анализу цели и выбору путей ее достижения(ОК-1) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

             (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основные термины и основные понятия  гуманитарных наук и искусства; о роли научного 

познания в формировании мировоззрения и исследовании явлений социальной и культурной 

жизни; основные этапы развития гуманитарных наук и искусства; базовые научные категории и 

концепции в сфере гуманитарных наук и искусства;  базовые принципы поиска и анализа 

информации; базовые принципы установления причинно-следственных взаимосвязей явлений и 

процессов; методы реализации стратегии и управленческих решений организаций и предприятий 

в сфере культуры и искусства; базовые алгоритмы выполнения задач по достижению целей и 

оценке эффективности достигнутых результатов. 

 

Уметь:  

применять научную терминологию;использовать базовые методы определения объекта, предмета, 

целей и задач исследования явлений социальной и культурной жизни; применять основными 

 

Философия 

Интегрированные 

коммуникации 

Основы экономики и 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Управление репутацией в 

арт-бизнесе 

Основы научных 

исследований в арт-бизнесе 
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4-6 

6 

6 
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принципами научно-прикладного исследования, включая базовые методики эвристистики, 

герменевтики и компаративного анализа; использовать базовые алгоритмы реализации решений и 

оценки эффективности достигнутых результатов 

 

Владеть: 

основаминаучной терминологии в области искусства и гуманитарных наук, методикой 

определения объекта, предмета, целей и задач научно-прикладного исследования явлений 

социальной и культурной жизни  и их научно-прикладного анализа; базовыми методиками в 

эвристики, герменевтики и компаративного анализа; базовыми алгоритмами реализации решений 

и оценки эффективности достигнутых результатов. 

      Продвинутый  

(+хорошо) 

Знать: 

термины и понятия  гуманитарных наук и искусства; роль и функции научного познания в 

формировании мировоззрения и исследовании явлений социальной и культурной жизни; этапы 

развития гуманитарных наук и искусства и их характеристики; научные категории и концепции в 

сфере гуманитарных наук и искусства;  методы  поиска и анализа информации; принципы 

установления причинно-следственных взаимосвязей явлений и процессов; концептуальные 

подходы и методы реализации стратегии и управленческих решений организаций и предприятий в 

сфере культуры и искусства; алгоритмы выполнения задач по достижению целей и оценке 

эффективности достигнутых результатов. 

Уметь: применять научную терминологию; использовать различные методологические подходы 

и методы определения актуальности темы, объекта, предмета, целей и задач исследования 

явлений социальной и культурной жизни; применять методологию и методику научно-

прикладного исследования, включая методологию и методики эвристистики, герменевтики и 

компаративного анализа; использовать различные модели реализации решений и оценки 

эффективности достигнутых результатов 

Владеть: 

 научной терминологией в области искусства и гуманитарных наук, методологией и методикой 

определения объекта, предмета, целей и задач научно-прикладного исследования явлений 

социальной и культурной жизни  и их научно-прикладного анализа; методологией м методиками в 

эвристике, герменевтике и компаративном научно-прикладном анализе сложных объектов; 

различными моделями реализации решений и оценки эффективности достигнутых результатов. 



          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

термины, понятия и современные концепции гуманитарных наук и искусства; роль и функции 

научного познания в формировании мировоззрения и исследовании явлений социальной и 

культурной жизни; этапы, процессы и современные тенденции развития гуманитарных наук и 

искусства и их характеристики; научные категории и концепции в сфере гуманитарных наук и 

искусства; методологию и методы  поиска и анализа информации; методологию и методы 

установления причинно-следственных взаимосвязей явлений и процессов; современные 

концептуальные подходы и методы принятия и реализации стратегии и управленческих решений 

организаций и предприятий в сфере культуры и искусства; методологию и методику выполнения 

задач по достижению целей и оценке эффективности достигнутых результатов. 

Уметь:  

оперировать абстрактными понятиями и категориями, выявлять и анализировать  взаимосвязи 

взаимообусловленности явлений;выявлять и оперировать диалектическими противоречиями 

свойств объекта или явления;применять методологию и методику обобщения, анализа и синтеза 

сложных объектов и явлений;создавать и оперировать отвлеченными моделями; использовать 

различные методологические подходы и методы определения актуальности темы, объекта, 

предмета, целей и задач научно-теоретического и научно-прикладного исследования явлений 

социальной и культурной жизни; применять методологию и методику научно-теоретического и 

научно-прикладного прикладного исследования, включая методологию и методики научной 

эвристистики, герменевтики и компаративного анализа; использовать современные модели и 

методы принятия и реализации решений в деятельности организаций и предприятий в сфере 

культуры и искусства и оценки эффективности достигнутых результатов, включая проведение 

специальных исследований;продуцировать и применять новые знания на основе проведенного 

анализа; использовать в своей деятельности труды отечественных и зарубежных ученых, включая 

работы на иностранных языках. 

Владеть:  

способностью оперировать абстрактными понятиями и категориями,   

методологией и методикой обобщения, анализа и синтеза сложных объектов и явлений; 

методологией и методикой применения полученных в результате анализа сложных объектов и 

явлений в практической профессиональной деятельности;современной научной терминологией в 

области искусства и гуманитарных наук, методологией и методикой определения объекта, 



предмета, целей и задач научно-теоретического и научно-прикладного исследования явлений 

социальной и культурной жизни  и их научно-прикладного анализа; методологией м методиками в 

эвристике, герменевтике и компаративном научно-прикладном анализе сложных объектов; 

различными моделями принятия и реализации решений и оценки эффективности достигнутых 

результатов организаций и предприятий в сфере кульутры и искусства,  

 

 КОМПЕТЕНЦИЯ готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия, в том числе и при работе в коллективе, способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

           (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основные принципы общечеловеческих норм этики и морали; основные принципы 

поликультурности; основные принципы кросскультурного взаимодействия; базовые 

закономерности исторического процесса и основы их анализа; основные принципы уважения 

исторического и культурного наследия; основные  нормы корпоративного поведения при работе в 

коллективе; базовые принципы формирования и репрезентации гражданской позиции. 

Уметь: 

использовать в социальном взаимодействии основных принципов общечеловеческих норм этики 

и морали; опираться в социальном взаимодействии на основные принципы поликультурности и 

толерантности; учитывать в процессах социального, в том числе и кросскультутрного, 

взаимодействия  основных принципов уважения исторического и культурного наследия; понимать 

и использовать в профессиональной деятельности основные закономерности исторического 

процесса и результаты его анализа; формировать и развивать базовые ценности гражданской 

культуры и уметь выражать свою гражданскую позицию в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основными принципами социального взаимодействия; основными принципами социального, в 

 

История 

Философия  

История искусств 

Культурология  
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том числе и кросскультурного, взаимодействия с учетом уважения исторического и культурного 

наследия, принципов поликультутрности и толерантности, основными законами исторического 

развития и закономерностями исторического процесс, базовыми принципами и методами их 

анализа  и использованием их в профессиональной деятельности,  базовыми ценностями 

гражданской культуры. 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

законы исторического развития, их проявления в многообразии исторического развития, методику 

их анализа; принципы межличностного и межкультурного социального взаимодействия с учетом 

понимания роли и значения исторического и культурного наследия, уважения этнокультурных 

традиций в кросс-культурном взаимодействии,  принципы социальной гражданской 

ответственности; 

Уметь: 

использовать закономерности исторического развития и методы их анализа в практической 

профессиональной деятельности в коллективе; понимать место и роль исторических традиций и 

исторического и культурного наследия в социальном, в том числе и кросс-культурном 

взаимодействии, занимать активную гражданскую позицию в общественной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

законами исторического развития  и методами их анализа, методами формирования активной 

гражданской позиции, бережного отношения к историческим и культурным традициям, их 

использования в процессах социального взаимодействия, в том числе и кросс-культурного в 

поликультурных коллективах. 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

законы исторического развития, их проявления в многообразии исторического развития, 

методологию и методику их анализа; принципы межличностного и межкультурного социального 

взаимодействия с учетом понимания роли и значения исторического и культурного наследия, 

уважения этнокультурных традиций в кросс-культурном взаимодействии,  принципы социальной 



гражданской ответственности; 

Уметь: 

использовать закономерности исторического развития, методологию и методы их анализа в 

практической профессиональной деятельности в коллективе; понимать место и роль исторических 

традиций и исторического и культурного наследия в социальном, в том числе и кросс-культурном 

взаимодействии, занимать активную гражданскую позицию в общественной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

законами исторического развития, методологией  и методами их анализа, методологией и 

методами формирования активной гражданской позиции, бережного отношения к историческим и 

культурным традициям, их использования в процессах социального взаимодействия, в том числе 

и кросс-культурного в поликультурных коллективах. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

             (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основы современной экономической науки, механизмы функционирования рынка и финансовой 

системы  в условиях совершенной и несовершенной конкуренции, основы финансового анализа, 

особенности маркетингового анализа, основы бухгалтерского учета; особенности 

ценообразования на ресурсных рынках; цели, методы и инструменты макроэкономической 

политики государства, содержание фискальной, денежно-кредитной, антиинфляционной и 

антициклической политики государства; основные формы международных экономических 

отношений и тенденции интеграционных процессов в мировой экономике; 

Уметь: 
аргументировано оценивать важнейшие события в социально-экономической жизни общества и 

 
Государственная политика в 

сфере культуры   

История экономических 

учений   

Креативная экономика 

Теория игр  

Деловые коммуникации 

Деловая этика 

Микроэкономика 

Линейная алгебра 
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государственной экономической политике; использовать основные методы экономической науки 

при оценке перспектив деятельности организаций и предприятий в сфере культуры и искусства; 

применять в профессиональной деятельности основные категории и методы экономических наук, 

включая основы  макро-и микроэкономики, основы финансовой и кредитно-денежной политики, 

основы маркетинга, основы предпринимательской деятельности  

Владеть: 

основами экономического и  маркетингового анализа, основами  бухгалтерского учета, основами 

предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства 

Теория вероятности и 

математическая статистика            

Бюджет и бюджетная система 

РФ   

Бюджетирование в сфере 

культуры 

Макроэкономика 

Менеджмент 

Институциональная 

экономика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Ценообразование в сфере 

культуры 

Эконометрика 

Финансы и кредит 

Мировая экономика 

Национальное счетоводство 

Предпринимательство и 

проектная деятельность    

Планирование и 

прогнозирование в 

социально-культурной сфере   

Бренд-менеджмент    

Мировая экономика 

Методы оптимальных 

решений 

Экономика отраслевых 

рынков социально-

культурной сферы   

Экономика общественного 

сектора 

Планирование и 

прогнозирование в 

социально-культурной сфере 

Имиджелогия 

Управление репутацией в 

 

2-3 

 

1-2 

 

1-2 

 

3-4 

3-4 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

4-5 

5 

5 

5 

5-6 

 

5-6 

 

 

5-6 

5-6 

6 

 

6 

 

 

6 

 

5-6 

 

 

6 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

принципы современной экономической науки, механизмы функционирования рынка и 

финансовой системы  в условиях совершенной и несовершенной конкуренции, принципы и 

методы финансового анализа, методы  маркетингового анализа, основы бухгалтерского учета; 

особенности ценообразования на ресурсных рынках; цели, методы и инструменты 

макроэкономической политики государства, содержание фискальной, денежно-кредитной, 

антиинфляционной и антициклической политики государства; основные формы международных 

экономических отношений и тенденции интеграционных процессов в мировой экономике. 

Уметь: 

аргументировано оценивать различные концепции в области современного социально-

экономического развития и государственной и региональной экономической политики, процессы 

в социально-экономической жизни общества; использовать методы экономической науки при 

оценке перспектив деятельности организаций и предприятий в сфере культуры и искусства; 

применять в профессиональной деятельности методологические подходы и методы 

экономических наук, включая области макро-и микроэкономики, область финансовой и кредитно-

денежной политики, основы маркетинга, основы предпринимательской деятельности.  

Владеть: 

методами экономического и  маркетингового анализа, принципами и методами бухгалтерского 

учета, принципами предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства. 

          Высокий 

          (отлично) 

Знать: 

методологию и методы современной экономической науки, механизмы функционирования рынка 

и финансовой системы  в условиях совершенной и несовершенной конкуренции, методологию и 



 методы финансового анализа, методологию и методы  маркетингового анализа, принципы и 

методы  бухгалтерского учета; методологию и методику анализа ценообразования на ресурсных 

рынках; цели, методы и инструменты, функции макроэкономической политики государства, 

содержание фискальной, денежно-кредитной, антиинфляционной и антициклической политики 

государства; доминирующие формы международных экономических отношений и тенденции 

интеграционных процессов в мировой экономике. 

Уметь: 

аргументировано оценивать различные концепции и методологические подходы в области 

современного социально-экономического развития и государственной и региональной 

экономической политики, процессы в социально-экономической жизни общества; использовать 

методологию и методы экономической науки при оценке перспектив деятельности организаций и 

предприятий в сфере культуры и искусства; применять в профессиональной деятельности 

методологические подходы и методы экономических наук, включая области макро-и 

микроэкономики, область финансовой и кредитно-денежной политики, основы маркетинга, 

основы предпринимательской деятельности.  

Владеть: 

методологией и методами экономического, финансового и  маркетингового анализа, принципами 

и методами бухгалтерского учета, принципами и технологиями организации 

предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства 

арт-бизнесе 

Основы экономики и 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Экономика трудовых 

отношений в сфере культуры   

 1С-бухгалтерия 

Экономический анализ 

Бухгалтерский учет 

бюджетных организаций 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Страхование в социально-

культурной сфере   

Основы научных 

исследований в арт-бизнесе  

Практика по получение 

профессиональных умений и 

профессионального опыта 

НИР 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

 

6 

 

6 

 

 

 

7 

 

7 

7 

7-8 

 

7-8 

 

8 

7-8 

 

7-8 

 

 

 

6 

7 

8 

 

            КОМПЕТЕНЦИЯ  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                  (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основы права; базовые принципы применения основ гражданского и административного права в 

практической профессиональной деятельности; базовые особенности права и правоприменения в 

 

 Основы права 

Основы экономики и 

 

5 

6 



сфере культуры и искусств; основы международно-правовых норм в сфере культуры и искусства. 

Уметь:  

применять базовые знания в области основ правав жизни и практической профессиональной 

деятельности; применять базовые принципы законодательства в сфере культуры и искусства в 

профессиональной деятельности, применять базовые принципы основ  международно-правовых 

норм в сфере культуры и искусства. 

 

Владеть: 

базовыми принципами применения правовых норм в практической профессиональной 

деятельности; основными особенностями правоприменения принципов законодательства в сфере 

культуры и искусства; базовыми принципами права и  правоприменения основ  международно-

правовых норм в сфере культуры и искусства. 

 

 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Управление репутацией в 

арт-бизнесе 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

6 

 

8 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

основы права; методологические принципы применения основ гражданского и 

административного права в практической профессиональной деятельности; методологические 

особенности права и правоприменения в сфере культуры и искусств; основы международно-

правовых норм в сфере культуры и искусства. 

Уметь:  

применять знания в области основ правав жизни и практической профессиональной деятельности; 

применять принципы законодательства в сфере культуры и искусства в профессиональной 

деятельности, применять принципы основ  международно-правовых норм в сфере культуры и 

искусства. 

Владеть: 

принципами применения правовых норм в практической профессиональной деятельности; 

основными особенностями правоприменения принципов законодательства в сфере культуры и 

искусства; принципами основ международного права и  правоприменения основ  международно-

правовых норм в сфере культуры и искусства. 

 



          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

основы права; методологические принципы применения гражданского и административного 

права в практической профессиональной деятельности; методологические особенности права и 

правоприменения в сфере культуры и искусств; международно-правовые норм в сфере культуры и 

искусства. 

Уметь:  

применять знания в области правав жизни и практической профессиональной деятельности; 

применять принципы законодательства в сфере культуры и искусства в профессиональной 

деятельности, применять принципы международного права в сфере культуры и искусства. 

Владеть: 

применением правовых норм в практической профессиональной деятельности; особенностями 

правоприменения принципов законодательства в сфере культуры и искусства; принципами 

международного права и  правоприменения международно-правовых норм в сфере культуры и 

искусства. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                    (указываются последовательно) 



        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основы русского языка и культуры речи; основы иностранного языка; специфику артикуляции 

звуков, нормативное произношение, транскрипцию, интонацию, основные правила чтения, ритм 

нейтральной речи в изучаемом языке; 

основные речевые формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог, рассуждение; 

грамматический минимум: грамматический строй, основы грамматики и необходимых 

грамматических конструкций, а также грамматической функции на уровне морфологии и 

синтаксиса; базовую лексику общего иностранного языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также базовую терминологию своей специальности; отдельные 

аспекты страны изучаемого языка в рамках предлагаемых программой сфер общения и тематики 

(об образе жизни, традициях, истории, культуре, экономике и политике страны изучаемого 

языка). 

Уметь: 

использовать знания русского языка и культуры речи межличностной и деловой коммуникации в 

устной и письменной форме; адекватно воспринимать иностранную речь в монологической и 

диалогической форме, а также принимать высказывания профессионального характера на 

иностранном языке; принимать участие в беседе на общие и профессиональные темы в ситуациях 

повседневного и делового общения; читать  и переводить со словарем, в том числе и специальную 

профессиональную литературу 

Владеть: 

морфологией и синтаксисом русского языка; грамотно выстроенной устной и письменной речью 

на русском языке; культурой речевой коммуникации на русском языке, основами делового 

общения на русском языке;  основами грамматики и фонетики иностранного языка; навыками 

разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением, ритмом речи и применять их 

для повседневного общения) иностранного языка; навыками деловой устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере и применения полученных 

знаний к решению задач профессиональной деятельности; 

 

Русский язык и культура речи 

 

Иностранный язык 

 

 

 

1-2 

 

1-3 

 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

грамматику и синтаксис русского языка; жанры коммуникации на русском языке; культуру речи 

русского языка; риторические приемы русского языка; основы иностранного языка; специфику 

артикуляции звуков, нормативное произношение, транскрипцию, интонацию, основные правила 

чтения, ритм нейтральной речи в изучаемом языке;основные речевые формы высказывания: 

повествование, описание, монолог, диалог, рассуждение;грамматический минимум: 

грамматический строй, основы грамматики и необходимых грамматических конструкций, а также 

грамматической функции на уровне морфологии и синтаксиса; базовую лексику общего 

иностранного языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также базовую 



терминологию своей специальности; отдельные аспекты страны изучаемого языка в рамках 

предлагаемых программой сфер общения и тематики (об образе жизни, традициях, истории, 

культуре, экономике и политике страны изучаемого языка); 

Уметь: 

использовать в профессиональной деятельности знание русского и иностранного языка; адекватно 

воспринимать иностранную речь в монологической и диалогической форме, а также принимать 

высказывания профессионального характера на иностранном языке; составлять диалог в связи с 

содержанием текста; принимать участие в беседе на общие и профессиональные темы в ситуациях 

повседневного и делового общения; сообщить информацию в рамках страноведческой, 

общенаучной и общеспециальной тематики; сравнивать и обсуждать различные аспекты 

национальной культуры в рамках предлагаемых программой сфер общения и тематики; 

реферировать, аннотировать и переводить со словарем тексты по выбранной специальности; 

составлять сообщения, доклады, рефераты, презентации, тезисы прочитанного текста;работать с 

литературой: художественной, учебной, страноведческой, научно-популярной, научной, 

справочной, специальной; читать с различными целями специальную литературу, иметь опыт 

ознакомительного и изучающего чтение; фиксировать и анализировать информацию, полученную 

при чтении; 

Владеть: 

навыками деловой устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках в 

профессиональной сфере и применения полученных знаний к решению задач профессиональной 

деятельности; всеми видами чтения (изучающим, ознакомительным, поисковым) литературы 

разных функциональных стилей и жанров; языком разных жанров литературы по специальности  

лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основными 

навыками письма, а также языком деловой переписки, являющейся неотъемлемой частью 

делового общения в пределах изученного языкового материала; необходимой скоростью чтения 

про себя; навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением, ритмом 

речи и применять их для повседневного общения). 

          Высокий Знать: 

грамматику, фонетику, морфологию и снтаксис русского и иностранного языков, культуру речи 



          (отлично) 

 

русского языка; специальную профессиональную лексику, культурно-исторические особенности 

страны изучаемого языка, основные формы и виды бытовой и профессиональной коммуникации и 

языковый этикет; специфическую профессиональную лексику. 

Уметь: 

вести устную и письменную коммуникацию на бытовые, социальные и профессиональные темы, 

подготавливать статьи, аннотации, рефераты и документацию на русском и иностранном языке. 

Владеть: 

культурой речи речи русского языка; активно основными формами устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном языке, бытовой, общественной и профессиональной 

лексикой в объеме свыше 4000 учебных лексических единиц, знать культуру и историю 

материнской страны иностранного языка, владеть различными формами коммуникативного 

речевого этикета 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

(указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основные направления возможностей саморазвития и самореализации, основные виды и 

направления деятельности в сфере гуманитарных наук и искусства 

Уметь: 

выявлять у себя  основные направления возможностей саморазвития и самореализации, 

использовать основные виды и направления профессиональной деятельности в сфере 

гуманитарных наук и искусства 

Владеть: 

основными методами самодиагностики индивидуальных способностей, направлений 

Иностранный язык  

Информационные системы и 

технологии 

 Психология  

Логика и методология 

гуманитарных наук 

Педагогика 

Философия  

Основы права 

Культурология  

1-3 

1-4 

 

2 

2-3 

 

3 

3-4 

5 

5-6 



саморазвития и самореализации, основными формами деятельности в сфере гуманитарных наук и 

искусства. 

История искусств 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

5-6 

8 

 

 

 

 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

методы самодиагностики в сфере выявлениявозможностей саморазвития и самореализации, 

основные виды и направления профессиональной деятельности в сфере гуманитарных наук и 

искусства 

Уметь: 

использовать методы самодиагностики в сфере выявлениявозможностей саморазвития и 

самореализации, основные виды и направления профессиональной деятельности в сфере 

гуманитарных наук и искусства 

 

Владеть: 

методами_ самодиагностики в сфере выявлениявозможностей саморазвития и самореализации, 

основными видами, формами и направлениями профессиональной деятельности в сфере 

гуманитарных наук и искусства 

 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

методологию и методику самодиагностики в сфере выявления возможностей саморазвития и 

самореализации личного потенциала в области профессиональной деятельности в сфере 

гуманитарных наук и искусства 

Уметь: 



применять в практической деятельности методологию и методику самодиагностики в сфере 

выявления возможностей саморазвития и самореализации, методологию и методику  видов, форм  

и направлений профессиональной деятельности в сфере гуманитарных наук и искусства 

Владеть: 

методологией и методикой самодиагностики выявления возможностей саморазвития и 

самореализации, методологией и методикой формирования и развития различных  видов, форм  и 

направлений профессиональной  деятельности в области гуманитарных наук и искусства,. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                 (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основы свойств и функций человеческого организма, их связи с поддержанием физического 

здоровья и трудовой активности, основные комплексы физических упражнений и нормы оценки 

результатов по их применению. 

Уметь: 

применять основные комплексы физических упражнений и нормы оценки результатов по их 

применению для поддержания физического здоровья и трудовой активности. 

Владеть: 

основными комплексами физических упражнений и нормами оценки результатов по их 

применению для поддержания физического здоровья и трудовой активности. 

 

Физическая культура 

Элективные курсы по 

физической культуре 

 

1-4 

 

2-6 

 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

различные формы и виды физических комплексов поддержания физического здоровья и 

физической активности для совершенствования физического состояния организма и различных 



форм социальной активности. 

Уметь: 

применять различные формы и виды физических комплексов поддержания физического здоровья 

и физической активности для совершенствования физического состояния организма и различных 

форм социальной активности. 

Владеть: 

различными формами и видами физических комплексов поддержания физического здоровья и 

физической активности для совершенствования физического состояния организма и различных 

форм социальной активности. 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

различные формы и виды физических комплексов поддержания физического здоровья и 

физической активности для совершенствования физического состояния организма и различных 

форм социальной активности, целенаправленно заниматься одним из видов спорта; 

Уметь: 

применять различные формы и виды физических комплексов поддержания физического здоровья 

и физической активности для совершенствования физического состояния организма и различных 

форм социальной активности, использовать занятия одним или несколькими видами спорта в 

целях индивидуального физического совершенствования 

Владеть: 

различными формами и видми физических комплексов поддержания физического здоровья и 

физической активности для совершенствования физического состояния организма и различных 

форм социальной активности, использовать занятия одним или несколькими видами спорта в 

целях индивидуального физического совершенствования 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 



Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

(указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основы определения чрезвычайных ситуаций, основные меры по их предотвращению и 

преодолению их последствий, основные методы оказания первой помощи пострадавшим.  

Уметь: 

применять основные принципы определения чрезвычайных ситуаций, основные меры по их 

предотвращению и преодолению их последствий, основные методы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Владеть: 

основными принципами определения чрезвычайных ситуаций, основными мерами по их 

предотвращению и преодолению их последствий, основными методами оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы научных 

исследований в арт-бизнесе 

1 

 

7-8 

 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

методы диагностики чрезвычайных ситуаций, методы их предотвращения и преодоления их 

последствий, методы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

применять методы диагностики чрезвычайных ситуаций, методы их предотвращения и 

преодоления их последствий, методы оказания первой помощи пострадавшим. 

Владеть: 

методами диагностики чрезвычайных ситуаций, методами их предотвращения и преодоления их 

последствий, методами оказания первой помощи пострадавшим. 



          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

классификацию и диагностику чрезвычайных ситуаций, алгоритмы действия по их 

предотвращению, снижению рисков, действий в условиях ЧС и преодолению их последствий, 

различные основной спектр методов по оказанию первой помощи пострадавшим и 

взаимодействия с местными органами власти и МЧС; 

Уметь: 

применять на практике классификацию и диагностику чрезвычайных ситуаций, алгоритмы 

действия по их предотвращению, снижению рисков, действий в условиях ЧС и преодолению их 

последствий, основной спектр методов по оказанию первой помощи пострадавшим и 

взаимодействия с местными органами власти и МЧС; 

Владеть: 

методологией и методикой классификации и диагностики чрезвычайных ситуаций, алгоритмами 

действия по их предотвращению, снижению рисков, действий в условиях ЧС и преодолению их 

последствий,   основной спектр методов по оказанию первой помощи пострадавшим и 

взаимодействия с местными органами власти и МЧС. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, 

изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте (ОПК-1) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                    (указываются последовательно) 



        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основы институционального статуса, специфики, роли и функций различных видов искусств 

(музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном 

контексте;  основы динамики процессов эволюции историко-культурного контекста; основы 

анализа институционального статуса, специфики, роли и функций различных видов искусств 

(музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном 

контексте/.  

Уметь: 

понимать специфику и институциональный статус, роль и функции различных видов искусств 

(музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном 

контексте;  основы динамики процессов эволюции историко-культурного контекста; 

осуществлять анализ институционального статуса, специфики, роли и функций различных видов 

искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-

культурном контексте/. 

Владеть:  

методикой анализа институционального статуса, специфики, роли и функций различных видов 

искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-

культурном контексте/. 

 

Создание художественно-

творческого продукта 

Экономика предприятия 

(фирмы) 

Экономика некоммерческих 

организаций 

История искусств 

Коммерческая деятельность в 

сфере культуры 

Технико-экономическое 

обоснование социально-

культурных проектов 

Экономические аспекты 

коммуникативной политики в 

социально-культурной сфере 

Экономика культуры 

Экономика социально-

культурной сферы 

2-4 

 

4-5 

 

4-5 

 

5-6 

7 

 

7-8 

 

 

7 

 

 

7-8 

7-8 

 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

Методологию изучения институционального статуса, специфики, роль и функций различных 

видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в 

историко-культурном контексте;  динамику процессов эволюции историко-культурного 

контекста; методологию  методику анализа институционального статуса, специфики, роли и 

функций различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, 

литература) в историко-культурном контексте/.  

Уметь: 

анализировать специфику и институциональный статус, роль и функции роль различных видов 

искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-

культурном контексте; анализировать динамику процессов эволюции историко-культурного 

контекста; применять методику исследования институционального статуса, специфики, роли и 

функций различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, 

литература) в историко-культурном контексте/. 



Владеть:  

методологией и методикой анализа институционального статуса, специфики, роли и функций 

различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, 

литература) в историко-культурном контексте/. 

 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

методологию и методику изучения институционального статуса, специфики, роли и функций 

различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, 

литература) в историко-культурном контексте и в системе социальной-культурной сферы жизни 

общества; етодологию и методику исследования  динамики и направления процессов эволюции 

историко-культурного контекста; методологию исследования различных видов искусства  

Уметь: 

применять методологию и методику анализа специфики и институционального статусу, роль и 

функции роль различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное 

искусство, литература) в историко-культурном контексте; анализировать динамику процессов 

эволюции историко-культурного контекста; применять методику исследования 

институционального статуса, специфики, роли и функций различных видов искусств (музыка, 

живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном 

контексте/. 

Владеть:  

методологией и методикой анализа институционального статуса, специфики, роли и функций 

различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, 

литература) в историко-культурном контексте/; методологией и методикой анализа динамики 

процессов эволюции историко-культурного контекста. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность анализировать основные контексты социального взаимодействия (ОПК-2) 



Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                   (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

виды социального взаимодействия; уровни социального взаимодействия; основные концепции 

социального взаимодействия; методы анализа социального взаимодействия. 

Уметь: 

выделять виды и уровни социального взаимодействия; основные концептуальные подходы к 

анализу социального взаимодействия; применять базовые методы анализа различных уровней 

социального взаимодействия. 

Владеть: 

базовыми методами анализа видов и уровней социального взаимодействия. 

 

Логика и методология 

гуманитарных наук 

Создание художественно-

творческого продукта 

 Экономика некоммерческих 

организаций 

Экономика предприятия 

(фирмы) 

Брендинг в арт-бизнесе 

Коммерческая деятельность в 

сфере культуры 

Технико-экономическое 

обоснование социально-

культурных проектов 

Экономические аспекты 

коммуникативной политики в 

социально-культурной сфере 

Экономика социально-

культурной сферы 

Экономика культуры 

НИР 

 

 

 

2-3 

 

3-4 

 

 4-5 

 

4-5 

 

6-7 

7 

 

7-8 

 

 

7-8 

 

 

7-8 

 

7-8 

7 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

концептуальные подходы к анализу уровней социального взаимодействия; методы анализа 

различных уровней социального взаимодействия. 

Уметь: 

применять базовые методы эвристики для поиска репрезентативных источников по вопросам 

социального взаимодействия различных уровней; осуществлять обоснованный выбор и 

применять методы анализа уровней социального взаимодействия; применять методы анализа 

сетевых форм социального взаимодействия. 

Владеть: 

основным корпусом отечественной научной литературы по анализу уровней социального 

взаимодействия; методами эвристики, системного, институционального и семиотического 

анализа, герменевтики применительно к анализу различных уровней социального взаимодействия 

субъектов социальных процессов. 

 



          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

отечественные и зарубежные концептуальные подходы к анализу уровней социального 

взаимодействия; методологию и методы анализа различных уровней социального 

взаимодействия. 

Уметь: 

применять методы научной эвристики для поиска репрезентативных и релевантных источников 

по вопросам социального взаимодействия различных уровней;осуществлять обоснованный выбор 

и применять методологию и методы анализа уровней социального взаимодействия;  применять 

методологию и методы анализа сетевых форм социального взаимодействия.  

Владеть: 

основным корпусом отечественной и зарубежной научной литературы по проблемам анализа 

уровней социального взаимодействия; методологией и методами научной эвристики, системного, 

институционально-функционального и семиотического анализа, герменевтики применительно к 

анализу различных уровней социального взаимодействия субъектов социальных процессов. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность к осмыслению текстов различной жанровой, стилистической и семиотической природы и 

пониманию различий между ними, обусловленных этой природой (ОПК-3); 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать:  

основные принципы жанрообразования; основные концептуальные подходы к  тексту – 

лингвистический, культурологический, семиотический, коммуникативный; основные методы 

анализа и интерпретации текстов различных жанров. 

Уметь:  

Русский язык и культура речи 

Иностранный язык  

Создание художественно-

творческого продукта 

Экономика предприятия 

1-2 

1-3 

2-4 

 

4-5 



определять жанр текста, анализировать и интерпретировать текст в рамках основных 

концептуальных подходов к  тексту – лингвистического, культурологического, семиотического, 

коммуникативного; соотносить анализируемый текст с историко-культурным контекстом. 

Владеть:  

методами определения жанровой природы текстов; базовыми методами анализа и интерпретации 

текстов. 

(фирмы) 

Экономика некоммерческих 

организаций 

Коммерческая деятельность в 

сфере культуры 

Технико-экономическое 

обоснование социально-

культурных проектов 

Экономические аспекты 

коммуникативной политики в 

социально-культурной сфере 

Экономика социально-

культурной сферы 

Экономика культуры 

 

4-5 

 

7 

 

7-8 

 

 

7 

 

 

7-8 

 

7-8 

 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать:  

принципы жанрообразования; отечественные и зарубежные концептуальные подходы к  тексту – 

лингвистический, культурологический, семиотический, коммуникативный; методы анализа и 

интерпретации текстов различных жанров и видов. 

Уметь:  

определять жанровую природу текста, использовать различные методики анализа и 

интерпретации текста в рамках основных концептуальных подходов к  тексту – лингвистического, 

культурологического, семиотического, коммуникативного; анализировать текст в системе 

социально-коммуникативного контекста. 

Владеть:  

методами определения жанровой природы текстов; методами анализа и интерпретации текстов в 

рамках соотнесения их с социально-коммуникативным и социально-культурным контекстом. 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать:  

принципы и формы жанрообразования; отечественные и зарубежные концептуальные подходы к  

тексту – лингвистический, культурологический, семиотический, коммуникативный; методологию 

и методику анализа и интерпретации текстов различных жанров и видов, включая 

креолизованные тексты. 

Уметь:  

определять жанровую природу текста, использовать различные методологии и  методики анализа 

и интерпретации текста, включая и креолизованные тексты, в рамках основных концептуальных 

подходов к  тексту – лингвистического, культурологического, семиотического, 

коммуникативного; анализировать текст в системе социального контекста различных сфер 

человеческой деятельности. 



Владеть:  

методологией и методами определения жанровой природы текстов; методологией и  методами 

анализа и интерпретации текстов в рамках соотнесения их с широким социальным контекстом; 

методологией и методикой анализа креолизованных текстов. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОПК-4); 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                  (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основные предметные области, базовые функции и методы социальных и гуманитарных наук; 

базовые области использования положений и методов социальных и гуманитарных наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Уметь: 

определять области применения базовых положений и методов социальных и гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач. 

Владеть: 

основными концепциями и методами применения базовых положений и методов социальных и 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач 

Государственная политика в 

сфере культуры   

История экономических 

учений   

Креативная экономика 

Теория игр  

Деловая этика 

Деловые коммуникации 

Линейная алгебра 

Микроэкономика 

Бюджетирование в сфере 

культуры 

Теория вероятности и 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1-2 

1-2 

2-3 

 

2-3 
      Продвинутый  Знать: 



(хорошо) предметные области, функции и методы социальных и гуманитарных наук; предметные области 

использования концептуальных положений и методов социальных и гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач; основные работы отечественных ученых в области 

социальных и гуманитарных наук для использования содержащихся в них положений и выводов 

при решении социальных и профессиональных задач. 

Уметь: 

определять области применения концептуальных положений и методов социальных и 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач; использовать выводы, 

содержащиеся в основных работах отечественных ученых при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть: 

основными концепциями и методами применения основных положений и методов социальных и 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач. 

математическая статистика            

Бюджет и бюджетная система 

РФ 

Логика и методология 

гуманитарных наук 

Создание художественно-

творческого продукта 

Макроэкономика 

Менеджмент 

Институциональная 

экономика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Ценообразование в сфере 

культуры 

Эконометрика 

Экономика предприятия 

(фирмы) 

Экономика некоммерческих 

организаций  

Финансы и кредит 

Национальное счетоводство 

Планирование и 

прогнозирование в 

социально-культурной сфере  

Мировая экономика 

Бренд-менеджмент     

 Методы оптимальных 

решений 

Экономика отраслевых 

рынков социально-

культурной сферы   

Экономика общественного 

сектора 

Брендинг в арт-бизнесе 

Имиджелогия 

Коммерческая деятельность в 

 

2-3 

 

2-3 

 

3-4 

 

3-4 

3-4 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

4-5 

4-5 

 

4-5 

 

5 

5 

5-6 

5-6 

 

 5-6 

6 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6-7 

7 

7-8 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

предметные области, функции, методологические подходы и методы социальных и гуманитарных 

наук; предметные области использования концептуальных положений и методов социальных и 

гуманитарных наук при решении профессиональных задач; основные работы отечественныхи 

зарубежных ученых в области социальных и гуманитарных наук для использования 

содержащихся в них положений и выводов при решении социальных и профессиональных задач. 

Уметь: 

определять области применения концептуальных положений, методологий и методов социальных 

и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач; использовать выводы, 

содержащиеся в основных работах отечественных и зарубежных ученых при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Владеть: 

концепциями, методологическими подходами и методами применения основных положений и 

методов социальных и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач. 



 

 

Предпринимательство и проектная деятельность 

Коммуникавистика и медиапланирование 

 

сфере культуры 

Экономика трудовых 

отношений в сфере культуры   

Экономический анализ 

Бухгалтерский учет 

бюджетных организаций 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

Технико-экономическое 

обоснование социально-

культурных проектов 

Экономические аспекты 

коммуникативной политики в 

социально-культурной сфере 

 1С бухгалтерия  

 Экономика социально-

культурной сферы 

Экономика культуры 

 Страхование в социально-

культурной сфере   

Преддипломная практика 

НИР 

 

 

7 

 

7 

7 

 

7-8 

 

7-8 

 

 

7 

 

 

 7 

 7-8 

 

 7-8 

8 

 

8 

7 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий, а также с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                    (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основные положения и принципы применения информационно-коммуникативных технологий в 

сфере профиля подготовки при решении стандартных профессиональных задач в рамках профиля 

подготовки; основные положения и принципы применения базовых методов библиографической 

Информационные системы и 

технологии 

НИР 

Государственная аттестация 

1-4 

 

7 

8 



науки в сфере профиля подготовки при решении стандартных профессиональных задач в рамках 

профиля подготовки; основные требования информационной безопасности при использовании 

информационно-коммуникативных технологий в сфере профиля подготовки при решении 

стандартных профессиональных задач в рамках профиля подготовки. 

Уметь: 

использовать основные программные продукты и методы их применения в работе 

синформационно-коммуникативными технологиями в сфере профиля подготовки при решении 

стандартных профессиональных задач; основные методы библиографического поиска и описания 

при решении стандартных профессиональных задач в рамках профиля подготовки;основные 

антивирусные программы и основные технологии обеспечения информационной безопасности 

при решении стандартсных профессиональных задач в рамках профиля подготовки. 

Владеть: 

основными программными продуктами и методами использования информационно-

коммуникативных технологий в сфере профиля подготовки при решении стандартных 

профессиональных задач; основными методами библиографии при решении стандартных 

профессиональных задач в сфере профиля подготовки; основными программными продуктами и 

методами обеспечения информационной безопасности при решении стандартных 

профессиональных задач в рамках профиля подготовки. 

 

 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

положения, принципы и методы применения информационно-коммуникативных технологий в 

сфере профиля подготовки при решении стандартных профессиональных задач в рамках профиля 

подготовки; положения, принципы и методы применения технологий библиографической науки в 

сфере профиля подготовки при решении стандартных профессиональных задач в рамках профиля 

подготовки; программные продукты и требования информационной безопасности при 

использовании информационно-коммуникативных технологий в сфере профиля подготовки при 

решении стандартных профессиональных задач в рамках профиля подготовки. 

Уметь: 

использовать программные продукты и методы их применения в работе синформационно-

коммуникативными технологиями в сфере профиля подготовки при решении стандартных 

профессиональных задач; методы библиографического поиска и описания при решении 

стандартных профессиональных задач в рамках профиля подготовки;антивирусные программы и 

принципы и методы обеспечения информационной безопасности при решении стандартсных 

профессиональных задач в рамках профиля подготовки. 



Владеть: 

программными продуктами и методами использования информационно-коммуникативных 

технологий в сфере профиля подготовки при решении стандартных профессиональных задач; 

принципами и методами библиографии при решении стандартных профессиональных задач в 

сфере профиля подготовки; программными продуктами и методами обеспечения 

информационной безопасности при решении стандартных профессиональных задач в рамках 

профиля подготовки. 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

положения, методологию и методы применения информационно-коммуникативных технологий в 

сфере профиля подготовки при решении стандартных профессиональных задач в рамках профиля 

подготовки; положения, методологию и методы применения технологий библиографической 

науки в сфере профиля подготовки при решении стандартных профессиональных задач в рамках 

профиля подготовки; программные продукты, требования информационной безопасности и 

методы ее обеспечения при использовании информационно-коммуникативных технологий в 

сфере профиля подготовки при решении стандартных профессиональных задач в рамках профиля 

подготовки. 

Уметь: 

использовать программные продукты, методологию и методы их применения в работе 

синформационно-коммуникативными технологиями в сфере профиля подготовки при решении 

стандартных профессиональных задач; методологию и методы библиографического поиска и 

описания при решении стандартных профессиональных задач в рамках профиля 

подготовки;антивирусные программы и методологию и методы обеспечения информационной 

безопасности при решении стандартсных профессиональных задач в рамках профиля подготовки. 

Владеть: 

программными продуктами, методологией и методами использования информационно-

коммуникативных технологий в сфере профиля подготовки при решении стандартных 

профессиональных задач; методологией и методами библиографии при решении стандартных 

профессиональных задач в сфере профиля подготовки; программными продуктами, методологией 

и методами обеспечения информационной безопасности при решении стандартных 

профессиональных задач в рамках профиля подготовки. 



КОМПЕТЕНЦИЯ способность ставить и решать образовательные и педагогические задачи в процессе обучения (ПК-1) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                 (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать:  

базовые принципы и методы педагогики$ основные принципы использования педагогики и 

психологии в профессиональной деятельности при решении стандартных задач в рамках профиля 

подготовки. 

Уметь: 

использовать основные принципы педагогики в профессиональной деятельности при решении 

стандартных задач в рамках профиля подготовки. 

Владеть: 

базовыми принципами и методами педагогикb; основными принципами и технологиями 

педагогики при использовании для решения стандартных задач в области профессиональной 

деятельности в рамках профиля подготовки. 

 

 

Педагогика 

Основы экономики и 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Управление репутацией в 

арт-бизнесе 

Основы научных 

исследований в арт-бизнесе 

 

 

3 

6 

 

 

 

6 

 

7-8 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать:  

принципы и методы педагогики; принципы и методы использования педагогики в 

профессиональной деятельности при решении стандартных задач в рамках профиля подготовки. 

Уметь: 

использовать принципы и  методы педагогики в профессиональной деятельности при решении 

стандартных задач в рамках профиля подготовки. 

Владеть: 

принципами и методами педагогики; методами применения принципов и технологий педагогики  

при решении стандартных задач в области профессиональной деятельности в рамках профиля 

подготовки. 

 



          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать:  

основные концепции педагогической науки; методологию и методы педагогики; методологию и 

методы использования педагогики в профессиональной деятельности при решении стандартных 

задач в рамках профиля подготовки. 

Уметь: 

использовать методологию и  методы педагогики  в профессиональной деятельности при решении 

стандартных задач в рамках профиля подготовки. 

Владеть: 

методологией и методами педагогики; методами применения принципов и технологий педагогики 

при решении стандартных задач в области профессиональной деятельности в рамках профиля 

подготовки. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность организовывать творческую и (или) исследовательскую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-2) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                     (указываются последовательно) 



        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

базовые принципы и методы организации творческой и научной деятельности в рамках профиля 

подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Уметь: 

использовать базовые принципы и методы организации творческой и научной деятельности в 

рамках профиля подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Владеть: 

базовыми принципами и методами организации творческой и научной деятельности в рамках 

профиля подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 

Педагогика 

 Основы экономики и 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Управление репутацией в 

арт-бизнесе 

Основы научных 

исследований в арт-бизнесе 

 

3 

6 

 

 

 

6 

 

7-8 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

принципы и методы организации творческой и научной деятельности в рамках профиля 

подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Уметь: 

использовать принципы и методы организации творческой и научной деятельности в рамках 

профиля подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Владеть: 

принципами и методами организации творческой и научной деятельности в рамках профиля 

подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

методологию и методы организации творческой и научной деятельности в рамках профиля 

подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Уметь: 

применять методологию и методы организации творческой и научной деятельности в рамках 

профиля подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Владеть: 



методологией и методами организации творческой и научной деятельности в рамках профиля 

подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-3) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                  (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основные принципы и методы проведения научных исследований на основе применения 

полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в области гуманитарного знания, 

междисциплинарных областей и искусств в сфере профессиональной деятельности в соответствии 

с профилем подготовки. 

Уметь: 

реализовывать на практике основные принципы и методы проведения научных исследований на 

основе применения полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в области 

гуманитарного знания, междисциплинарных областей и искусств в сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Владеть: 

основными принципами и методами проведения научных исследований на основе применения 

полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в области гуманитарного знания, 

междисциплинарных областей и искусств в сфере профессиональной деятельности в соответствии 

с профилем подготовки. 

 

 Логика и методология 

гуманитарных наук 

Создание художественно-

творческого продукта 

Экономика предприятия 

(фирмы) 

Экономика некоммерческих 

организаций 

Основы экономики 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Брендинг в арт-бизнесе 

Коммерческая деятельность в 

сфере культуры 

Технико-экономическое 

обоснование социально-

культурных проектов 

Экономические аспекты 

коммуникативной политики в 

социально-культурной сфере 

 Экономика социально-

культурной сферы 

 2-3 

 

3-4 

 

4-5 

 

4-5 

 

5-7 

 

 

 

7-8 

7 

 

7-8 

 

 

7 

 

 

 

7-8 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

принципы и методы проведения научных исследований на основе применения полученных 

знаний в области искусств и гуманитарных наук в области гуманитарного знания, 

междисциплинарных областей и искусств в сфере профессиональной деятельности в соответствии 



с профилем подготовки. 

Уметь: 

реализовывать на практике принципы и методы проведения научных исследований на основе 

применения полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в области 

гуманитарного знания, междисциплинарных областей и искусств в сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Владеть: 

принципами и методами проведения научных исследований на основе применения полученных 

знаний в области искусств и гуманитарных наук в области гуманитарного знания, 

междисциплинарных областей и искусств в сфере профессиональной деятельности в соответствии 

с профилем подготовки. 

 

Экономика культуры 

НИР 

 

7-8 

7 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

принципы организации научно-исследовательской деятельности в сфере профиля подготовки; 

методологию и методы проведения научных исследований на основе применения полученных 

знаний в области искусств и гуманитарных наук в области гуманитарного знания, 

междисциплинарных областей и искусств в сфере профессиональной деятельности в соответствии 

с профилем подготовки. 

Уметь: 

реализовывать на практике методологические подходы и методы проведения научных 

исследований на основе применения полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук 

в области гуманитарного знания, междисциплинарных областей и искусств в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Владеть: 

методологией  и методами проведения научных исследований на основе применения полученных 

знаний в области искусств и гуманитарных наук в области гуманитарного знания, 

междисциплинарных областей и искусств в сфере профессиональной деятельности в соответствии 



с профилем подготовки. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в 

конкретной области искусств и гуманитарных наук (ПК-4) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                  (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

сферы применения и базовые методы локальных научных исследований в  конкретных областях 

искусств и гуманитарных наук; базовые алгоритмы организации научных исследований и 

технологии научной деятельности под научным руководством в сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Уметь: 

определять сферы применения и базовые методы локальных научных исследований в  конкретных 

областях искусств и гуманитарных наук; применять основные алгоритмы организации научных 

исследований и технологии научной деятельности под научным руководством в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Владеть: 

основными алгоритмами организации научных исследований и технологиями научной 

деятельности под научным руководством в сфере профессиональной деятельности в соответствии 

с профилем подготовки. 

 

Логика и методология 

гуманитарных наук 

 Создание художественно-

творческого продукта 

Экономика предприятия 

(фирмы) 

Экономика некоммерческих 

организаций 

Основы экономики и 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Управление репутацией в 

арт-бизнесе 

Коммерческая деятельность в 

сфере культуры 

Технико-экономическое 

обоснование социально-

культурных проектов 

Экономические аспекты 

коммуникативной политики в 

социально-культурной сфере 

Основы научных 

2-3 

 

3-4 

 

4-5 

 

4-5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7-8 

 

 

7 

 

 

7-8 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

сферы применения и методы локальных научных исследований в  конкретных областях искусств 

и гуманитарных наук;  алгоритмы организации и технологии научной деятельности под научным 

руководством в сфере профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки. 



Уметь: 

определять сферы применения, выделять актуальные научные проблемы, определять объект, 

предмет, цели и задачи локального научного исследования и методы локальных научных 

исследований в  конкретных областях искусств и гуманитарных наук; применять алгоритмы 

организации  научных исследований и технологии научной деятельности под научным 

руководством в сфере профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Владеть: 

алгоритмами организации научных исследований и методами проведения  научных исследований 

под научным руководством в сфере профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки. 

исследований в арт-бизнесе 

Экономика социально-

культурной сферы 

Экономика культуры 

 НИР 

 

 

7-8 

7-8 

7-8 

7 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

сферы применения, методологию и методы локальных научных исследований в  конкретных 

областях искусств и гуманитарных наук; методологию использования алгоритмов организации и 

технологии научной деятельности под научным руководством в сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Уметь: 

определять сферы применения, выделять актуальные научные проблемы, определять объект, 

предмет, цели и задачи локального научного исследования, выбирать методологию и методы 

локальных научных исследований в  конкретных областях искусств и гуманитарных наук; 

методологию и методы  применения алгоритмов организации  научных исследований и 

технологии научной деятельности под научным руководством в сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Владеть: 

методологией определения алгоритмов организации научных исследований и методологией и 

методами проведения научных исследований под научным руководством в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

 



КОМПЕТЕНЦИЯ  владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых научных исследований, приемами библиографического описания, знанием основных библиографических 

источников и поисковых систем (ПК-5) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                 (указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

базовые принципы и методы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемы библиографического 

описания, основные библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь: 

применять в профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки  базовые 

принципы и методы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемы библиографического 

описания, использовать  основные библиографические источники и поисковые системы. 

Владеть: 

методами использования в профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки базовыми принципами подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемами 

библиографического описания, принципами использования основных библиографических 

источников и поисковых систем. 

 

Основы экономики и 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Управление репутацией в 

арт-бизнесе 

НИР 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

7 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

принципы и методы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемы библиографического 

описания, основные библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь: 

применять в профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки  принципы и 

методы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых научных исследований, приемы библиографического описания, 



использовать библиографические источники и поисковые системы. 

Владеть: 

методами использования в профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки принципами  и методами подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемами 

библиографического описания, принципами и методами использования основных 

библиографических источников и поисковых систем. 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

методологию и методику подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемы библиографического 

описания, библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь: 

применять в профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки 

методологию и методику подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемы библиографического 

описания, использовать библиографические источники и поисковые системы. 

Владеть: 

методологией и методикой использования в профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и аннотированных 

библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемами библиографического 

описания, методологией и методикой  использования основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

представления материалов собственных научных исследований (ПК-6); 

 



Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

(указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

базовые принципы подготовки результатов научно-прикладных исследований к представлению в 

публичных выступлениях, в сообщениях и докладах; общие принципы подготовки к публикации в 

СМИ и Интернет результатов научно-прикладных исследований, выступлений с сообщениями на 

научно-прикладные темы; общие принципы участия в научных дискуссиях по научно-

прикладным проблемам; общие принципы подготовки презентаций материалов, содержащих 

результаты собственных научно-прикладных исследований и научно-прикладных исследований 

коллег. 

Уметь: 

излагать с применением научной терминологии результаты собственных научно-прикладных 

исследований и научно-прикладных исследований коллег; излагать дискуссионные точки зрения 

и аргументировать собственные выводы и выводы коллег, полученные в результате проведения 

научно-прикладных исследований; готовить материалы научно-прикладных исследований к 

сообщениям, выступлениям и докладам, публикации в научных  и профессиональных 

периодических изданиях и к электронным публикациям в электронных СМИ и на 

специализированных сайтах. 

Владеть: 

основами подготовки результатов научно-прикладных исследований в форме выступлений, 

докладов, статей; основными принципами аргументации, общими принципами ведения 

дискуссий, основами подготовки материалов научно-прикладных исследований к публикации в 

СМИ и электронных СМИ. 

Интегрированные 

коммуникации 

Основы научных 

исследований в арт-бизнесе 

 НИР 

 

2-6 

 

 

7-8 

7 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

Принципы и методы подготовки результатов научно-прикладных исследований к представлению 

в публичных выступлениях, в сообщениях и докладах, научных статьях; принципы и методы 

подготовки к публикации в СМИ и Интернет результатов научно-прикладных исследований, 

выступлений с сообщениями на научно-прикладные темы; принципы и формы участия в научных 

дискуссиях по научно-прикладным проблемам; принципы и методы подготовки презентаций 

материалов, содержащих результаты собственных научно-прикладных исследований и научно-



прикладных исследований коллег. 

Уметь: 

излагать с использованием научной терминологии результаты собственных научно-прикладных 

исследований и научно-прикладных исследований коллег; излагать дискуссионные точки зрения 

и аргументировать собственные выводы и выводы коллег, полученные в результате проведения 

научно-прикладных исследований; готовить материалы научно-прикладных исследований к 

публичному представлению в сообщениях, выступлениях и докладах, публикации в научных  и 

профессиональных периодических изданиях и к электронным публикациям в электронных СМИ и 

на специализированных сайтах. 

Владеть: 

принципами и методами подготовки результатов научно-прикладных исследований в форме 

выступлений, докладов, статей; принципами и методами аргументации, подготовки и проведения 

ведения дискуссий, методами подготовки материалов научно-прикладных исследований к 

публикации в СМИ и электронных СМИ. 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

методологию и методы подготовки результатов научно-теоретических и научно-прикладных 

исследований к представлению в публичных выступлениях, в сообщениях и докладах, научных 

статьях; методологию и методы подготовки к публикации в СМИ и Интернет результатов научно-

теоретических и научно-прикладных исследований, выступлений с сообщениями на научно-

прикладные темы; методологию, формы и методы участия в научных дискуссиях по научно-

теоретическим и научно-прикладным проблемам; методологию и методы подготовки презентаций 

материалов, содержащих результаты собственных научно-теоретических и научно-прикладных 

исследований и научно-теоретических и научно-прикладных исследований коллег. 

Уметь: 

излагать с использованием научной терминологии результаты собственных научно-теоретических 

и научно-прикладных исследований и научно-теоретических и научно-прикладных исследований 

коллег; излагать дискуссионные точки зрения и аргументировать собственные выводы и выводы 

коллег, полученные в результате проведения научно-теоретических и научно-прикладных 

исследований; готовить материалы научно-теоретических и научно-прикладных исследований к 

публичному представлению в сообщениях, выступлениях и докладах, публикации в научных  и 



профессиональных периодических изданиях и к электронным публикациям в электронных СМИ и 

на специализированных сайтах. 

Владеть: 

методологией  и методами подготовки результатов научно-теоретических и научно-прикладных 

исследований в форме выступлений, докладов, статей; методологией и методами аргументации, 

подготовки и проведения ведения дискуссий, методологией и методами подготовки материалов 

научно-теоретических и научно-прикладных исследований к публикации в СМИ и электронных 

СМИ. 

 

 КОМПЕТЕНЦИЯ  способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения (ПК-7) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

(указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

теоретические основы разработки художественно-творческих продуктов, коммуникативные и 

экономические механизмы, технологию, регулирование деятельности по разработки и созданию 

художественно-творческих продуктов в сфере визуальных коммуникаций; основы методики 

научных исследований в области создания художественно-творческих продуктов в сфере профиля 

профессиональной подготовки; технологии проектирования, создания и продвижения 

художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; 

методологию и методику расчета выбора целевых аудиторий и экономической и 

коммуникативной эффективности создания художественно-творческих продуктов в сфере 

профиля профессиональной подготовки 

Уметь: 

анализировать художественно-творческие продукты и услуги, целевые рынки и целевые 

аудитории и создавать уникальное торговое предложение различными средствами в сфере 

Предпринимательство и 

проектная деятельность 

5-6 



визуальных коммуникаций; на основе прикладного научного анализа выстраивать стратегию 

продвижения художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной 

подготовки  с учетом современных достижений в сфере медиапланирования и рекламных 

технологий; создавать, модернизировать бренд, осуществлять ребрендинг, формировать и 

укреплять имидж художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной 

подготовки.. 

Владеть: 

основами прикладными научного анализа в области создания художественно-творческих 

продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; анализом стратегических и 

тактических действий, связанных с организацией и управлением деятельностью в области 

создания художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; 

базовыми функциями основных участников и составляющих процесса в области создания 

художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; 

последними теоретическими достижениями, а также практическими формами и методами 

организации процессами разработки и создания художественно-творческих продуктов в сфере 

профиля профессиональной подготовки; современным отечественным и зарубежным опытом в 

области разработки и создания художественно-творческих продуктов в сфере профиля 

профессиональной подготовки. 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

теоретические и практические основы разработки художественно-творческих продуктов, 

коммуникативные и экономические механизмы, технологию, регулирование деятельности по 

разработки и созданию художественно-творческих продуктов в сфере проифля профессиональной 

подготовки; основы методологии и методики научных исследований в области создания 

художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки;  

технологии проектирования, создания и продвижения художественно-творческих продуктов в 

сфере профиля профессиональной подготовки; методологию и методику расчета выбора целевых 

аудиторий и экономической и коммуникативной эффективности создания художественно-

творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки 

Уметь: 

анализировать художественно-творческие продукты и услуги, целевые рынки и целевые 

аудитории и создавать уникальное торговое предложение на основе теоретического и 

прикладного научного анализа с помощью различных средств в сфере профиля профессиональной 



подготовки; на основе теоретического и  прикладного научного анализа выстраивать стратегию 

продвижения художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной 

подготовки с учетом современных достижений в сфере медиапланирования и рекламных 

технологий; создавать, модернизировать бренд, осуществлять ребрендинг, формировать и 

укреплять имидж художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной 

подготовки.. 

Владеть: 

основами теоретическими и прикладными научного анализа в области создания художественно-

творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; анализом стратегических 

и тактических действий, связанных с организацией и управлением деятельностью в области 

создания художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; 

функциями основных участников и составляющих процесса в области создания художественно-

творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; актуальными 

теоретическими достижениями, а также практическими формами и методами организации 

процессами разработки и создания художественно-творческих продуктов в сфере профиля 

профессиональной подготовки; современным отечественным и зарубежным опытом в области 

разработки и создания художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной 

подготовки. 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

теоретические и практические принципы разработки художественно-творческих продуктов, 

коммуникативные и экономические механизмы, технологию, регулирование деятельности по 

разработки и созданию художественно-творческих продуктов в сфере проифля профессиональной 

подготовки; методологию и методики научных исследований в области создания художественно-

творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки;  технологии 

проектирования, создания и продвижения художественно-творческих продуктов в сфере профиля 

профессиональной подготовки; методологию и методику расчета выбора целевых аудиторий и 

экономической и коммуникативной эффективности создания художественно-творческих 

продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; принципы управления творческим 

коллективом и обеспечения эффективности его деятельности. 

Уметь: 

анализировать художественно-творческие продукты и услуги, целевые рынки и целевые 

аудитории и создавать уникальное торговое предложение на основе теоретического и 



прикладного научного анализа с помощью различных средств в сфере профиля профессиональной 

подготовки; на основе теоретического и  прикладного научного анализа выстраивать стратегию 

продвижения художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной 

подготовки с учетом современных достижений в сфере медиапланирования и рекламных 

технологий; создавать, модернизировать бренд, осуществлять ребрендинг, формировать и 

укреплять имидж художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной 

подготовки; организовывать научно-исследовательскую и художественно-творческую 

деятельность в сфере профиля профессиональной подготовки. 

Владеть: 

теоретическим и прикладным научного анализа в области создания художественно-творческих 

продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; методологией и методикой анализа 

стратегических и тактических действий, связанных с организацией и управлением деятельностью 

в области создания художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной 

подготовки; методологией и методикой распределения функций основных участников и 

составляющих процесса в области создания художественно-творческих продуктов в сфере 

профиля профессиональной подготовки; актуальными теоретическими и прикладными научными 

достижениями, а также практическими формами и методами организации процессами разработки 

и создания художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; 

современным отечественным и зарубежным опытом в области разработки и создания 

художественно-творческих продуктов в сфере профиля профессиональной подготовки; 

методологией и методикой научного анализа эффективности деятельности творческого 

коллектива по разработке и управлению продвижением художественно-творческого продукта в 

сфере профиля профессиональной подготовки. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-8) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 

                   (указываются последовательно) 



        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

основные принципы и технологии работы в профессиональных коллективах по профилю 

профессиональной подготовки; основные принципы и технологии логистики применительно к 

деятельности коллективов в сфере профиля профессиональной подготовки. 

Уметь: 

применять в практической деятельности основные принципы и технологии работы в 

профессиональных коллективах по профилю профессиональной подготовки; использовать 

основные принципы и технологии логистики применительно к деятельности коллективов в сфере 

профиля профессиональной подготовки. 

 

Владеть: 

основными принципами и технологиями работы в профессиональных коллективах по профилю 

профессиональной подготовки; основными принципами и технологиями логистики 

применительно к деятельности коллективов в сфере профиля профессиональной подготовки. 

 

Государственная политика в 

сфере культуры 

Деловая этика 

Деловые коммуникации 

Теория игр  

Креативная экономика 

Линейная алгебра 

Бюджет и бюджетная система 

РФ 

Бюджетирование в сфере 

культуры 

Микроэкономика 

Психология 

Теория вероятности и 

математическая статистика     

Менеджмент 

Макроэкономика 

Институциональная 

экономика 

История экономических 

учений 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Ценообразование в сфере 

культуры 

Эконометрика 

Интегрированные 

коммуникации 

Мировая экономика 

Финансы и кредит 

Национальное счетоводство 

Планирование и 

прогнозирование в 

социально-культурной сфере  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1-2 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

2 

2-3 

 

3 

3-4 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

4-5 

4-6 

 

5 

5 

5 

5-6 

 

 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

принципы, основные формы и технологии работы в профессиональных коллективах по профилю 

профессиональной подготовки; принципы, основные формы и технологии логистики 

применительно к деятельности коллективов в сфере профиля профессиональной подготовки. 

Уметь: 

применять в практической деятельности принципы, основные формы и технологии работы в 

профессиональных коллективах по профилю профессиональной подготовки; использовать 

принципы, основные формы и технологии логистики применительно к деятельности коллективов 

в сфере профиля профессиональной подготовки. 

Владеть: 

принципами, основными формами и технологиями работы в профессиональных коллективах по 

профилю профессиональной подготовки; принципами и технологиями логистики применительно 

к деятельности коллективов в сфере профиля профессиональной подготовки. 

 



          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

принципы, основные формы, виды и технологии работы в профессиональных коллективах по 

профилю профессиональной подготовки; принципы, основные формы и технологии логистики 

применительно к деятельности коллективов в сфере профиля профессиональной подготовки; 

формы проявления лидерских качеств в работе коллективов в сфере профиля профессиональной 

подготовки; принципы руководящей и организационной деятельности в работе коллективов в 

сфере профиля профессиональной подготовки. 

Уметь: 

применять в практической деятельности принципы, основные формы и технологии работы в 

профессиональных коллективах по профилю профессиональной подготовки; использовать 

принципы, основные формы и технологии логистики применительно к деятельности коллективов 

в сфере профиля профессиональной подготовки; проявлять лидерские качества в работе 

коллективов в сфере профиля профессиональной подготовки; использовать знания принципов и 

технологий управленческой деятельности в работе коллективов в сфере профиля 

профессиональной подготовки;   

Владеть: 

принципами, основными формами и технологиями работы в профессиональных коллективах по 

профилю профессиональной подготовки; принципами и технологиями логистики применительно 

к деятельности коллективов в сфере профиля профессиональной подготовки; принципами и 

технологиями управленческой деятельности в сфере профессиональной подготовки. 

Бренд-менеджмент     

Предпринимательство и 

проектная деятельность 

Имиджелогия 

Методы оптимальных 

решений 

Экономика общественного 

сектора 

Экономика отраслевых 

рынков социально-

культурной сферы   

Бухгалтерский учет 

бюджетных организаций 

1С бухгалтерия 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

Реклама и СО 

Экономика трудовых 

отношений в сфере культуры 

Экономический анализ 

Страхование в социально-

культурной сфере   

Государственная аттестация 

Преддипломная практика 

5-6 

5-6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

 

7 

 

7 

7 

 

7 

7 

 

 

7 

8 

8 

8 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ  способность разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных организациях и 

культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9) 

Уровни освоения 

компетенции 

                 Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания 

 

Компетенция формируется следующими 

дисциплинами 

Наименование дисциплин Семестры 



(указываются последовательно) 

        Базовый  

(удовлетворительно) 

Знать: 

базовые принципы проектирования в образовательных организациях и культурно-

просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; базовые принципы и технологии  

разработки и управления проектами в образовательных организациях и культурно-

просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 

Уметь: 

применять базовые принципы и основные технологии проектирования в образовательных 

организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; 

использовать базовые принципы и технологии разработки и управления проектами в 

образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

Владеть: 

базовыми принципами и основными технологиями проектирования в образовательных 

организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; 

использовать базовые принципы и технологии разработки и управления проектами в 

образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

 

 

Государственная политика в 

сфере культуры   

 Деловая этика 

 Деловые коммуникации 

 Креативная экономика 

 Теория игр 

 Линейная алгебра 

 Микроэкономика 

 Бюджет и бюджетная 

система РФ 

 Бюджетирование в сфере 

культуры 

 Психология2 

 Теория вероятности и 

математическая статистика            

 Менеджмент 

 Макроэкономика 

 Институциональная 

экономика 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

 Ценообразование в сфере 

культуры 

 Эконометрика 

 Интегрированные 

коммуникации 

 Мировая экономика 

 Национальное счетоводство 

 Бренд-менеджмент     

 Планирование и 

прогнозирование в 

социально-культурной сфере 

 Предпринимательство и 

 

1 

 

 1 

1 

1 

1 

1-2 

1-2 

1-2 

 

1-2 

 

2 

2-3 

 

3 

3-4 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

4-5 

4-6 

 

5 

5 

5-6 

5-6 

 

 

5-6 

      Продвинутый  

(хорошо) 

Знать: 

принципы проектирования в образовательных организациях и культурно-просветительских 

учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах; принципы и технологии  разработки и управления 

проектами в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

Уметь: 



применять принципы и технологии проектирования в образовательных организациях и 

культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; использовать 

принципы и технологии разработки и управления проектами в образовательных организациях и 

культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 

Владеть: 

принципами и технологиями проектирования в образовательных организациях и культурно-

просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; применением принципов и 

технологий разработки и управления проектами в образовательных организациях и культурно-

просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 

 

проектная деятельность 

Имиджелогия 

 Методы оптимальных 

решений  

 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 Экономика общественного 

сектора 

 Экономика отраслевых 

рынков социально-

культурной сферы   

 Анализ хозяйственной 

деятельности 

 Бухгалтерский учет 

бюджетных организаций 

 1С бухгалтерия 

 Реклама и СО 

 Экономика трудовых 

отношений в сфере культуры   

 Экономический анализ 

 Государственная аттестация 

Преддипломная практика 

 

 

6 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

7 

 

7 

7 

 

7 

7 

8 

8 

 

          Высокий 

          (отлично) 

 

Знать: 

Методологию и методику проектирования в образовательных организациях и культурно-

просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; методологию, методику и 

технологии  разработки и управления проектами в образовательных организациях и культурно-

просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 

Уметь: 

применять методологию, методику и технологии проектирования в образовательных 

организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; 

использовать методологию, методику и технологии разработки и управления проектами в 

образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

Владеть: 



методологией, методикой и технологиями проектирования в образовательных организациях и 

культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; применением 

методологией, методикой и технологий разработки и управления проектами в образовательных 

организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 

 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Критерии оценивания для проведения текущего контроля успеваемости  по дисциплине, практике 

 

Требования и критерии оценки контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы обучающихся. По сути – это изложение ответов на 

определенные теоретические вопросы по учебной дисциплине, а также решение практических задач Контрольные проводятся для того, 

чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать 

практический и научный материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д.  

При оценке контрольной преподаватель руководствуются следующими критериями: 

− работа была выполнена автором самостоятельно; 

− обучающийся подобрал достаточный список литературы, которая необходима для осмысления темы контрольной; 

− автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует поставленным задачам и сформулированной цели; 

− обучающийся анализирует материал; 

− контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и  аргументированности, объективности и логичности, грамотности 

и корректности 

− обучающийся сумел обосновать свою точку зрения; 

− контрольная  работа  соответствует  всем  требованиям  по  оформлению; 

− автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя. 

Контрольная работа,͵ выполненная небрежно, не по своему варианту, без соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, 

возвращается без проверки с указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная работа выполняется 

повторно. 

При выявлении заданий, выполненных несамостоятельно, преподаватель вправе провести защиту обучающимися своих работ. По 

результатам защиты преподаватель выносит решение либо о зачете контрольной работы, либо об ее возврате с изменением варианта. Защита 

контрольной работы предполагает свободное владение студентом материалом, изложенным в работе и хорошее знание учебной литературы, 

использованной при написании. 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы 

Оценка «отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов 

контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

Оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 



Оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, 

недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания выносимых 

на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач 

Требования к выполнению тестового задания 
Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества обучения. Это метод, основанный на 

стандартизированных заданиях, которые позволяют измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения 

и навыки испытуемого. 

Тестовый метод контроля качества обучения имеет ряд несомненных преимуществам перед другими педагогическими методами 

контроля: высокая научная обоснованность теста; технологичность; точность измерений; наличие одинаковых для всех испытуемых правил 

проведения испытаний и правил интерпретации их результатов; хорошая сочетаемость метода с современными образовательными 

технологиями. 

Основные принципы тестирования следующие: 

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям социальной полезности и значимости, научной 

корректности и общественной поддержки объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа призвано не 

допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений; 

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем обучающимся, открытость всех этапов процесса 

измерений, своевременность ознакомления обучающихся с результатами измерений; 

− систематичность - систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного модуля, раздела и каждой темы; важным 

аспектом данного принципа является требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста; 

− гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны исключать нанесение какого-либо вреда 

обучающимся, не допускать ущемления их по национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и 

другим признакам; 

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть построены по методике, обеспечивающей выполнение 

требований соответствующего государственного образовательного стандарта. 

К принципам тестирования примыкают принципы построения тестовых заданий, включающие в себя следующие принципы: 

− коллегиальная подготовка тестовых заданий - позволяет существенно уменьшить важнейший недостаток индивидуального 

контроля знаний – его субъективность. 

− централизованное накопление тестовых заданий - составленные и отобранные экспертами тестовые задания должны храниться в 

базе данных системы тестирования, обрабатываться педагогом по соответствующей дисциплине с целью устранения возможных 

дублирований заданий. 



− унификация инструментальных средств подготовки тестовых заданий - образовательные учреждения должны использовать 

унифицированное программное обеспечение систем тестирования, инвариантное к предметной области. 

Методические аспекты контроля знаний включают: 

1. Выбор типов и трудности тестовых заданий («что контролировать?»). Набор тестовых заданий должен соответствовать цели 

контроля на данном этапе учебного процесса. Так на этапе восприятия, осмысления и запоминания оценивается уровень знаний 

обучающегося о предметной области понимания основных положений. Способность обучающегося применять полученные знания для 

решения конкретных задач, требующих проявления познавательной самостоятельности, оценивается как соответствие требуемым навыкам 

и/или умениям. 

2. Планирование процедуры контроля знаний («когда контролировать?»). Учебный процесс принято рассматривать как 

распределенный во времени процесс формирования требуемых знаний, навыков и умений. Соответственно этому, выделяют следующие 

четыре этапа контроля знаний. 

− Исходный (предварительный) контроль. Данный контроль проводится непосредственно перед обучением, имея целью оценить 

начальный уровень знаний обучающегося и соответственно планировать его обучение− Текущий контроль. Осуществляется в ходе обучения 

и позволяет определить уровень усвоения обучающимся отдельных разделов учебного материала, а затем на этой основе скорректировать 

дальнейшее изучение предмета. 

− Рубежный контроль. Проводится по завершении определенного этапа обучения и служит цели оценки уровня знаний обучающегося 

по теме или разделу курса. 

− Итоговый контроль. Позволяет оценить знания, умения и навыки обучающегося по курсу в целом. 

2. Формирование набора адекватных тестовых заданий («как контролировать?»). 

Используются следующие формы тестовых заданий: 

- цепные задания - задания, в которых правильный ответ на последующее задание зависит от ответа на предыдущее задание; 

- тематические задания - совокупность тестовых заданий любой формы, разработанных для контроля знаний обучающихся по одной 

изученной теме. 

Задания могут быть цепными и тематическими одновременно, если их цепные свойства имеют место в рамках одной темы; 

- текстовые задания - совокупность заданий, созданных для контроля знаний обучающихся конкретного учебного текста, текстовые 

задания удобны для проверки классификационных знаний; 

- ситуационные задания - разрабатываются для проверки знаний и умений обучающихся действовать в практических, экстремальных и 

других ситуациях, а также для интегрального контроля уровня знаний обучающихся. 

Каждая из рассмотренных форм тестовых заданий имеет несколько вариантов. Например, возможны задания с выбором одного 

правильного ответа, с выбором одного наиболее правильного ответа и задания с выбором нескольких правильных ответов. Последний 

вариант является наиболее предпочтительным. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов: 

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько альтернативных ответов на поставленный вопрос. 

Например, обучающемуся задается вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относится» 

или «не относится» и т. п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в себя один или несколько правильных ответов 



и иногда называется выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными ответами. В 

тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представляют несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из представленных 

ответов он получил. 

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое необходимо дополнить. Данная форма может 

быть представлена в тестовом задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены 

существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения элементов схемы и, графика. 

Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»). 

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, между элементами которых следует 

установить соответствие; 

− установление последовательности - предполагает необходимость установить правильную последовательность предлагаемого списка 

слов или фраз. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа более 81% тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа от 71 до 80% тестовых заданий 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа от 60% до 70% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем на 60 % тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации. 

Требования и критерии оценки выполнения выпускной работы 
Тема работы должна отражать актуальность, новизну и прикладную ценность, соответствовать направлению подготовки. 

Выпускная работа должна быть самостоятельным исследованием, направленным на новые практические результаты, которые в итоге 

должны быть сформулированы в виде положений, выдвигаемых для публичной защиты и свидетельствовать о личном вкладе автора. 

Выпускная работа должна опираться на изучение и анализ литературы и источников по теме исследования. 

Выпускная работа должна строиться вокруг следующих структурных элементов: 

- актуальность исследования (положения и доводы, свидетельствующие в пользу значимости решения исследуемой проблемы);  

- цели и задачи исследования; 

- объект исследования (некоторая сфера реальности, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема); 

- предмет исследования (некий новый (по сравнению с известными) угол зрения на исследуемый объект или его новая «проекция») 

- состояние вопроса, степень разработанности темы, проблемы исследования; 

- методологию и методы исследования. 

Основное содержание выпускной работы должно быть представлено по главам в соответствии с индивидуальным учебным планом 

обучающегося. 

Требования и критерии прохождения практики 

Оценка по прохождении практики учитывает: полноту содержания и качество выполнения отчёта, его соответствие программе практики и 

индивидуальному заданию; владение материалом отчёта; отзыв руководителя практики. 



Основными критериями оценки практики являются точность выполнения поставленной перед обучающимся задачи. Оценка является 

дифференцированной и учитывает полноту и качество выполнения задания, а также точность и информационную насыщенность представленного 

отчета. 

При выставлении оценки учитываются следующие критерии: 

- качество выполнения индивидуальных заданий обучающимся; 

- качество отчетной документации; 

На «зачтено» оценивается работа обучающегося, который выполнил весь объем работы, требуемой программой практики, ответственно и с 

интересом относился ко всей работе, представил отличное качество отчетной документации. 

На «не зачтено» оценивается работа обучающегося, который не выполнил программу практики, все виды работ провел на 

неудовлетворительном уровне. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший ее результаты в установленные сроки, считается не 

аттестованным. 

Требования и критерии оценки к написанию реферата 

Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов исследовательской деятельности, имеет 

регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной темы. Реферат должен быть структурирован (по 

главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и 

т. д. 

    Основными критериями оценки реферата являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к подготовке обучающегося; 

- соответствие темы реферата содержанию дисциплины, по которой выполняется реферат; 

-  актуальность темы реферата, степень разработанности темы реферата; 

- качество и самостоятельность выполненной работы; 

- степень владения методологией реферируемой проблемы; 

- самостоятельность работы с материалом реферата, его анализа; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений; 

− соответствие плана теме реферата; 

− соответствие содержания теме и плану реферата; 

− полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

− обоснованность способов и методов работы с материалом; 

− умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 



- самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам проведенной работы; 

- язык, стиль, грамотность реферата; 

- соблюдение требований к оформлению реферата; 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- соблюдение требований к объему реферата 

Оценка «отлично»: выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»: основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»: имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» : тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 

не представлен вовсе. 



Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине, практике 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Отлично Зачтено 
 

Отлично Зачтено  

При оценивании устных ответов 

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов в знаниях, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, уровень качества их выполнения оценен как 

высокий (превосходный). 

Обучающийся полностью ответил на все вопросы экзаменационного билета и ответил на дополнительные 

вопросы (не более 3-х вопросов). 

На зачете полностью раскрыл содержание вопросов к зачету, ответил на дополнительные вопросы (не более 3-

х) 

При оценивании письменных работ (тестировании) 

Вопрос раскрыт полностью и без ошибок, текст написан грамотным литературным языком без грамматических 

ошибок, правильно использованы основные понятия и термины, имеются ссылки на необходимые источники, 

отсутствуют противоречивые фразы, выдержана смысловая и логическая точность обоснованность выводов. 

Правильные ответы на тестовые задания – 81-100%  

Хорошо Зачтено 

При оценивании устных ответов 

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, уровень качества их выполнения оценен как 

продвинутый, но некоторые виды заданий озвучены с ошибками. 

Обучающийся полностью ответил на все вопросы экзаменационного билета, допустил неточности, ответил на 2 

дополнительных вопроса, 3-й вопрос раскрыл не полностью. 

На зачете раскрыл содержание вопросов к зачету, допустил неточности, неполно ответил на дополнительные 

вопросы (не более 3-х) 

При оценивании письменных работ (тестировании) 

Вопрос раскрыт более чем наполовину, но без ошибок. Имеются незначительные и/или единичные ошибки.· 

Использованы ссылки менее чем на половину рекомендованных по данному вопросу источников, допущены 1–

2 фактические ошибки. 

Правильные ответы на тестовые задания – 71-80% 

Удовлетв

о-
Зачтено 

При оценивании устных ответов 

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного 



рительно характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

многие предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания не выполнены, либо 

качество выполнения некоторых из них соответствует базовому уровню. 

Обучающийся неполно раскрыл содержание вопросов экзаменационного билета, допустил неточности и 

ответил на 1 из 3-х дополнительных вопросов. 

На зачете неполно раскрыл содержание вопросов к зачету, ответил на 1 из 3-х дополнительных вопросов 

При оценивании письменных работ (тестировании) 

Вопрос раскрыт частично. Текст написан небрежно, неаккуратно, использованы необщепринятые сокращения, 

затрудняющие ее прочтение. ·Допущено 3–4 фактические ошибки. 

Правильные ответы на тестовые задания – 70-60%. 

Неудовле

тво-

рительно 

Не зачтено 

При оценивании устных ответов 

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, необходимые практические навыки не 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено как несоответствующее базовому; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 

Обучающийся не раскрыл содержание вопросов экзаменационного билета и не ответил ни на один 

дополнительный вопрос. 

При оценивании письменных работ (тестировании) 

Обнаруживается общее представление о сущности вопроса. Ответ отсутствует или вопрос не раскрыт.  

Правильные ответы на тестовые задания – менее 60%. 



МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОПОП, КОМПЕТЕНЦИЙ И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Индекс Наименование  КОМПЕТЕНЦИИ 
Оценочные 

средства 

Б1. 

Дисциплины 

(модули)  

 

         
   

  

 
          

 
  

Б1. Б Базовая часть 
             

Б1.Б.1 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-6           
   

 

УО, 

ТЗ,вопросы 

текущего 

контроля, 

РФ, ЭС, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.Б.2 История ОК-2               
    

УО, ТЗ, РФ, 

ЭС, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.Б.3 Иностранный 

язык 
ОК-5 ОК-6             

    
 

Б1.Б.4 Русский язык 

и культура 

речи ОК-5 ОПК-3             
    

УО,  ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 



Б1.Б.5 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОК-8               
    

 

Б1.Б.6 Психология 

ОК-6 ПК-8 ПК-9           
    

УО, ТЗ,  

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.Б.7 Культурология    ОК-2               
    

  

Б1.Б.8 

Предпринимат

ельство и 

проектная 

деятельность  

ОК-3 ПК-7 ПК-8 ПК-9         
    

КР, РФ, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ 

Б1.Б.9 Педагогика  ОК-6 ПК-1 ПК-2           
    

ТЗ, К, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

РФ, ЭС, 

вопросы и 

задания для 

контроля 

самостояте

льной 

работы, 

ЗАЧ   

Б1.Б.10 Основы права  ОК-4 ОК-6             
    

УО, ТЗ, 

вопросы 

текущего 



контроля, 

РФ, ЭС, 

ЗАЧ 

Б1.Б.11 

Создание 

художественно

-творческого 

продукта 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК

-4 
ПК-3 ПК-4     

    

КС, ТЗ, 

РФ,ЭС, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.Б.12 
История 

искусств 
ОК-2 ОК-6 ОПК-1           

    

УО, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ  

Б1.Б.13 

Логика и 

методология 

гуманитарных 

наук 

ОК-6 ОПК-2 ОПК-4 ПК-3 ПК-4       
    

ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

РФ, ЭС,  

ЗАЧ  

Б1.Б.14 

Интегрирован

ные 

коммуникации  

ОК-1 ПК-6 ПК-8 ПК-9         
    

УО, РФ, 

ЭС, 

вопросы 

текущего 

контроля,З

АЧ, ЭКЗ 

Б1.Б.15 
Основы 

экономики и 

управления в 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 
    

УО,  

Вопросы 

для 



профессиональ

ной 

деятельности 

текущего 

контроля, 

РФ, ЭС,  

ЗАЧ 

Б1.Б.16 

Информацион

ные системы и 

технологии  

ОК-6 ОПК-5             
    

ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля,  

ЭКЗ 

Б1.Б.17 

Физическая 

культура и 

спорт 

ОК-7               
    

УО, ПО, 

ЭС, ТЗ, К, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В. 
Вариативная 

часть           
   

  

  

  

Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 
            

 

Б1.В.ОД.1 
Линейная 

алгебра 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, К, ЭС, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.2 

Методы 

оптимальных 

решений 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

 УО, ЭС, 

ТЗ, РФ, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ОД.3 

Теория 

вероятности и 

математическа

я статистика 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ТЗ, 

ЗАЧ, ЭКЗ 



Б1.В.ОД.4 
Макроэкономи

ка 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, К, ЭС, 

ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ОД.5 
Микроэкономи

ка 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, ЭС, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ОД.6 

Экономика 

отраслевых 

рынков 

социально-

культурной 

сферы 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ЭС, К, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.7 

Экономика 

общественного 

сектора 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ЭС, ТЗ, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ОД.8 

Экономика 

предприятия 

(фирмы) 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК

-4 
ПК-3 ПК-4   

     

УО, ПО, 

ТЗ, ЭС, РФ, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ОД.9 

Экономика 

трудовых 

отношений в 

сфере 

культуры 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ЭС, ТЗ, 

РФ, ЭКЗ 



Б1.В.ОД.10 

Планирование 

и 

прогнозирован

ие в 

социально-

культурной 

сфере 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.11 

Страхование в 

социально-

культурной 

сфере 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.12 

Государственн

ая политика в 

сфере 

культуры 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.13 

История 

экономических 

учений 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.14 

Институциона

льная 

экономика 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 



ЭКЗ 

Б1.В.ОД.15 Менеджмент ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.16 

Ценообразован

ие в сфере 

культуры 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.17 
Финансы и 

кредит 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.18 

Коммерческая 

деятельность в 

сфере 

культуры и 

искусств 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК

-4 
ПК-3 ПК-4   

     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.19 

Технико-

экономическое 

обоснование 

социально-

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК

-4 
ПК-3 ПК-4   

     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 



культурных 

проектов 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ОД.20 

Экономически

е аспекты 

коммуникатив

ной политики 

в социально-

культурной 

сфере 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК

-4 
ПК-3 ПК-4   

     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ 

Б1.В.ОД.21 

Основы 

научных 

исследований 

в арт-бизнесе 

ОК-1 ОК-3 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-6 
     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ОД.22 

Реклама и 

связи с 

общественност

ью в арт-

бизнесе 

ОПК-4 ПК-8 ПК-9         
     

УО, ПО, К, 

ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ 

Б1.В.ДВ 
Дисциплины 

по выбору 

            

  

  

  

            
 

  

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

ОК-7  
          

ЗАЧ, ЭКЗ 



Б1.В.ДВ.1.

1 

1С-

бухгалтерия 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

ПО, УО, 

ЭС, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.1.

2 

Экономически

й анализ 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

ПО, УО, 

ЭС, ТЗ,  

ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Брендинг в 

арт-бизнесе 
ОПК-2 ОПК-4 ПК-3 ПК-9        

    

УО, ПО, 

РФ, ЗАЧ, 

ЭКЗ,  

Б1.В.ДВ.2.

2 

Бренд-

менеджмент 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, 

ПО,РФ,ЗА

Ч, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.3.

1 
Имиджелогия ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9        

    

УО, ПО, 

ЭС, ТЗ, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.3.

2 

Управление 

репаутацией в 

арт-бизнесе 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 
     

УО, ТЗ, ЭС, 

РФ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.4.

1 
Эконометрика ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9        

    

УО, ЭС, ТЗ, 

К,  вопросы 

текущего 

контроля, 



ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.4.

2 

Экономика 

некоммерческ

их 

организаций 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК

-4 
ПК-3 ПК-4     

   

УО, ТЗ, К, 

ЭС, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.5.

1 

Экономика 

социально-

культурной 

сферы 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК

-4 
ПК-3 ПК-4   

     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля 

ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.5.

2 

Экономика 

культуры 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК

-4 
ПК-3 ПК-4   

     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.6.

1 

Креативная 

экономика 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

уо, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.6.

2 
Деловая этика ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 



Б1.В.ДВ.7.

1 

Мировая 

экономика 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.7.

2 

Национальное 

счетоводство 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.8.

1 

Бюджет и 

бюджетная 

система РФ 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.8.

2 

Бюджетирован

ие в сфере 

культуры 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.9.

1 

Бухгалтерский 

учет 

бюджетных 

организаций 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.9.

2 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       
     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 



ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.10

.1 
Теория игр ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б1.В.ДВ.10

.2 

Деловые 

коммуникации 
ОК-3 ОПК-4 ПК-8 ПК-9       

     

УО, ЭС, ТЗ, 

вопросы 

текущего 

контроля, 

ЗАЧ, ЭКЗ 

Б2 Практики 
             
            

 

Б2.У.1 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8  
        ОПР 

Б2.П.1 

 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн 

ОК-3 ОПК-4 ПК-8    
      ОПР 



 

 


