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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету 

или экзамену по дисциплине или МДК, поэтому в случае невыполнения 

работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание!Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебному предмету ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебным планом на изучение дисциплины отводится  105 часов,  в том числе 

самостоятельная внеаудиторная работа –35 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному 

усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности, 

  на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
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 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№

  
за

н
я
ти

я
 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  

Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 
Количество 

часов  
Вид задания для самостоятельной работы студентов 

1 

 

Основы комплексной безопасности  
4 

Описать особенности  Челябинской области как среды 

обитания  

Составить  сообщение «ОБЖ в специальности 

юриста» 

 

4 
Факторы, способствующие укреплению 

здоровья 
2 

Составить режим дня 

Ответить на контрольные вопросы 
 

5 

Влияние неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека  
Составить презентацию «Техносфера как источник 

негативных факторов» 
 

6 

 

Вредные привычки  

и их профилактика.  

 

1 
Составить коллаж на формате А1 по теме «Вредные 

привычки и их профилактика» 
 

7 

Основные нормативные правовые акты, 

определяющие правила и безопасность 

дорожного движения. 

Правила и безопасность дорожного движения 

1 Выучить конспект  

8 

Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

1 Ответить на контрольные вопросы  

9 
Репродуктивное здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и общества.  
1 Составить тест  
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10 

Опасности современных молодёжных хобби. 

Модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодёжными 

хобби. 

1 

Составить конспект «Основные функции семьи» 

 

 

 

 

11 
Общие понятия и классификация 

чрезвычайных ситуаций  
1 Составить схему классификаций ЧС  

12 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 Решить тест  

13 

 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС 

на транспорте. 

1 

Составить алгоритм поведения при террористическом 

акте 

Ответить на контрольные вопросы 

 

14 

 

Современные средства поражения и их 

поражающие факторы.  

1 
Дать краткую характеристику инженерным 

сооружениям для защиты населения 
 

15 

Организация инженерной защиты населения 

от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. 

1 Ответить на контрольные вопросы  

16 
Аварийно-спасательные работы зонах ЧС.  

 
1 Составить опорный конспект  

17 

Особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма Российской Федерации. Основные 

принципы направления противодействия 

экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму. 

1 

Выучить конспект 

 

 

 

 

18 
История создания Вооруженных Сил России.  

 
1 

Составить сообщение «Вооружённый силы РФ  21 

века» 
 

19 

 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

1 Составить схему «Виды Вооруженных Сил РФ»  



 9

 

20 

 

Воинская обязанность.  

Призыв на военную службу.  

 

1 Выучить конспект  

21 

Особенности службы в армии, изучение и 

освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

1 
Составить конспект 

Ответить на контрольные вопросы 
 

22 

 

Прохождение военной службы по контракту.  

Альтернативная гражданская служба.  

 

1 
Выписать требования для прохождения 

альтернативной гражданской службы 
 

23 
 

Качества личности военнослужащего 
1 

Составить конспект «Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника» 
 

24 

 

Воинская дисциплина и ответственность.  

Военно-профессиональная деятельность: 

порядок подготовки граждан по венно-

учётным специальностям, особенности 

подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях. 

1 
Создать презентацию «Боевые традиции 

Вооруженных Сил России»В 
 

25 

 

 

Боевые традиции Вооруженных Сил России.  

Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1 
Создать презентацию «Строение автомата 

Калашникова»  
 

26 

Понятие первой помощи.  

Признаки жизни. Общие правила оказания 

первой помощи.  

1 Выучить конспект  

27 
Понятие травм и их виды 

1 
Составить схему видов травм 

Составить конспект «Первая помощь при 
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электротравмах» 

28 
 Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания. 
1 Выучить правила первой помощи  

29 

 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь 

при кровотечениях. 

 

1 Выучить признаки  видов кровотечений  

30 
Изучение и освоение основных приемов 

оказания первой помощи при кровотечениях. 
1 Ответить на контрольные вопросы  

31 

 

Первая помощь при ожогах, при воздействии 

низких температур,  при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, 

при отравлениях. 

1 Выучить правила первой помощи  

32 
 

Первая помощь при отсутствии сознания 
1 Ответить на контрольные вопросы  

33 

 

Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. 

1 Составить опорный конспект  

34 

 

Здоровье родителей и здоровье будущего 

ребенка. 

1 Повторить конспекты, определения  

 

 



 11

Рекомендации по организации различных форм самостоятельной 
работы 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 
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8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль –это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  
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 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2. Работа с контрольными вопросами 

 Алгоритм:  

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- 

справочному материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой 

ответ. 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки: 

Оценка «5»- Полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  

Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и 
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пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. 

Отсутствуют  схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  

 

3. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 
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3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем.Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 
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4.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 

отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем.Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 
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5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

 

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

5. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 

слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 
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• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно 

сформулировал понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при 

составлении глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил 

грубые ошибки. 
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6. Алгоритм решения теста

 

Критерии оценивания выполненного теста:   
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

1. прочитай 
текст

2. Изучи 
предложенный 

материал по 
учебнику , 

нормативно-
справочному 
материалу и 
конспекту

3. 
внимательн
о прочитай 

задания 
теста

4. ответь на 
вопросы 

которые не 
вызывают 

затруднений

5. если вопросы 
вызвали 

затруднения, 
вернитесь ко 2 

пункту

6. 
зафиксируйте 
выбранный 
Вами ответ

7. оформите 
тест



 20

существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Например: тест состоит из 25 вопросов 

1 вариант – Р =90  

2 вариант  – Р =90 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во 

верных 

ответов  

23-25  20-22 18,19 17 и менее  

отметка 5 4 3 2 

 

 

7.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  
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4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 
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7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 

8.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  
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 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 
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Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 
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Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

9.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 
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4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 
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Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 
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учащегося, или 

размыты и неясны. 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 
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4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 
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учащимся. положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  
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Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

10.Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и 

по вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с 

одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с 

решением, того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  
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Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат, при очень 

ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

11. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 

умениесистематизировать материал и развивает умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно 

отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются 

как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит 

обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в 

процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 



 34

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера 

изложения информации; соответствие оформления требованиям; работа 

сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

12. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 



 35

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия 

и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 
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Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

13. Алгоритм составления и решения ребусов 

1. Названия всех предметов, изображенных в ребусе, читаются только в 

именительном падеже и единственном числе. Иногда нужный объект на 

картинке указывается стрелкой. 

2. Очень часто предмет, изображенный в ребусе, может иметь не одно, 

а два или больше названий, например «глаз» и «око», «нога» и «лапа» и т. п. 

Или же он может иметь одно общее и одно конкретное название, например 

«дерево» и «дуб», «нота» и «ре» и т. п. Подбирать нужно подходящее по 

смыслу. 

Умение определить и правильно назвать изображенный на рисунке 

предмет представляет одну из главных трудностей при расшифровке ребусов. 

Кроме знания правил, вам понадобятся смекалка и логика. 

3.Иногда название какого-либо предмета не может быть использовано 

целиком – необходимо отбросить в начале или в конце слова одну или две 

буквы. В этих случаях употребляется условный знак —запятая. Если запятая 

стоитслеваот рисунка, то это значит, что от его названия нужно отбросить 

первую букву, еслисправаот рисунка — то последнюю. Если стоят две 

запятые, то соответственно отбрасывают две буквы и т. д. 

4.Если в ребусе встречается изображение предмета, нарисованного в 

перевернутом виде, то наименование его нужно читать с конца. Например, 

нарисован «кот», читать нужно «ток», нарисован «нос», читать нужно «сон». 

5.Если нарисован предмет, а около него написана, а потом зачеркнута 

буква, то это значит, что букву эту надо выбросить из полученного слова. 

Если же над зачеркнутой буквой стоит другая, то это значит, что нужно ею 

заменить зачеркнутую. Иногда в этом случае между буквами ставится знак 

равенства. 
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Критерии оценки: 

Оценка «5» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст полностью соответствует понятиям, 

изучаемым по дисциплине. 

Оценка «4» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст соответствует понятиям, изучаемым по 

дисциплине, есть незначительные ошибки; 

Оценка «3» - оформление частично соответствует требованиям, при 

составлении ребуса допущены ошибки. 

Оценка «2» - копирование ребуса их интернета, допущены ошибки, ребус не 

соответствует теме.  

 

14. Алгоритм написания эссе 

Написание эссе– это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объема. Тематика эссе 

должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области 

изучения дисциплины. Обучающийся должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, 

ясно излагать свою точку зрения. 
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Характеристика заданий и алгоритм выполнения эссе 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм написания эссе: 

‾ подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся 

в них информацию; 

‾ выбрать главное и второстепенное; 

‾ составить план эссе; 

‾ лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

‾ оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит все структурные элементы, выполнена кратко 

и логично, объем  и оформление соответствует требованиям, новизна, 

оригинальность идеи, подхода, реалистичность оценки существующего 

положения дел; 

Оценка «4» - в работе  отсутствуют примеры, художественная 

выразительность, образность изложения; 

Оценка «3» - в работе отсутствует один из структурных элементов или ее 

оформление не соответствует требованиям, не грамотное изложение мыслей; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, работа выполнена небрежно и т.д.  

 

Введение - определение основного вопроса эссе 

Заключение. Суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 

Основная часть- ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 
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15. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  
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Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

16. Алгоритм составленияи решения ситуационных задач (кейсов): 

Алгоритм: 

‾ изучить учебную информацию по теме; 

‾ провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

‾ выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; 

‾ дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

‾ критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 

‾ выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 

проблемы (если она на стандартная); 

‾ оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит ответы на все вопросы, выполнена кратко и 

логично; 

Оценка «4» - в работе отсутствуют аргументы; 

Оценка «3» - в работе отсутствует своя точка зрения; 
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17. Алгоритм решения производственной ситуации 

 Алгоритм:  

1.Этап:  практический анализ ситуации (действующие лица, 

обстоятельства) определение проблемы.  

2. Этап: определение проблемных узлов (возможные причины и 

прогнозируемые последствия развития ситуации).  

3.Этап:Условное прогнозирование развития ситуации. 

-Определение окончательной гипотезы, формулировка решения 

ситуации, обязательна опора на принципы профессиональной этики.  

-Определение способов и методов коррекционного воздействия.  

-Формулировка итоговых выводов.  

4. Этап: решение – ответ строится в соответствии с примерным планом:  

-анализ ситуации, с примерами из задания, доказательствами из 

теоретического материала по учебным дисциплинам, обязательное 

использование профессиональных терминов. Если есть необходимость 

проанализировать ошибочные или правильные действия участников 

(обоснованная личная позиция приветствуется).  

-предлагаемые варианты действий, обоснованные теоретически и, 

желательно, подкрепленные практическим личным опытом.  

-прогноз вероятностного развития ситуации, обоснованный и 

доказательный.  

Критерии оценки:  

Оценка «5» выставляется в случае полного рассмотрения вопроса, 

аргументированного выражения своей позиции, отсутствия ошибок, 

грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  
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Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного рассмотрения 

проблемы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 

на окончательный результат.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если тема не раскрыта, работа 

выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

18.Алгоритм подготовки доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных 

заведениях время доклада, как правило, составляет 5-15 минут.Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме. (Эффективно демонстрировать свой интеллектуальный продукт).  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты, пословицы;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное  для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 

докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 
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информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 

Для убеждения следует использовать:  

обоснование необходимости доклада? доказательство кто? когда? где? 

сколько?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей.  

В заключении могут быть использованы:  

- обобщение;  

- прогноз;  

- цитата;  

- пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению;  

- благодарность за внимание.  

Критерии оценки: 

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок.  

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно. При 

защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 
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работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать  полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного  источника, доклад 

написан с ошибками.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не  

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические указания по выполнению практических занятий по 
учебной дисциплине «Математика» разработаны в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Обучающийся научится:  

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 
множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, 
числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 
общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 
представленных графически на числовой прямой и на координатной 
плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 
утверждений; 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 
координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 
жизни, при решении задач из других предметов 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 
другую; 
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 доказывать и использовать признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 
заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 
дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 
корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 
решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 
тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 
выражений. 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 
используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 
величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
решении практических задач и задач из других учебных предметов 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 
равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 
другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 
иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 
методами их решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 
выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 
преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 
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 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 
параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 
неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении 
уравнений и систем уравнений 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 
решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 
других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 
решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 
результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных 
классов уравнений и неравенств 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 
функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 
применять свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 
графики и уметь применять свойства показательной функции при решении 
задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 
уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач; 
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 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их 
графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при 
решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при 
решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, 
периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий.  

 определять по графикам и использовать для решения прикладных 
задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 
ситуации;. 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 
и уметь применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые 
числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и 
бесконечно малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная 
функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с 
параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять 
его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения 
задач. 
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 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 
других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 оперировать основными описательными характеристиками числового 
набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 
при решении задач; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные 
рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 
выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 
условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи 
в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 
диаграммы. 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 
результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 
чертежах; 
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 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 
когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 
для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, 
пирамида, тетраэдр; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных 
методов, в том числе и метода следов; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 
пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения 
фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при 
решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 
проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 
задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, 
общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 
при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 
параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его 
при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 
пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 
применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их 
сечения и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь 
применять из при решении задач; 
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 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 
применять их при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 
математические модели для решения задач практического характера и задач 
из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 
результат 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между 
точками, уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении 
задач  

 использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 
вычислений для исследования математических объектов 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема лабораторной работы  
(практической работы) 

Количество часов 

1. Целые и рациональные числа. Действительные 
числа 

2 

2. Действия с приближёнными числами 2 

3. Решение задач по теме «Комплексные числа». 2 

4. Преобразования выражений, содержащих 
степень. 

2 

5. Решение показательных и логарифмических 
уравнений 

2 

6. Гармонические колебания 2 

7. Преобразования тригонометрических выражений  2 

8. Решение тригонометрических уравнений 2 

9. Построение графиков функций, заданных 
различными способами 

2 

10. Построение графиков степенной  функции 2 

11. Решение рациональных уравнений, неравенств и 
систем 

2 

12. Построение графиков тригонометрической 
функции и обратной тригонометрической функции. 

2 

13. Решение показательных уравнений различными 
способами 

2 

14. Решение логарифмических уравнений 
различными способами 

2 

15. Построение графиков логарифмической  
функции 

2 

16. Вычисление производной по формулам 
дифференцирования 

2 

17. Исследование функций с помощью производной 2 

18. Вычисление интегралов 2 

19. Решение задач на вычисление объема тела 
вращения 

2 

20. Решение комбинаторных задач 2 

21. Решение задач на вычисление вероятности 
события 

2 

22. Решение задач с применением вероятностных 
методов 

2 

23. Решение задач по теме «Теорема о трех 
перпендикулярах» 

2 

24. Решение задач на нахождение элементов 
призмы 

2 
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25. Многогранники, решение задач 2 

26. Нахождение площадей сечения цилиндра 2 

27. Вычисление объёма многогранников и тел 
вращения 

2 

28. Нахождение объема и площади поверхности 
призмы 

2 

29. Решение задач в координатах 2 

30. Решение задач с векторами  2 

Итого: 60 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

Тема: Целые и рациональные числа. Действительные числа 

Цель работы: систематизация и обобщение знаний студентов о числе, 

научиться записывать действительные числа в виде бесконечной десятичной 

дроби, изображать действительные числа, применять понятие модуля 

действительного числа к решению уравнений; развитие математического 

мышления обучающихся 

Задачи:научиться решать типовые задачи 

Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 
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Указания по выполнению практического занятия: 
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Контрольные вопросы: 
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Критерия оценивания работы:оценивание работы осуществляется по 5-

балльной системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении четырех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении трех заданий с 
такими же условиями; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнены две задачи.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении одного 
задания.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
 

Тема: Действия с приближёнными числами 
Цель работы: Научиться выполнять действия с приближёнными числами 
Задачи:научиться решать типовые задачи 
Оборудование:Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 
Приближённое число есть такое число, которое отличается от точного на 
погрешность (ошибку), допущенную в соответствии с условиями данной 
задачи, и заменяет точное число в расчётной формуле.  

Абсолютная погрешность 

Если а0– точное число, а – его приближённое значение, то а  а0 . 

Абсолютная величина разности между точным и приближённым 
значением числа, т.е. ∆ = |а – а0|, называется истинной абсолютной 

погрешностью этого числа. 
Число Δа будем называть границей абсолютной погрешности. Если 

задана граница абсолютной погрешности Δа, то говорят, что число а есть 
приближённое значение числа а0 с точностью до Δа, и пишут а0 = а ± Δа . 

Определение. Некоторая цифра приближённого числа считается 
верной, если его абсолютная погрешность Δане превосходит единицы того 
разряда, в котором стоит эта цифра. В противном случае цифра называется 
сомнительной. 

Очевидно, что если какая-либо цифра верна, то и все предшествующие 
ей цифры также являются верными. 

В записи приближённых чисел принято соблюдать следующие правила: 
I. Оставлять в записи приближённого числа только верные цифры. 

II. Если в десятичной дроби последние верные цифры нули, то их надо 

выписать. 
III. Если число содержит в конце нули, не являющиеся верными 

цифрами, то они должны быть заменены на 10
n
, где n – число нулей, 

которое надо заменить. 
Относительная погрешность 
Допустим, что погрешность какого-либо измерения равна 0,2 см. Если 

с такой погрешностью измеряли длину тетради, то это большая погрешность, 
а если измеряли длину комнаты – небольшая. Таким образом, имеет значение 
не только какова погрешность, но и отношение её к измеряемой величине.  
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Относительной погрешностью приближённого значения числаа 
называется отношение абсолютной погрешности этого числа к числу а. 

Так как абсолютная погрешность обычно бывает неизвестна, то на 
практике используют понятие границы относительной погрешности числа. 

Границей относительной погрешности ɛα приближённого значенияа 

называется отношение границы абсолютной погрешности Δак модулю числа 
а, т.е. 

ɛα = 
Δа

а
 

 
Указания по выполнению практического занятия: 

 
Задание 1.Найти  предельные  абсолютные и относительные  

погрешности  чисел, если они имеют  только верные цифры: 
а) в строгом смысле;     б) в широком смысле. 

№ вар. а) б) № вар. а) б) 

1 11,445 2,043 6 14,862 8,73 

2 8,345 0,288 7 0,3648 21,7 

3 0,374 4,348 8 0,5746 236,58 

4 41,72 0,678 9 5,634 0,0748 

5 18,357 2,16 10 20,43 0,576 

 
Задание 2.Число х, все цифры которого  верны в строгом смысле, 

округлить  до трех значащих цифр. Для полученного результата х1≈х 
вычислить границы  абсолютной и относительной погрешностей. В записи 
числа х1 указать количество  верных  цифр  по погрешности. 

№ вар. х № вар. х 
1 3549 6 0,183814 
2 32,147 7 0,009145 
3 0,0002568 8 11,3721 
4 7,544 9 0,2538 
5 198,745 10 10,2118 

 
Задание 3.Вычислить значение величины Z при заданных значениях 

чисел a,b,c используя  систематический  учет абсолютных погрешностей 
после каждой операции, а также с помощью метода границ. Найти 
абсолютную и относительную  погрешностиz и определить  по ним 
количество верных цифр в z, если цифры a,b,c верны в строгом смысле. 
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№ 
вар. 

Задание Исходные 
данные 

№ 
вар. 

Задание Исходные 
данные 

1 

acb

cb
z





)ln(

 
a = 0,0399 
b = 4,83 
c = 0,0721 

6 

cb

bac
z






3
 

a =0,0976 
b =2,371 
c =1,15887 

2 

)cos( ac

ab
z


  

a =5,52 
b =3,27 
c =14,123 

7 

cb

ba
z






)ln(
 

a =82,3574 
b =34,12 
c =7,00493 

3 

)sin(

)sin(

ca

ba
z




  

a =2,258 
b =0,027 
c =9,87 

8 

cab

ba
z






2

 
a =3,71452 
b =3,03 
c =0,756 

4 

ca

ba
z




  
a =1,0574 
b =1,40 
c =1,1236 

9 

ab

cb
z





)cos(

 
a =0,11587 
b =4,256 
c =3,00971 

5 

bc

btga
z





)(

 
a =3,49 
b =0,845 
c =0,0037 

10 

ba

cb
z





)(

 
a = 4,05 
b = 6,723 
c = 0,03254 

 

Инструкция по выполнению практического занятия 
При выполнении заданий рассмотрите примеры: 
Пример 1.Найти  предельные абсолютные и относительные 

погрешности  числа  х = 984,6, если оно имеет  только верные цифры в 
строгом смысле.  

Решение:  

05,0
2

1,0
хе ( т.к. 6 –последняя верная цифра, стоит в разряде десятых) 

 

%0051,0%100
6,984

05,0
%100 

х

ех
х  

Ответ: абсолютная погрешность для числа х   ех=0,05 
            относительная погрешность  числа х  δх=0,0051 
Пример 2.Найти  предельные абсолютные и относительные 

погрешности  числа  х =2,364, если оно имеет  только верные цифры в 
широком смысле. 

Решение: 
ех= 0,001 (последняя цифра 4  - разряд тысячных) 

%0423,0%100
364,2

001,0
%100 

х

ех
х  

 Ответ: абсолютная погрешность для числа х   ех= 0,001 
             относительная погрешность  числа х     δх= 0,0423%. 
Пример 3: Число х, все цифры которого  верны в строгом смысле 

округлить до  трех значащих  цифр после запятой. Для полученного 
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результата х1 вычислить границу  абсолютной   и относительной  
погрешностей. В записи числа х1указать  количество верных цифр  
погрешности.х=1,1426 

Решение:  

00005,0
2

0001,0
хе  

х1=1,143 
ех1= ех+ Δокр 

Δокр= | 1,143-1,1426| = 0,0004 

ех1= 0,00005+0,0004=0,00045<0,0005
2

001,0
  

Значит в числе 1,143 цифры  верны в строгом смысле до тысячных по 
абсолютной погрешности. 

04,0%039,000039,0
143,1

00045,0

1

1

1


х

ех

х  

 

Пример 4.Вычислить  значение величины с помощью  метода строгого 
учета  границ абсолютных погрешностей после каждой операции, цифры 
верны в строгом смысле. 

)ln(ab

bа
А




 , если а = 12,34,  b= 14,3 

Решение:  
Для получения значения величины А необходимо выполнить 6 

действий. Будем вычислять  абсолютную погрешность  после каждого 
действия с целью определения количества верных  цифр  в  промежуточных  
результатах. 

a b a  b  ba   ln(a) b+ln(a) A 

12,34 14,3 3,513 3,78 7,29 2,5128 16,8 0,434 
ea eb 

а
е  

b
е  

ba
e


 )ln(ae  )ln(abe   еА 

0,005 0,05 0,00071 0,0066 0,0073 0,00041 0,050 0,0017 

 
Цифры  даны верными в строгом смысле, значит еа=0,005, ев=0,05 

Найдем 51283,334,12   

Абсолютная погрешность  равна 

2

01,0
005,00007117,0

34,122

005.0

2





х

е
е х

а  

Из полученного значения  погрешности видно, что в результате  верны 
две значащие цифры после запятой, т.е. 
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513,351283,334,12  ( сохраняем одну сомнительную цифру) 

Найдем  781534,33,14   

Абсолютная  погрешность  равна 

2

1,0
05,000661107,0

3,142

05,0

2





х

е
е х

b  

 
Из полученного значения  погрешности видно, что в результате  верна 

одна значащая цифра после запятой, т.е. 

78,3781534,33,14  ( сохраняем одну сомнительную цифру) 

Найдем ba   
z =( х ± ех)+ (у±еу)=(x + y) ± ( ех + еу)= (3,513+3,78) ± (0,00071+0,0066) = 

7,293 ± 0,00731 
т.к. 0,00731<=0,05, то в числе 7,293 одна верная цифра после запятой, 

т.е. 7,293 ≈ 7,29( сохраняем одну сомнительную цифру) 
Найдем ln(a)= ln(12,34)=2,51285 

Абсолютная погрешность: 2

001,0
0005,0000405,0

34,12

005,0
ln 

a

e
е a

a  

В числе 2,512846 верны три значащие цифры после запятой, т.е.  
ln(12,34)=2,512846 ≈ 2,5128( сохраняем одну сомнительную цифру) 
Найдемb + ln(a ) = (14,3 + 2,5128 ) ± (0,05+0,00041) = 16,8128 ± 

0,050405   

Т.к. 
2

1
5,0050405,0  , то в числе 16,8128 верны цифры до единиц  

16,8128  ≈ 16,8 (сохраняем одну сомнительную цифру) 
Найдем А 

4339285714,0
8,16

29,7

)ln(






ab

bа
А  

 

2

01,0
005,00017,0

24,282

48764,0

8,16

05,030,70073,08,16
22








y

exey
е

yx

А  

Округлим результат А до двух верных цифр после  запятой, получим 
окончательный ответ: А=0,434 (сохраняем одну сомнительную цифру) 

Ответ: А = 0,434 ± 0,002 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое  абсолютная и относительная погрешности? 
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2. Как классифицируют виды погрешностей? 
3. Что  значит цифра, верная в строгом, широком смыслах? 
4. Как находится  погрешность округленного числа? 
5. Как определить количество верных цифр по абсолютной 

погрешности. 
 

Критерия оценивания работы:оценивание работы осуществляется по 5-

балльной системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении трех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении трех заданий с 
небольшими ошибками; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнены две задачи.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении одного 
задания.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
 

Тема: Решение задач по теме «Комплексные числа». 
Цель работы: научиться выполнять действия над комплексными числами в 
алгебраической форме, решать квадратные уравнения с отрицательным 
дискриминантом 
Задачи:научиться решать типовые задачи 
Оборудование:Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 

Комплексные числа - числа вида Z = a + ib, где a,b– вещественные числа, а i = 

√�1 - мнимая единица (i2 = −1). Множество комплексных чисел обозначается 
C. 
 Действительные числа a и b комплексного числа Z = a + ib, называются 
действительной и мнимой частью числа z и обозначаются, соответственно, 
Rez=x и Imz=y. 
 Два комплексных числа z1=a + ib и z2=c + id называются равными в том 
и только том случае, если a = c, b = d. 
Запись Z=a + ib называют алгебраической формой комплексного числа z. 
Числа Z=a + ib и �̅=a − ib называют комплексно 

сопряженными. 

Геометрическое представление комплексного числа 

 Если рассмотреть плоскость с прямоугольной 
системой координат, то любому комплексному числу z = a 

+ ibможно сопоставить точку на этой плоскости с соответствующими 
координатами (a;b), и радиус-вектор R комплексного числа, т.е. вектор, 
соединяющий начало координат с точкой на плоскости, соответствующей 
числу (рис. 1). Данная плоскость называется комплексной. Действительные 
числа располагаются на горизонтальной (вещественной) оси, мнимые части – 
на вертикальной (мнимой) оси. 

� �  |
| �  √��  �� - модуль комплексного числа - расстояние от начала 
координат до соответствующей точки комплексной плоскости. Попросту 
говоря, модуль – это длинарадиус-вектора. 

��� �  �
� , где �- аргумент комплексного числа. 
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Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 

Сложение:    Z1 + Z2 = (a+ib)+(c+id) = (a+c) + (b+d)i. 

Вычитание:    Z1 - Z2 = (a+ib)-(c+id) = (a-c) + (b-d)i. 

Умножение:    Z1 · Z2 = (a+ib)(c+id)=(ac − bd)+(ad + cb)i. 

Деление:     
��
��

� ����
���� � ������������

������������ � ������������
����� . 

Умножение на сопряженное: Z · �̅=(a + bi)(a  -bi)= a
2
 –b

2
i
2
= a

2
 – b

2
·(-1) = a

2
 + 

b
2 – квадрат суммы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1. Изобразите на плоскости заданные комплексные числа: 
Z1 = 4i                    
Z2 = 3 + i 
Z3= - 4 +3i             
Z4= - 2 -5i 

Z1= -5i                    
Z2= 4 +  i 
Z3= -7 + 2i           
Z4= -3 – 6i 

Z1= -5i                    
Z2= 4 +  i 
Z3= -7 + 2i             
Z4= -3 – 6i 

Z1= -5i              
Z2= 4 +  i 
Z3= -7 + 2i       Z4= 
-3 – 6i 

2 . Вычислите модуль комплексного числа  
Z = 3 + 4i                    Z = 8 + 6i                   Z = -1 + √3i                
3. Произведите сложение и вычитание комплексных чисел: 
Z1 = (3 + 5i) ,    Z2 
= (7 – 2i) 

Z1 = (3 – 2i),     Z2 
= (5 + 3i) 

Z1 = (4 + 2i),    Z2 
= (– 3 + 2i).  

Z1 = (– 2 + 3i),    
Z2 = (7 – 2i) 

4. Выполните действие над комплексными числами: 
а)  (2 + 3i)(5 – 7i), 
б) (3 + 2i)(3 – 2i), 
в) (3 + 5i)2, 

г) 
�� �
!�"�.  

а) (3 + 2i)(1 + 3i), 
б) (7 – 6i)(7 + 6i), 
в) (2 – 7i)2, 

г) 
 �!�
��#�. 

а) (– 2 + 3i)(3 + 
5i),  
б) (4 + 3i)(4 – 3i), 
в) (4 + 2i)2, 

г) 
�� �
!���. 

а) (6 + 4i)(5 + 2i), 
б) (2 – 5i)(2 + 5i), 
в) (3 – 2i)2, 

г) 
#���
 �"�.

 

5. Решите уравнения:   
x

2 – 4x + 13 = 0.          2,5x
2 + x + 1 = 0.. x

2 + 3x + 4=0              4x
2 – 20x + 26 = 0 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 

Примеры решения задач: 

Пример 1. Выполнить действия над комплексными числами, представив 
результат в алгебраической форме:  

Z1 = 4+ 5i,    Z2 = 6−9i. 

 Решение:   1) Z1 + Z2 = (4+ 5i) + (6−9i)= 4+6+5i -9i.= 10 – 4i 
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    2) Z1 - Z2 = (4+ 5i) - (6−9i)= 4-6+5i +9i.= -2 + 14i 

  3) Z1 ·Z2 = (4+5i)(6− 9i)= 24 −36i + 30i− 45i
2= 24 -6i - 45·(-1) = 69 -6i. 

  4) 
$�
$�

� %�!�
#�&� � �%�!���#�&��

�#�&���#�&�� � �%� #�� '��&��
#��&� � (!�##�

 #�)( � (!�##�
((" � !����

 & �
 !
 &  ���

 &  

Ответ: Z1 + Z2 =10 – 4i, Z1 - Z2 = -2 + 14i, Z1 ·Z2 =69 -6i, 
$�
$�

�  !
 &   ���

 &  

Пример 2. Раскрыть скобки, используя формулы сокращенного умножения: 

1) (2+ 3i)
2
 = 2

2
 + 2·2·3i + (3i)

2
 = 4 +12i + 9·(-1) = -5+12i, 

2) (5 + 4i)(5  - 4i)= 5
2
 –4

2
i
2
= 25 – 16·(-1) = 25 + 16 =4, 

3) (3-5i)
2
 = 3

2
 - 2·3·5i + (-5i)

2
 = 9 - 30i + 25(-1) = -16- 

30i. 

Пример 3.Изобразим на комплексной плоскости числа  

Z1 = 2 + i;  Z2 = 3i;  

Z3 = -3 + 2i;  Z4 = -1 – i.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение комплексного числа. 
2. Какие числа называются комплексно – сопряженными? 
3. Какие комплексные числа называются равными? 
4. Как вычислить модуль комплексного числа? 
5. Как производятся действия над комплексными числами в алгебраической 

форме? 
 
Критерия оценивания работы:оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении пяти заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении четырех заданий с 
такими же условиями; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнены двух - трех задач.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении одного 
задания.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
 

Тема: Преобразования выражений, содержащих степень 

Цель работы: Формирование навыков выполнять преобразования 
алгебраических выражений. 

Задачи:научиться решать типовые задачи 
Оборудование:Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 
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Указания по выполнению практического занятия: 

I вариант II вариант 

1. Представьте выражение в виде степени с рациональным показателем: 

а) 2 ; б) 3 17 ; в) 8 12а ; 

 

а) 5 ; б) 5 16 ; в) 7 11m ; 

2. Представьте выражение в виде корня из числа или выражения 

а) 5

3

7 ;   б)  7

3

6а ;     в)  2

1

ух   а) 11

8

9 ;       б)  9

4

5x ;      в)  3

1

ba  ; 

3.Вычислите: 

а) 4

1

16 ;   б) 3

2

8  

 в) 4

1
2 813  ; г) 2

1

01,0


; 

а) 2

1

121 ; б) 3

4

8  

в) 2

1
2 162  ; г) 3

1

001,0


; 

4. Упростите выражения 

1. 4

3

81       2. 2

1

252


        3. 3

4

3

1

22


      4.  323      5. 22 52  6.   1243 1010           7. 62 216       

8. 
510

001.0


 

5. Выполните действия: 

1) 8

1

4

1

2

1

2222             2) 

3

6

5

3

2

4

2
















       3) 

4

3

27

93
          4) 

3

1

2

3

4

5

3

2





aa

aa
 

 5)   5

3

3

1
2









a          6) 

3

1

3

1

3

1

9

73 
       7) 

6

5

5

1

5

2

2227 









 8) 3

4

6

12

1

3

2

2:3672 
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Инструкция по выполнению практического занятия 
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Контрольные вопросы: 

1. Что называют степенью с натуральным показателем? 
2. Что называют степенью с целым показателем? 
3. Что называют степенью с рациональным показателем? 
4. Свойства степени? 

5. Чему равно выражение 0
0
? 

6. Какой вид имеет рациональное число? 
7. В виде обыкновенной дроби или  бесконечной периодической 

десятичной дроби можно представить рациональное или иррациональное 
число? 
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8. В виде бесконечной десятичной непериодической дроби какое 
число можно представить? 

9. Все свойства степени с натуральным показателем верны и для 
степени любым рациональным показателем, но с каким основанием? 

10.  Какая ошибка в записи свойств степени? 

�* ∙ �, � �*�, 
�* ÷ �, � �*�, 

��* ,� � �*∙, 

����* � �*�* 

��
��* � �*

�* 

 

Критерия оценивания работы:оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении пяти заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении четырех заданий с 
такими же условиями; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнены двух - трех задач.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении одного 
задания.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 
 

Тема: Решение показательных и логарифмических уравнений 
Цель работы:закрепить понятие логарифма, научить применять свойства 
логарифмов при решении логарифмических выражений; 
Задачи: научить применять практические приемы решения показательных 
уравнений 
Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 
Рассмотрим действие обратное действию возведения в степень – 

нахождение логарифма .? � 01. 
Вопрос:в какую степень надо возвести число 3, чтобы получить 243? 
Ответна этот вопрос дает действие нахождения логарифма 

2 � 345. 01. 
Говорится так: «логарифм по основанию 3 от числа 243». Тройка 

(маленькая и пишется чуть ниже) называется «основанием логарифма», а 
число 243 так и называют «числом».  

Найти логарифм – это значит найти показатель степени, в 
которую надо возвести основание логарифма, чтобы получить 
стоящее под логарифмом число. 

 

Определения 

Логарифмом числаb по 
основанию a называется такое 

число, обозначаемое log� �, что 
�9:;< � � �.  

Т.е. �= � � ↔ ? � log� �. 
a – основание логорифма, 

� @ 0, � C 1, � @ 0 

Десятичный логарифм:lg � � log(' �. 

Натуральный логарифм:ln � � logE �,  
где e=2,71828… 

Функция, заданная формулой F � log� ?, 
где� @ 0, � C 1, ? ∈ �, называется 
логарифмической 

 

Указания по выполнению практического занятия:
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Инструкция по выполнению практического занятия 

Основные логарифмические тождества. 

№ 
�H @ I, H C J, K @ I, L

@ I� 
Примеры 

1. log� � � 1 log 3 � 1 

2. log� 1 � 0 log) 1 � 0 

3. log��� ∙ M� � log� �
 log� M 

log&�81 ∙ 9� � log& 81  log& 9
� log& 9�  log& 9( � 2  1 � 3 

4. log�
�
M � log� � � log� M 

log!
25

125 � log! 25
� log! 125
� log! 5� � log! 5 � 2 � 3 � �1 

5. log�R �S � T
U log� �, U C 0 log!� 25('' � 100

2 ∙ log! 25 � 50 ∙ log! 5� � 50 ∙ 2 � 100 

6. log� � � log� �
log� � , M C 1 log)( 27 � log 27

log 81 � log 3 
log 3% � 3

4 � 0,75 

7. log� � � 1
log� � , � C 1 log�! 5 � 1

log! 25 � 1
log! 5� � 1

2 � 0,5 

8. �9:;< = � ? 99:;X  !)& � 3589 
9. �9:;Y � � �9:;Y � 99:;Z �' � 209:;Z & � 209:;Z  � � 20� � 400 
 

Контрольные вопросы: 
1. Определение логарифма. 
2. Виды логарифмов. 
3. Что такое основание логарифма, что оно показывает? 
4. Как задается логарифмическая функция? 
5. Перечислите основные логарифмические свойства 
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Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении пяти заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении четырех заданий с такими 
же условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 
двух - трех задач.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении одного 
задания.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 
 

Тема: Гармонические колебания 

Цель работы: Научиться преобразовывать графики тригонометрических 

функций 

Задачи:научиться решать типовые задачи 
Оборудование:Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 

Пример1. 

Построить график функции F � sin �?  ]
 � 

Решение: 

Искомый график получается из графика функции F � sin ? в результате 
параллельного переноса вдоль оси абсцисс в отрицательном направлении на 
]
  единиц. 
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Пример2. 

Построить график функции F � cos _?  ]
%`  1 

Решение: 

В начале график функцииF � cos ?перенесем параллельно вдоль оси 

абсцисс на 
]
% единиц в отрицательном направлении. Затем последний график 

перенесем параллельно вдоль оси ординат на 1 единицу вверх. 

 

Пример 3. 

Построить график функции F � �2sin �?  ]
 � 

Решение: 

Первый шаг – параллельный перенос графика функции F � sab ?вдоль 

оси абсцисс на 
]
  единиц в отрицательном направлении. Получим график 

F � sin _?  ]
 `.Затем симметрия относительно оси абсцисс. Получим график 

F � � sin _?  ]
 `.    Теперь растянем последний график от оси абсцисс в два раза 

( увеличим расстояние от каждой точки графика F � � sin _?  ]
 ` до оси 

абсцисс в два раза). 
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Указания по выполнению практического занятия: 
Постройте графики функций: 

1) F � sin _? � ]
 ` 

2) F � cos ? � 1 

3) F � M���� ?� 

4) F � cos 3? 

5) F � � (
� dab _2? � ]

%`  1 

6) F � e2cos �3?  ]
#�e 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
1. Познакомиться с конспектами лекций и краткой теоретической 

справкой 
2. Ответить письменно на контрольные вопросы. 
3. Используя конспекты лекций, решить практические задания. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Как называется график функции y=sinx.Какими свойствами обладает 
эта функция? 

2. Как называется график функции y= cosx.Какими свойствами 
обладает эта функция? 

3. Как называется график функции y= tgx.Какими свойствами обладает 
эта функция? 

4. Как называется график функции y= ctgx.Какими свойствами 
обладает эта функция? 

5. Перечислите основные преобразования графиком функций. 
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Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении пяти - четырех заданий с 
такими же условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 
трех заданий.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении двух 
заданий.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

 

Тема: Преобразования тригонометрических выражений  
Цель работы: Научиться преобразовывать тригонометрические выражения 
Задачи: 

1. Развивать умение использовать формулы тригонометрии для 
преобразования выражений.  

2. Вычислять значения тригонометрических выражений, используя 
формулы и таблицу. 
Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 

Основное тригонометрическое тождество и следствия из него: 

Z

Z







n,n;
sin

1
ctg1.3

n,n
2

;
cos

1
tg1.2

1cossin.1

2

2

2

2

22
















 














sin

cos
 tgc.6

cos

sin
 .tg5

n,
2

n
;1 ctg tg.4





 Z

 

Указания по выполнению практического занятия: 

Вариант 1 

1. Преобразуйте сумму тригонометрических функций в произведение: 

а)  .
18

cos
8

cos


 б)  0000 32sin52sin);15cos75cos  в .
 

2. Преобразуйте в сумму: 
а)   ;15cos45cos 00                     б)  ).cos(cos    

3. Вычислите: 

а)  ;15sin15cos 0202  б)  1
12

cos2 2 
 . 

4. Упростите: .2sin2cos  tg  
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Вариант 2 

1. Преобразуйте сумму тригонометрических функций в произведение: 

а) 00 42sin78sin  ;          б)  
20

cos
10

cos


 в) 00 75sin105sin  ;                     
 

2. Преобразуйте в сумму: 

а)   ;
24

5
cos

24
sin


                    б)   3sin2sinsin2   

3.Вычислите: 

а)  ;
8

sin
8

cos 22 
 б)  

8
sin21 2  . 

4. Упростите:   .2coscossin 2    

Вариант 3 

1. Преобразуйте сумму тригонометрических функций в произведение: 

а)  0000 32sin52sin);28cos152cos  б     в) 12

7
sin

12
cos


  

2. Преобразуйте в сумму: 
а)   ;10cos20cos 00                     б)     .cos)cos(cos8    

3.Вычислите:а)  ;15cos15sin 00  б)  

8
1

8
2

2 



tg

tg


. 

4. Упростите:  tgctg 22  

Вариант 4 

1. Преобразуйте сумму тригонометрических функций в произведение: 

а) 00 80cos20cos  ;               б)  .
12

sin
12

5
sin


    в) 00 15sin75sin   

2. Преобразуйте в сумму:         
   а)   `;307sin`3037sin 00                     б)  00 105cos75cos  . 

3. Вычислите: а) ;
12

cos
12

7
cos


               б)       xx cossin2 . 
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4. Упростите:



3sin5sin

2cos6cos


  

Инструкция по выполнению практического занятия 
1. Познакомиться с конспектами лекций и краткой теоретической 

справкой 
2. Ответить устно на контрольные вопросы. 
3. Используя конспекты лекций, решить практические задания. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы формулы суммы синусов, разности синусов? 
2.  По каким формулам можно найти  сумму косинусов, разность 

косинусов? 
3. Как они применяются? 

 
Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении пяти - трех заданий с 
такими же условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 
двух заданий.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении одного 
задания.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 
 
Тема: Решение тригонометрических уравнений 
Цель работы: Формирование навыков решения тригонометрических 
уравнений 
Задачи: 

1. Научить различать различные виды тригонометрических уравнений, 
подбирать нужный алгоритм решения тригонометрического уравнения.  

2. Учить рассуждать и логически мыслить. 
 

Оборудование: 
1. Тетрадь для практических занятий 
2. Раздаточные материалы (инструкционные карты) 

3. Ручка. 
4. Карандаш простой. 

 

Теоретическое обоснование: 

 

Z

Z

Z

Z









n,na arcctgxax ctg

n,na arctgxax tg

n,n2aarccosxaxcos

n,naarcsin1xaxsin
n







 

При |а| > 1 уравнения sinx = a и cosx = a корней не имеют! 

Если правая часть уравнения — отрицательное число, то следует 

воспользоваться свойствами соответствующих обратных 

тригонометрических функций, тогда: 

 
 

Z

Z

Z

Z












 

n,na arcctgxax ctg

n,na arctgxax tg

!1aпри
n,n2aarccosxaxcos

n,naarcsin1xaxsin
1n
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Указания по выполнению практического занятия: 

1 вариант 2 вариант 
1.Решите тригонометрические уравнения: 

1) 0
2

1
xsin  ; 

2) 03xcos2  ; 
3) 01xcos2  ; 
4) 03xtg  ; 
5) 1x3ctg  ; 

6) 
2

1

3
x4sin 







 


; 

7) 1
4

x2tg 






 


; 

1) 0
2

1
xcos  ; 

2) 03xsin2  ; 
3) 01xsin2  ; 
4) 01xctg3  ; 
5) 1x2tg  ; 

6) 
2

2

4
x3cos 







 


; 

7) 1
2

x3ctg 






 


. 

2.Решить уравнение, сделав подстановку 
1) 02xsin5xsin2

2
 ; 

2) 5x2ctgx2tg  ; 
1) 02xcos5xcos2

2
 ; 

2) 8x3ctg-x3tg  . 
3.Решить уравнение методом разложения на множители 

1) 0x2sin3xsin5  ; 
2) 0xsinx7sin  ; 

1) 0x2sin4xcos7  ; 
2) 0xcosx5cos  . 

Инструкция по выполнению практического занятия 

1. Познакомиться с конспектами лекций и краткой теоретической 
справкой 

2. Ответить устно на контрольные вопросы. 
3. Используя конспекты лекций, решить практические задания. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите общее решение простейших тригонометрических 
уравнений. 

2. При каком значении а уравнения sinx = a и cosx = a не имеют 
корней? 
Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении двух заданий с такими же 
условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 1 
задание.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении ни одного 
задания.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

 
Тема: Построение графиков функций, заданных различными способами 
Цель работы: Применять на практике основополагающие понятия по теме 
«Функции и их свойства». 
Задачи: 
1. Повторить основные понятия по теме «Функция». 
2. Повторить свойства функции. 
3. Применять свойства функции к построению графиков функций. 
Оборудование: 
Теоретическое обоснование: 
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Указания по выполнению практического занятия: 

 

Инструкция по выполнению практического занятия 

1. Познакомиться с конспектами лекций и краткой теоретической справкой 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Используя конспекты лекций, решить практические задания. 
Контрольные вопросы: 

1. Что есть график функции? 
2. Какие существуют способы для построения графиков функции? 



45 
 

Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении четырех заданий с такими 
же условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены три 
задания.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении двух 
заданий.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 
 
Тема: Построение графиков степенной  функции. 
Цель работы: закрепить практические навыки и умения по свойствам 
степенной и показательной функции, построению и чтению графиков 
степенных и показательных функций; способствовать развитию логического 
мышления и творческих умений обучающихся 
Задачи: научиться решать типовые задачи 
Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 
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Указания по выполнению практического занятия: 

Задание 1.Найдите область определения функции  

а)  122  xу ;      б)  
2

73

х

x
у


 ;     в)  12/3  xу  

Задание 2. Постройте и прочитайте график степенной функции: 

а)  xxу 52 3  ;      б)  
2

3

х
у   

Задание 3. Постройте график показательной функции  y=2x 

Задание 4. Постройте график показательной функции  y=(1/2)
x 

Задание 5.  Решить графически уравнение:   3x=4-x 

Инструкция по выполнению практического занятия 

Решение типового задания 1: 

а) 122  xу  

Данная функция степенная и представляет параболу. Область 

определения   ; , т.к. для любого значения аргумента можно найти 

значение у. 

 

б)
2

73

х

x
у


  

Функция представляет дробь. Известно, что знаменатель не должен 
быть равен нулю, так как на ноль делить нельзя. Тогда имеем условие 0х

.Область определения     ;00;  

 

в)  12/3  xу  

Степенная функция, показатель степени 3/2 - дробное положительное 

число. Область определения  ;0  

 

Решение типового задания 2: 

а)  xxу 52 3   
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Функция представляет кубическую параболу. Построение выполним по 
точкам (рис.1): 

х 0 1 2 3 -1 -2 

у 0 -3 6 39 3 -6 

 

б)  
2

3

х
у   

Степенная функция. Показатель степени – целое отрицательное число, 
четное. Построение выполним по точкам (рис.2): 

х 1/2 1 2 -1/2 -1 -2 

у 12 3 3/4 12 3 3/4 

 

                            Рис.1                                                           Рис.2 

Решение типового задания 3:Найдем значения функции y=2x 
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при х=0, х=±1, х=±2, х=±3.            x=0, y=20=1;                   Точка А. 

x=1, y=21=2;      Точка В.x=2, y=22=4;                   Точка С. 

x=3, y=23=8;     Точка D.                 x=-1, y=2-1=1/2=0,5;       Точка K.     

x=-2, y=2-2=1/4=0,25; Точка M.x=-3, y=2-3=1/8=0,125;   Точка N. 

Большему  значению аргумента х соответствует и большее значение функции 
у. Функция y=2x возрастает на всей области определения D (y)=R, так как 
основание функции 2>1. 

Решение типового задания 4:  

Найдем значения функции y=(1/2)
x. 

при х=0, х=±1, х=±2, х=±3. 

                  x=0, y=(½)0=1;                  Точка A. 

x=1, y=(½)1=½=0,5;          Точка B.      x=2, y=(½)2=¼=0,25;        Точка C. 

x=3, y=(½)3=1/8=0,125;    Точка D.      x=-1, y=(½)-1=21=2;          ТочкаK. 

x=-2, y=(½)-2=22=4;          Точка M.      x=-3, y=(½)-3=23=8;          Точка N. 

Большему значению аргумента х соответствует меньшее значение функции 
y. Функция y=(1/2)

x убывает на всей своей области определения: D (y)=R, так 
как основание функции  0<(1/2)<1. 

Решение типового задания 5:  
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В одной координатной плоскости построим графики функций: у=3х и у=4-х. 
Графики пересеклись в точке А(1; 3). Ответ: 1. 
Ответ: 1. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какая функция называется степенной? Сформулируйте определение. 
2. Какая функция называется показательной? Сформулируйте определение. 
3.   Какова область определения показательной функции? 
4. Как график функции зависит от показателя степени? 
 

Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении четырех заданий с такими 
же условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены три 
задания.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении двух 
заданий.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 
 

Тема: Решение рациональных уравнений, неравенств и систем 
Цель работы: продолжить формирование у студентов умений  решать 
рациональные уравнения и неравенства 
Задачи: 
Оборудование: доска, компьютер, проектор, экран, индивидуальные 
карточки-задания, записи на доске. 
Теоретическое обоснование: 

Решить рациональное неравенство означает – найти все его решения. 
В отличии от  уравнения, при решении неравенства, как правило, возникает 
бесчисленное множество решений. Бесчисленное множество решений нельзя 
проверить методом подстановки. Поэтому, нужно так преобразовывать 
исходное неравенство, чтобы в каждой следующей строчке получалось 
неравенство с тем же множеством решений. 

Рациональные неравенства решаются только  с 
помощью эквивалентных или  равносильных преобразований. Такие 
преобразования не искажают множество решений.Определение. 
Рациональные неравенства называют эквивалентными, если множества 
их решений совпадают. 

Для обозначения эквивалентности используют знак.Уравнение, 
которые можно свести к дроби  f(x)/g(x)=0, называется дробно рациональным 

уравнением. Если уравнение имеет несколько слагаемых, то переносим их по 
одну сторону знака равенства и сводим к общему знаменателю.  

В результате получим дробную функцию f(x)/g(x), которая равна нулю  

 
 Следующим шагом находим корни числителя. Отвергаем среди 

них те, которые не принадлежат области допустимых значений (нули 
знаменателя) и записываем правильный ответ.         

Иррациональным называется уравнение, в котором неизвестное 
(переменная) содержится под знаком корня или под знаком операции 
возведения в рациональную (дробную) степень.        

 Для решения иррациональных уравнений обычно используются 
следующие приемы: 

1) «уединение» корня в одной из частей уравнения и возведение в 
соответствующую степень; 

2) введение новой переменной; 
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3) сведение к системе уравнений; 
4) применение свойств функций, входящих в уравнение.        
Следует помнить, что при решении иррациональных уравнений 

необходима проверка всех найденных корней путем их подстановки в 
исходное уравнение или нахождение ОДЗ и следующий анализ корней (при 
решении методом приведения к равносильной смешанной системе уравнений 
и неравенств необходимость в этом отпадает). 
Указания по выполнению практического занятия: 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

1. Решить уравнение: 

1. 
(
    у+2=– (

#у+5 

2. (х+2)(х-1)=0 
3. х� � 5х  6 � 0 

4. 2х–(5х–6)=7  � 9х– 1� 
5. (5–2х)(7+3х)=0 
6. 2у� � 2 � 0 
7. 3х–1= 2х– (4–х) 
8. (у–3)(у+4) (3у–5) =0 

9. 16– 4у� � 0 
10. 2(х–5) –7(х+2)=1 
11. 6х(4х–6)(7–х)=0 
12. �� � �% � 0 

1. 
(
  � у–3=– (

#у–7 

2. –3х(0,6х–12)=0 

3. 81– х� � 0 
4. 7х–1= 2х 
5. (х–5)(2х+8)=0 
6. 
� � 9 � 0 

7. 2(х–3)=– 3� х  2� 
8. 5х(х+1)(3х–17)=0 
9. х � 4х � 0 
10. 5х–(2х–9)=6�х  3� 
11. �3х  2��=0 
12. х�  4х  4 � 0 

2. Решить неравенство: 
1. х+6 >2-3х 
2. 2х�-7х+3≤ 0 
3.   2х�–7х+3≤0 
4. х�–6х+13>0 
5. 3х+7 >7х–9 
6. х�+7х–18≤0 

7. 6х–7@ 5х– 1 
8.   х�–6х+8≤0 
9. 3х >4х+1 
10. х�–3х+2≤0 

1. 6х–7 >3+4х 
2. 4х�+х–3≥0 
3. 3х–6 >4–9х 
4. х�–2х+2<0 

5. х–3@– 3х  1 
6.   х�+2х–35≤0 
7. 3х+6>8х–4 
8. х(х–3)(х–6)≤0 
9. 4х+3@ 2х  1 
10.   х�+х–6≤0 

 
 
 
 



55 
 

Инструкция по выполнению практического занятия 

 

Контрольные вопросы: 
1. В какой последовательности решают рациональные уравнения? 
2. Какие уравнения называются иррациональными? 
3. Какие приемы используют для решения иррациональных уравнений? 

 
Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении 80%  заданий с такими же 
условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 
50%  задания.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении 30% заданий.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 
 

Тема: Построение графиков тригонометрической функции и обратной 
тригонометрической функции 
Цель работы: Постройте графики предложенных функций и Овладение 
навыками нахождения значений обратных тригонометрических функций 
Задачи: научиться решать типовые задачи 
Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 

 

 

 



57 
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Указания по выполнению практического занятия: 
Задание. Вычислите. 

Вариант 1 

 а) )
4

3
arcsin(sin));3();

2

1
arcsin


вarctgб 

 
);

2

1
arccos(

2

1
arccos) г д) ;00arccos0arcsin arctg  

е) ;
2

1
arcsinsin 







  ж) ;
2

1
arcsincos 








 

з) .
3

3
21arccos 




















 arctgctg и) ;1arcsin

2

3
arccossin 























 

к) ;
2

1
arcsin

2

1
arcsin 








  

Вариант 2 

а)  )
4

3
());1();

2

2
arccos


tgarctgвarctgб   

г) );1(1  arctgarctg               д) ;
2

3
arccoscos 










  

е) ;
2

1
arccossin 







                      ж) ;1
2








  arcctgtg
  

з) .0
2

2
arccos

2

1
arcsin arctg


















   и) .
2

3
arcsincos 




















  

к)  ;01arcsin12cos arctgarcctg 

 Вариант 3 

а)  ).
2

arcsin(sin);3);1arcsin


вarcctgб  

г)   ;
2

1
arcsin3 arctg                    д) ;

3

1
arccos

2
sin 







 
  

е) ;
3

1
arcsincos 















                            ж) .3
2

3
arcsinsin 





















 arctg  

з) ;3
2

2
arcsin2cos 










 arctg .

2

1
arcsincos) 








и

 

к) ;
3

3
21arccos 




















 arctgctg

 
Вариант 4 

а)  )
6

();1);
2

3
arcsin


tgarctgвarctgб  

г) );1arcsin(1arcsin                     д) ;
2

3
arccoscos 
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е) ;
5

3
arcsincos 















                         ж) .3
2

2
arcsin2cos 










 arctg  

з) ;3
2

3
arcsinsin 





















 arctg и) ;

2

3
arcsincos 




















 .1arcsin

2

3
arccossin) 





















к  

Инструкция по выполнению практического занятия 

 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что называется арксинусом числа? 
2. Для каких чисел существует арксинус, для каких нет? 
3. Что называется арккосинусом? 
4. Для каких чисел существует арккосинус, для каких нет? 
5. Для любого ли числа существует арктангенс? 
Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении 80%  заданий с такими же 
условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 
50%  задания.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении 30% заданий.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 
 

Тема: Решение показательных уравнений различными способами 
Цель работы: Научиться решать показательные уравнения различными 
способами 
Задачи: 

1. Закрепить знания о типах показательных уравнений 
2. Получить и систематизировать знания о методах решения 

показательных уравнений 
3. Продолжать отрабатывать навыки работы в группах. 
4. Выявить пробелы, затруднения в процессе закрепления изученного 

материала, провести работу по их устранению. 
Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 
Показательными называются уравнения, в которых неизвестная переменная 
находится только в показателях каких-либо степеней. 

Для решения показательных уравнений требуется знать и уметь 
использовать следующую несложную теорему: 

Теорема 1. Показательное уравнение af(x) = ag(x) (где a > 0, a ≠ 1) равносильно 
уравнению f(x) = g(x). 

Примеры и последовательность выполнения заданий 
Методы решения показательных уравнений 
1. Простейшие показательные уравнения 
Примеры. 
Пример 1. Решите уравнение: 34x-5 = 3x+4 . 
Решение. 
34x-5 = 3x+4  
 4x -5 = x+4  
 3x=9 
 x = 3 .Ответ:3 
2. Методы преобразования показательных уравнений к простейшим. 
A. Метод уравнивания оснований 

Пример 1. Решите уравнение: 27 ∗ 3%х�& � 9х�( �  0 . 
Решение. 

27 ∗ 3%х�& � 9х�( �  0 
3334x-9- (32)x+1 = 0  
33+ (4x-9)- 32(x+1) = 0 
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34x-6-32x+2 = 0  
34x-6 = 32x+2 
4x-6=2x+2  
2x = 8  
 x=4.                                    Ответ: 4. 

Пример 2. Решите уравнение:  . 
Решение. 
(22)x∙3x∙5x - 604x-15 =0 
 (22)x∙3x∙5x = 604x-15  

 4x∙3x ∙5x = 604x-15 

(4∙3∙5)х= 604x-15  
60x=604x-15  

x=4x-15  
3x=15  
 x=5.                                     Ответ: 5. 
В. Уравнения, решаемые разложением на множители 

Пример 1 . Решите уравнение:  
Решение. 
52x - 7x - 52x∙35 +7x ∙35= 0  
 (52x - 7x)- (52x∙35 +7x ∙35)= 0  
(52х-7х)-35(52х-7х)=0 
(52х-7х) ∙ �1-35)=0 
(52х-7х) ∙(-34)=0 , т.к -34C 0, то 
(52х-7х)=0 
(52)х=7х 
�!х

"х
=1 

��!
" �х=1 

��!
" �х=��!

" �'x=0                              Ответ: 0. 

С. Уравнения, которые с помощью подстановки αf(x) = t, t>0 преобразуются к 
квадратным уравнениям (или к уравнениям более высоких степеней). 

Пусть  , где А, В, С - некоторые числа. Сделаем 

замену:  >0, тогда A∙t2 + B∙t + C = 0 
Решаем полученное уравнение, находим значения t, учитываем условие t >0 , 
возвращаемся к простейшему показательному уравнению αf(x) = t, решаем его 
и записываем ответ. 
Пример 1 . Решите уравнение: 22+x - 22-x = 15. 
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Решение. 
22+x - 22-x =1 5  

 222x -  
��
�l  = 15  

 4 (2x)2 - 4 = 15∙2x 

Делаем замену t = 2x, t > 0. Получаем уравнение 4t2 - 4 = 15t <=> 4t2 - 15t - 4=0 

<=>  , t =  не удовлетворяет условию t > 0. 
Вернемся к переменной х: 
2х = 4 
2x = 22  
x=2.                                 Ответ: 2 
Указания по выполнению практического занятия: 

1 вариант 2 вариант 
Решите уравнения: 

1) 9х � 3�√� 
2) 2�х�( � 32 
3) 3 ∙ 9х � 81 
4) 2х��  2х � 5 
5) 3�х�(  3�х � 108 
6) 3х�(�3х  3х�( � 63 
7) 3х��х�(� � 1 
8) 0322144  xx  

1) 7х√ � √7 
2) 2��х � 4 
3) 2∙ 4х � 64 
4) 3х  4 ∙ 3х�( � 13 
5) 2 х�� � 2 х�� � 30 
6) 2х�((  2х�(2х � 28 
7) 2х��"х�(' � 1 
8) 2�х�(  7 ∙ 2х � 4 

Инструкция по выполнению практического занятия 
1. Познакомиться с конспектами лекций и краткой теоретической 

справкой. 
2. Используя конспекты лекций, решить практические задания. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие уравнения называются показательными? 
2. Основные свойства степени с рациональным показателем. 

Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении 80%  заданий с такими же 
условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 
50%  задания.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении 30% заданий.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 
 

Тема: Решение логарифмических уравнений различными способами 
Цель работы: Научиться решать логарифмические уравнения 
Задачи: 

1. Обобщение свойств логарифмов, применение их к решению 
уравнений 

2. Закрепление основных методов решения логарифмических 
уравнений 

Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 

 

Указания по выполнению практического занятия: 

1 вариант 2 вариант 
Решите уравнения: 
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Инструкция по выполнению практического занятия 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под логарифмическим уравнением? 
2. Что называется корнем уравнения? 
3. Что значит «решить уравнение»? 
4. Какие уравнения называются равносильными? 
5. Что такое потенцирование? 
6. Обязательной ли является в общем случае проверка найденных 

значений неизвестного по условию уравнения? 
7. Какие свойства логарифмов вам известны? 

 
Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении 80%  заданий с такими же 
условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 
50%  задания.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении 30% заданий 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 
 

Тема: Построение графиков логарифмической  функции 
Цель работы:Закрепить и систематизировать знания по теме. 
Задачи: научиться решать типовые задачи 
Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 
Определение: Логарифмической функцией называется функция вида 
F � log� ?, где �– заданное число, � @ 0, � C 1. 

Рассмотрим построение графика данной функции на конкретном 
примере. 
Построим графики функций F � log� ?иy � log�

�
?.  

F � log� ? 
Х ½ 1 2 4 
У -1 0 1 2 

 

 

y � log�
�

? 

Х ½ 1 2 4 
У 1 0 -1 -2 

 

 
        Примечание 1: Логарифмическая функция F � log� ? является обратной 
по отношению к показательной функции F � �=, где ? ∈ ��, � ∈ �0; 1� ∪
�1; ∞�. Поэтому их графики симметричны относительно биссектрисы I и III 
координатных углов (рис. 1). 
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Рис. 1 

Опираясь на определение логарифма и вид графиков, выявим свойства 
логарифмической функции: 

1)    Область определения: p�F� � ��, т.к. по определению логарифма х>0. 
2)    Область значений функции: q�F� � �. 
3)    Логарифм единицы равен нулю, логарифм основания равен единице:  

log� 1 � 0,  log� � � 1. 
4)    Функция F � log� ?, � ∈ �1; ∞� возрастает в промежутке �0; ∞� (рис. 1).  
5)    Функция F � log� ?, � ∈ �0; 1�  убывают в промежутке �0; ∞�  (рис. 1).  
6)   Промежутки знакопостоянства:  
Если � @ 1, то F @ 0 при ? ∈ �1; ∞�; F r 0 при ? ∈ �0; 1�;  
Если 0 r � r 1, то F @ 0 при ? ∈ �0; 1�F r 0 при ? ∈ �1; ∞�;  

Примечание 2: График любой логарифмической функции всегда 
проходит через точку (1; 0). 

Теорема: Если log� ?( � log� ?�, где � @ 0, � C 1, ?( @ 0, ?� @ 0, то 
?( � ?�. 
Указания по выполнению практического занятия: 

(варианты практической работы) 
Вариант 1. 

1.Найти область определения функции у = lg  
2.Указать множество значений функцииy = sin3x + 5 

3. Построить графики функций: у=х3, у=  , у=cos3x 
 
Вариант2. 

1. Найти область определения функции у = lg  
2.Указать множество значений функцииy = cos 5x + 1 

3. Построить графики функций: у=х4, у=  , у=sinx 
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Вариант3. 

1. Найти область определения функции у = lg  
2.Указать множество значений функцииy = sin3x -2 

3. Построить графики функций: у=x5, у=  , у= -3cosx 
 
Вариант4. 

1. Найти область определения функции у = lg  
2.Указать множество значений функцииy = sin4x -1 

3. Построить графики функций: у=x3, у=  , у= cos2х 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Используя понятие логарифма, заполнить таблицы при а>1  и при   0< а< 1.  

х 
 

 

 

1 2 4 8 16 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Взаимопроверка заполнения таблиц. 
х 

 

 

 

1 2 4 8 16 

 

3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 

 

По данным таблицы построить графики функций  у =  и у = . 
Построив график функции, описать его свойства по схеме: 
Свойства функции  

1. область определения:  х            ; 

2. множество значений: у             ; 
3. монотонность функции; 
4. четность,  нечетность; 
5. ограничена, не ограничена; 
6. наибольшее, наименьшее значения функции; 
7. непрерывность; 
8. выпукла вверх, выпукла вниз; 
9. у>0 при х…, у<0 при х…... 
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Сравнить ответы в таблице с тем, что вы получили . 

 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите способы задания функции. 
2. Дайте определение графика функции. 
3. Перечислите основные типы преобразования графиков функций. 

 
Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех заданий, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении 80%  заданий с такими же 
условиями; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 
50%  задания.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении 30% заданий 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 
 
Тема: Вычисление производной по формулам дифференцирования 

Цель работы:научиться вычислять производные различных 
функций,пользуясь правилами дифференцирования и таблицей производных. 
Задачи: научиться решать типовые задачи 
Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 
Производные - это такие функции, которые получаются из заданных 

функций путем вычисления предела разностного отношения. Разностным 
отношением называется отношение разности значения функции к разности 
значений переменной. Как найти производную?  

1. Необходимо знать таблицу производных основных элементарных 
функций.  

2. Уметь видеть, как составная функция строится из основных 
элементарных функций.   

3. Знать формулы производной составных функций – то есть 
производных суммы, произведения сложной функции и частного сложной 
функции  (производной суперпозиции). 

Таблица производных 
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Теоремы дифференцирования: 
Теорема 1. Производная суммы любого числа функций равна сумме 

производных этих функций. Для трех функций, например, имеем: 

 
Теорема 2. Производная произведения двух функций равна:  

 
Теорема 3. Производная частного двух функций равна: 

 
 
Указания по выполнению практического занятия: 
 
Вариант 1. 
1. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найдите 
производные функций: 

а) ; б) ; в) . 

2. Решите уравнение , если . 

 
Вариант  2. 
1. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найдите 
производные функций: 

а) ; б) ; в) . 

2. Решите неравенство , если . 

 
Вариант 3. 
1. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найдите 
производные функций: 

а) ; б) ; в) . 

2. Решите уравнение , если . 

 
Вариант 4. 
1. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найдите 
производные функций: 

6535 24  xx,x xx
x
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а) ; б) ; в) . 

2. Решите уравнение , если . 

 
Вариант 5. 
1. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найдите 
производные функций: 

а) ; б) ; в) . 

2. Решите уравнение , если . 

 
Вариант 6. 
1. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найдите 
производные функций: 

а) ; б) ;  в) . 

2. Материальная точка движется прямолинейно по закону 

. Через сколько секунд после начала движения точка остановится? 
 
Вариант 7. 
1. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найдите 
производные функций: 

а) ; б) ; в) . 

2. Найдите х, при котором , если . 

Вариант 8. 
1. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найдите 
производные функций: 

а) ; б) ; в) . 

2. По прямой движутся две материальные точки по законам  и 

. В каком промежутке времени скорость первой точки больше 

скорости второй? 
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Инструкция по выполнению практического занятия 

Пример 1.Найти производную функции y=xcosxsinx+ 2

1

cos2x. 

Сначала преобразуем функцию: y= 2

1

sin2x+ 2

1

cos2x 

y´= 2

1

sin2x+ 2

1

x2cos+ 2

1

2cos x(-sin x)= 2

1

sin2x+x cos2x-sin x cos x=x cos 2x. 
 

Пример 2.Найти производную функции y= 12

2 2

x

ex x
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Пример 3.Найти производную функции 8
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Пример 4. Найти производную функции xex x ln
22  

)ln2ln21(ln)1(ln)22(
1

ln)( 22222 2222222

xxxxexexxxexxexxe
x

exxexy xxxxxxx 

 
Пример 5. Найти производную функции 

2

73
ln

2

2





x

x
y

 
Решение: с помощью формулы логарифмирования степени logc|a|k=k∙logc|a|, 

перепишем данную функцию в следующем виде: 2

73
ln

2

1
2

2





x

x
y

, где 
2

73
2
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x

x > 0 

По формуле 
U

U
U 

1
)(ln

 найдем производную данной функции. 
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Пример 6Найти у'"-? 

 

3 xy   
Решение: найдем у'  от данной функции. Воспользуемся формулой 

(xn)’=n ∙xn-1 
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Найдем у" = (у')' 
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Теперь найдем у'" = (у")' 
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Ответ:
3 827

10

x
y   

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение производной функции. 
2. Дайте определение сложной функции. 
3. Напишите основные формулы дифференцирования. 

Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех задания, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении всех  заданий с 
незначительными ошибками; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполненоодно  задание.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при не выполнениини одного 
задания 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 
 

Тема: Исследование функций с помощью производной 
Цель работы: Научиться применять производную при исследовании 
функций. 
Задачи: 
1. Научиться применять производную для исследований функций на 
монотонность и экстремумы. 
2. Научиться строить графики функций. 
3. Учить рассуждать и логически мыслить. 
Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 
Общая схема исследования функций с помощью производной 

1. Нахождение области определения функции. 
2. Проверка того, является ли функция четной, нечетной, периодической или 
эта функция – функция общего вида. 
3. Определение точек пересечения с осями координат. 
4. Нахождение критических точек (точек, в которых производная равна нулю 
или не существует). 
5. Определение промежутков возрастания и убывания функции  
(промежутков, на которых производная положительна или отрицательна).  
6. Определение экстремумов функции. 
7. Исследование функции на выпуклость, вогнутость, определение точек 
перегиба (исследование проводится по второй производнойфункции).  
9. Уточнение графика функции по точкам (произвести окончательное 
уточнение графика, в особенности на участках, где информация о нем 
недостаточна). 
Указания по выполнению практического занятия: 

1 вариант 2 вариант 
Исследовать и построить график функции: 
1) 2x3xy

3
 ; 

2) 1x2xy
24
 ; 

1) 8x15x6xy
23

 ; 

2) 7x8xy
24
 . 

Инструкция по выполнению практического занятия 
Для решения практических заданий рассмотрите пример. 
Пример. Исследовать функцию xxxf 3)( 3   и построить ее график: 

Решение:  
1. RfD )( .  
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2. Функция нечетная, т.к.   )()3()(3)( 33
xfxxxxxf  . 

Следовательно, она симметрична относительно начала координат. 

3. Точки пересечения графика с осью ОХ:








3,0

0

x

y
; 

Точки пересечения графика с осью ОY:








0

0

y

x
. 

4. Исследуем функцию на монотонность и точки экстремума: 
  33 2  xxf ,   1,0330 2  xxxf  

Функция возрастает на     ;11; ; функция убывает на  1;1 . 

1x  - точка максимума, 1x  - точка минимума. 
x  1;  -1  1;1  1  ;1  

)(xf   + 0 - 0 + 

)(xf  возраст. 2 убывает -2 возраст. 

 макс.  мин.  

5. Исследуем функцию на вогнутость, выпуклость и точки перегиба:  
    00,6  xxfxxf  

Функция вогнута на  ,0 , выпукла на  0, . 

0x   - точка перегиба. 
x  0;  0  ;0  

)(xf   - 0 + 

)(xf  вогнута 0 выпукла 

 перегиб  

6. Построим график функции: 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое интервалы монотонности? 
2. Что такое max и min для функции? 
3. Вспомнить алгоритм исследования функции на экстремумы. 

Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех задания, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении всех  заданий с 
незначительными ошибками; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнено 
одно  задание.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при не выполнении ни одного 
задания 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 
 

Тема: Вычисление интегралов 
Цель работы: Сформировать навыки простейшего интегрирования с 
помощью таблицы интегралов. 
Задачи: научиться решать типовые задачи 
Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Оборудование: 
Теоретическое обоснование: 

1.  





)1(,
1

1

nC
n

dx
x

x
n

n
 

2. Cxdx   

3.   Cx
x

dx
ln  

4.   xdxxdx cossin  

5.   xdxxdx sincos  

6.   Ctgx
x

dx

cos
2  

7.   Cctgx
x

dx

sin
2  

8. Cxtgxdx  cosln  

9. Cxctgxdx  sinln  

10.   Cdx ee
xx

 

 11.   C
a

dx a
a

x
x

ln
 

12. Carctgx
dx

x



 21

 

13. Carctgx
a

dx

xa





1
22  

14. C
xa

xa

a

dx

xa








 ln
2

1
22  

15. Cx
dx

x



 arcsin

1 2
 

16. C
a

xdx

xa



 arcsin

22
 

Действие вычисления неопределенного интеграла данной функции 
называется интегрированием данной функции. 

Указания по выполнению практического занятия: 

1 вариант 2 вариант 
1.Вычислить неопределенный интеграл: 

1)  xdxsin4 ; 

2)  xdxcos6 ; 

3)  







 dx

xcos

9
2

; 

4)  







 dx

x

15
2

; 

5)  







 dx

xcos

1
x

2

6
; 

6)  dxx6x
2

  ; 

1)  xdxsin5 ; 

2)  xdxcos8 ; 

3)  







 dx

xsin

16
2

; 

4)  dx
x

20
2

; 

5)  







 dx

xsin

1
x

2

7
; 

6)  dxx4x8
3

  . 
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2.Вычислите интеграл 

1)  






  dx
4

x2cos
2

1 
; 

2) 


dxe
4x2

; 

3)  






  dx
3

x2sin3


; 

4)  






  dxx10cose
x

3 x5
; 

1)  






  dx
6

x4sin
3

1 
; 

2)    dx8x5
3

; 

3)  






  dx
3

x
3

1
cos6


; 

4)  






 


dxx3sine
x

2 1x6
. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия 

Для решения практических заданий рассмотрите пример. 

Пример 1. Пользуясь таблицей основных интегралов и свойствами 
неопределенного интеграла, найти интегралы.  

3
56

42

5 3 1
) 2 ;

7

x
a x dx

xx

 
  

 


2

2

5 16
б) 3 5 .

411 2
x x

dx
xx

 
   

 
  

Решение. 

3
5 5 66

4 42 2

2

5 3 1 5 3 1
) 2 2

7 7

используем свойства 3 и 4 и разобьем интеграл от суммы

функции на сумму интегралов, при этом постоянные

множители вынесем за знак интегралов

5 3
7

x
a x dx x dx

x x xx x

dx

x

   
         

    

 
 

  
 
 

 


 

 4 5 6

4 1 5 6 1
2

2 11 6
3

используем табличные
2

интегралы 12, 4, 3

5 ln 7 3 ln 2
4 1 5 6 1

1 12
5 ln 7 3 ln .

3 11

dx
x dx x dx

x

x x
x x x C

x x x x C
x
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2

2

1

2

2

1

2

5 16
) 3 5 5 3 5

2411 2 11
11

4 4 5
3 5 4

4 11 2

11

используем формулы 5 1 5
arctg 3

13, 5, 2, 3 таблицы интегралов 11 ln52 2

4

11 11

x x

x

x

x dx
б dx dx

xx
x

x x dx
dx dx dx x

x

x
x

dx

x

x



 
      

     
 

 
     

  
  
 

 
      
 

 

  

    

25 11 5
arctg 3 4 .

1 1 2 ln5 222

x x
C x x C     



 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое неопределенный интеграл? 
2. Как проверить результаты интегрирования? 
3. Сколько первообразных может быть у одной функции? Как 

называется это свойство? 
 

Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении всех задания, ответы 
правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении всех  заданий с 
незначительными ошибками; 
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнено 
одно  задание.  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при не выполнении ни одного 
задания 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 
 

Тема: Решение задач на вычисление объема тела вращения 

Цель работы: закрепить теоретические знания с помощью решения задач. 

Задачи : научиться решать типовые задачи 

Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 

 Вычисление объемов фигур вращения вокруг оси OX 

 Рассмотрим объемную фигуру, полученную в 
результате вращении вокруг оси OX криволинейной трапеции, которая в 
свою очередь является плоской фигурой, ограниченной графиками функций: 

x = a, x = b, y = 0 и y = f(x). 

S(x) - площадь пересечения объемного тела плоскостью, которая проходит 
через точку промежутка [a; b] и перпендикулярна оси OX. 

 

Объем полученного тела вращения вычисляется, как показано на рисунке. 
Вычисление объемов фигур вращения вокруг оси OY 

В чем отличие от формулы 
предыдущего 
параграфа? Только в 
букве!!! 

 

 

Площадь фигуры и объем тела вращения всегда неотрицательны !!! 

 

ПРИМЕР 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 
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. 

Решение. 

Построим фигуру на плоскости. Требуется найти 
площадь полученной криволинейной трапеции. 
Геометрический смысл определенного интеграла 
нам указывает на то, что искомая площадь 
выражается определенным интегралом, который 
можно вычислить по формуле Ньютона-
Лейбница: 

 

 

ПРИМЕР 2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

 

Решение. 

 

Построим эту фигуру. Фигура G представляет объединение двух 
криволинейных трапеций G1 и G2. По свойству аддитивности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
площади S(G)=S(G1)+S(G2) . 
На отрезке [2; 4] график параболы находится в неотрицательной области, 
поэтому 
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На отрезке [-2; 2] график параболы находится в отрицательной области, 
следовательно 

 

Площадь искомой фигуры равна 

 

Указания по выполнению практического занятия: 
Задания по вариантам: 
1 вариант 

1. Найдите объём тела, полученного при вращении прямоугольного 
треугольника с 
2. катетом 6 см и гипотенузой 10 см вокруг большего катета. 
3. Моток медной проволоки длиной 150 м имеет массу 604 г. Найдите 
диаметр проволоки в миллиметрах, если плотность меди 8900 кг/м3. 
4. Радиус круглого железного стержня 10 мм, длина 3 м. Найдите массу 
стержня в килограммах, если плотность материала 7800 кг/м3. 
5. Найдите массу круглой медной пластины, радиус которой 75 мм, а 
толщина 25 мм; плотность меди 8800 кг/м3. 
6. Цилиндрическая цистерна, внутренний радиус которой 18 м, имеет высоту 
10,5 м. Какое количество нефти вмещает цистерна, если плотность нефти 850 
кг/м3? Выполните вычисления с точностью до 1 т. 
2 вариант 

1. Цилиндрическая труба с толщиной стенок 5 мм имеет внутренний 
диаметр 75 мм. Найдите массу трубы длиной 6 м, если плотность чугуна, из 
которого сделана труба, равна 7200 кг/м3. 
2. Высота цилиндрической консервной банки, вместимость которой 4000 
см3, равна диаметру дна. Найдите высоту и радиус банки. 
3. Куча щебня имеет форму конуса, образующая которого равна 5 м, а 
радиус основания 4 м. Сколько рейсов должен совершить 3 – тонный 
грузовик, чтобы перевезти кучу щебня? Плотность щебня 2200 кг/м3. 
4. Куча песка имеет форму конуса, образующая которого равна 7,1 м; 
длина окружности основания кучи 31,4 м. За сколько рейсов 5 – тонный 
самосвал перевезёт кучу песка, если плотность песка 1000 кг/м3? 
5. Радиусы оснований усечённого конуса равны 8 м и 4 м, образующая 
наклонена к плоскости основания под углом 45°. Найдите объём усечённого 
конуса. 
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6. Сосуд имеет форму усечённого конуса. Высота сосуда 54 см, а длины 
окружностей оснований 1,32 см и 1,92 см. Найдите вместимость сосуда в 
литрах. 
Контрольные вопросы: 
1. Какая фигура называется криволинейной трапецией? 
2. Напишите формулу для вычисления площади криволинейной трапеции. 
3. Напишите формулы для вычисления объемов тела вращения. 

4. Что называется интегральной суммой функции  на отрезке  ? 
5. Что называется определенным интегралом? 
6. Перечислите основные свойства определенного интеграла. 
7. Напишите формулу Ньютона – Лейбница. 
8. В чем состоит способ подстановки в определенном интеграле? Найдя 
новые пределы интегрирования, следует ли переходить к первоначальной 
переменной интегрирования и данным пределам интегрирования? 
Критерия оценивания работы: 
Критерии оценки: «5» - решены правильно все задачи; 
«4» - решены все задачи, но в одной из них допущена ошибка; 
«3» - решены правильно три задачи. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 
 

Тема: Решение комбинаторных задач 

Цель работы: Приобрести умения по решению задач на применение 
элементов комбинаторики. 
Задачи:научиться решать типовые задачи 

Оборудование:Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 

Перестановками называют комбинации, состоящие из одних и тех же n 

различных элементов и отличающиеся только порядком их расположения. 

Число всех возможных перестановок 

Pt � n!,где ,...321! пп   

     Заметим, что удобно рассматривать 0!, полагая, по 

определению,0!=1. 

  Размещениями называют комбинации, составленные из n элементов 

по m элементов, которые отличаются либо составом элементов, либо их 

порядком. 

Число всех возможных размещений 

Atv � n�n � 1��n � 2� … �n � m  1�   илиAtv  �  t!
�t�v� . 

Сочетаниями   называют комбинации, составленные из n различных 

элементов по m элементов, которые отличаются хотя бы одним элементом. 

Число сочетаний 

z{| � b!
}! �b � }�! 

 

Указания по выполнению практического занятия: 

Задача 1. При окончании деловой встречи специалисты обменялись 

визитными карточками. Сколько всего визитных карточек перешло из рук в 

руки, если во встрече участвовали 6 специалистов? 
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Задача 2. В хоровом кружке занимаются 9 человек. Необходимо выбрать 

двух солистов. Сколькими способами это можно сделать? 

Задача 3. При встрече каждый из друзей пожал другому руку. Сколько всего 

было рукопожатий, если встретились 6 друзей? 

Задача 4. В спортивной команде 9 человек. Необходимо выбрать капитана и 

его заместителя. Сколькими способами это можно сделать? 

Задача 5. В понедельник в пятом классе 5 уроков: музыка, математика, 

русский язык, литература и история. Сколько различных способов 

составления расписания на понедельник существует? 

Задача 6. Сколькими способами 10 футбольных команд могут разыграть 

между собой золотые, бронзовые и серебряные медали? 

Задача 7. Имеется 6 видов овощей. Решено готовить салаты из трёх видов 

овощей. Сколько различных вариантов салатов можно приготовить? 

Задача 8. В магазине продаются блокноты 7 разных видов и ручки 4 разных 

видов. Сколькими способами можно выбрать покупку из двух разных 

блокнотов и одной ручки? 

Задача 9. Секретный замок состоит из 4 барабанов, на каждом из которых 

можно выбрать цифры от 0 до 9. Сколько различных вариантов выбора 

шифра существует? 

Задача 10. Сколько различных трёхзначных чисел можно составить с 

помощью цифр 1, 3, 7? (Цифры могут повторяться). 

Инструкция по выполнению практической работы 

При выполнении практической работы рассмотрите следующие 
примеры: 

Пример: Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3, 
если каждая цифра входит в изображение числа только один раз? 

Решение. Искомое число трехзначных чисел .6321!33 Р  

Пример:  
Сколько можно составить сигналов из 6 флажков различных цветов, 

взятых по 2? 
Решение. Искомое число сигналов 
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.3065
!4

65!4

!4

!6

!)26(

!62
6 





А  

Пример. Сколькими способами можно выбрать две детали из ящика, 
содержащего 10 деталей? 

Решение. Искомое число способов 

.4559
!821

109!8

!8!2

!10

!)210(!2

!102
10 







С  

Подчеркнём, что числа размещений, перестановок и сочетаний связаны 

равенством 

~{| � �|z{|. 

Контрольные вопросы: 

Что называется перестановкой? 

2.  По какой формуле вычисляется число возможных перестановок? 

3. Что называется размещением? 

4. По какой формуле вычисляется число возможных размещений? 

5. Что называется сочетанием? 

6. По какой формуле вычисляется число возможных сочетаний?                            

Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 5-

балльной системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении четырех заданий, ответы 

правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 

требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении трех заданий с такими же 

условиями; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены две 

задачи.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении одного 

задания.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21 
 

Тема: Решение задач на вычисление вероятности события 

Цель работы: Приобретение базовых знаний в области теории вероятности. 

Повторение и систематизация знаний по данной теме. 

Задачи: научиться решать типовые задачи 

Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 

К основным понятиям теории вероятности относятся: испытание, 

событие, вероятность. 

Испытание - реализация комплекса условий, в результате которого 

непременно произойдет какое-либо событие. Например, бросание монеты - 

испытание; появление герба или цифры - события. 

Случайным событием называется событие, которое при осуществлении 

испытания может произойти, а может и не произойти. Например, выстрел по 

цели - это опыт, случайные события в этом опыте - попадание в цель или 

промах. 

Событие называется достоверным, если в результате опыта оно 

непременно должно произойти, и невозможным, если оно заведомо не 

произойдет. События называются несовместными, если ни какие два из них 

не могут появиться вместе. Например, попадание и промах при одном 

выстреле - это несовместные события. 

Каждое событие обладает какой-то степенью возможности. Числовая 

мера степени объективной возможности события - это вероятность события. 

Вероятность события А обозначается Р(А). 

Пусть из системы n несовместных равновозможных исходов испытания 

m исходов благоприятствуют событию А. Тогда вероятностью события А 

называют отношение m числа исходов, благоприятствующих событию А, к 

числу n всех исходов данного испытания: P(A)=m/n. 
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Если В - достоверное событие, то Р(В)=1; если С - невозможное 

событие, то Р(С)=0, если А - случайное событие, то 0<Р(А)<1. 

Правила суммы и произведения (комбинаторика) 

Правило суммы: Если некоторый объект А может быть выбран из 

совокупности объектов m способами, а другой объект В может быть выбран 

n способами, то выбрать объект либо А, либо В можно m+n способами. 

Правило произведения: Если объект А можно выбрать из совокупности 

объектов m способами и после каждого такого выбора объект В можно 

выбрать n способами, то пара объектов (А,В) в указанном порядке может 

быть выбрана mn способами. 

При вычислении вероятности часто приходится использовать формулы 

комбинаторики. 

Указания по выполнению практического занятия: 

1. В коробке 10 конфет, из которых 2 конфеты с белой начинкой, 3 с 

красной начинкой и 5 с черной начинкой. Наудачу извлечены 3 конфеты. 

Какова вероятность того, что все 3 конфеты с разной начинкой? 

2. На 6 одинаковых карточках написаны буквы О, В, А, М, К, С. Эти 

карточки наудачу разложены в ряд. Какова вероятность того, что получится 

слово МОСКВА? 

3. В классе 17 девочек и 14 мальчиков. Определить вероятность того, 

что оба вызванных ученика окажутся девочками? 

4. В группе 20 студентов, среди них 14 юношей. Найти вероятность 

того, что среди наудачу выбранных 6-ти студентов будут 3 девушки и 3 

юноши. 

5. « Вороне где-то Бог послал кусочек сыра», брынзы, колбасы, 

сухарика и шоколада. « На ель Ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж 

было, собралась, да призадумалась »: 

а) если есть кусочки по очереди, то из скольких вариантов придется 

выбирать; 

б) сколько получится «бутербродов» из двух кусочков; 
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в) если съесть сразу три кусочка, а остальные спрятать, то из скольких 

вариантов придется выбирать; 

г) сколько получится вариантов, если какой-то кусочек все-таки 

бросить Лисе, а потом ответить на вопрос пункта а)? 

Инструкция по выполнению практического занятия 
1. Игральную кость подбрасывают один раз. Найти вероятность 

появления четного числа очков. 

Решение. Опыт имеет шесть равновозможных независимых исходов 

(появление одного, двух, трех, четырех, пяти и шести очков), образующих 

полную систему. Событию благоприятствуют три исхода (появление двух, 

четырех и шести очков), поэтому n=6, m=3, Р(А)=3/6=1/2 

2. В партии из 100 деталей имеется 5 бракованных. Найти 

вероятность того, что взятая наугад деталь окажется бракованной. 

Решение. Событие А - взятая деталь оказалась бракованной. 

n=100, m=5, Р(А) =  = 0,05 

 

3. В партии из 100 деталей имеется 6 бракованных. Найти 

вероятность того, что взятые наугад 2 детали окажутся бракованными. 

Решение. В этой задаче нас не интересует порядок расположения 

выбранных деталей, поэтому воспользуемся формулой для подсчета числа 

сочетаний из 6 элементов по 2. 

  

т.е. m = 15, n=100, тогда Р(А) =  = 0,15. 

Контрольные вопросы: 

1. Для любых двух событий А и В )()()()( ABPBPAPBAP  . 

2. Вероятность встретить на улице динозавра равна 0,5:  или встречу, 

или не встречу 
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Критерия оценивания работы: оценивание работы осуществляется по 

5-балльной системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении трех заданий, ответы 

правильные, расчеты верны, работа оформлена в соответствии с общими 

требованиями: записаны условия задачи, формулы, решение, ответ; 

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении трех заданий с 

небольшими ошибками; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 

выполнены две задачи.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении одного 

задания.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22 

 

Тема: Решение задач с применением вероятностных методов 

Цель работы: Научиться решать практические задачи с применение 

вероятностных методов. 

Задачи: 

1. Проверить навык вычисления вероятности. 

2. Научить решать задачи с практическим содержанием. 

3. Выработать навык применения формулы Бернулли и формулы Байеса.  

4. Учить рассуждать и логически мыслить,  

Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой 

Теоретическое обоснование: 

Пусть событие A  может наступить при условии появления одного из 

несовместных событий 1B , 2B , …, nB , которые образуют полную группу. 

Пусть известны вероятности этих событий и условные вероятности )(
1

APB ,

)(
2

APB , …, )(AP
nB  события A . В поставленных условиях вероятность события 

A  можно найти по формуле: 

)()(...)()()()()(
21 21 APBPAPBPAPBPAP

nBnBB   

формулу называют формулой полной вероятности; 

события 1B , 2B , …, nB  называют гипотезами. 

Формула Байеса( Бейеса) 

Пусть H1,H2,...,Hn -  полная группа событий иА   – некоторое 

событие. Тогда по формуле для условной вероятности 

 
)(

)(
)/(

A

AHP

P
AHP k

k


  (1) 

Здесь P(Hk/A) – условная вероятность события (гипотезы) Hk или 

вероятность того, что Hk реализуется при условии, что событие А произошло. 
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По теореме умножения вероятностей числитель формулы (1) можно 

представить в виде 

 P  AHk   = P  kHA = P(A/Hk)P(Hk) 

Для представления знаменателя формулы (1) можно использовать 

формулу полной вероятности P(A) 



n

i
iHPHAP

1

)()/( i  

Теперь из (1) можно получить формулу, называемую формулой Байеса:

 





)/(

()/(
)

)
( /

i

kk
k

HAP

HPHAP
AHP  

По формуле Байеса исчисляется вероятность реализации гипотезы Hk 

при условии, что событиеА произошло. Формулу Байеса еще называют 

формулой вероятности гипотез. Вероятность P(Hk) называют априорной 

вероятностью гипотезы Hk, а вероятность P(Hk/A) – апостериорной 

вероятностью. 

Теорема. Вероятность гипотезы после испытания равна произведению 

вероятности гипотезы до испытания на соответствующую ей условную 

вероятность события, которое произошло при испытании, деленному на 

полную вероятность этого события. 

Формула Бернулли 

Схема Бернулли — это когда производится n однотипных независимых 

опытов, в каждом из которых может появиться интересующее нас событие A, 

причем известна вероятность этого события P(A) = p. Требуется определить 

вероятность того, что при проведении n испытаний событие A появится 

ровно k раз. 

Теорема Бернулли:  Вероятность  наступления ровно k успехов в n 

независимых повторениях одного и того же испытания находится по 

формуле: 

 knkk

nn qpСkР )(
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где p – вероятность «успеха», q = 1- p  - вероятность «неудачи» в 

отдельном опыте.  

Указания по выполнению практического занятия: 

1.Из урны, в которой находится N белых и M черных шаров, вынимают 

наудачу R шара. Какова вероятность того, что R шаров окажутся черными. 

Вариант N М R 

1) 12 7 2 

2) 11 6 2 

3) 10 5 3 

4) 9 4 1 

5) 8 3 2 

6) 7 5 2 

7) 6 4 2 

8) 9 7 3 

9) 10 5 2 

10) 12 6 3 

 

2. В ящике находится М деталей (разложены в случайном порядке). 

Из них стандартных деталей N. Рабочий берет наудачу три детали. Найти 

вероятность того, что, по крайней мере, одна из взятых деталей окажется 

стандартной (событие А). 

Вариант 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

М 20 21 22 13 16 18 20 12 11 9 

N 4 3 6 8 7 4 6 4 5 4 

 

3. Из 10 лотерейных билетов два выигрыш. Определить вероятность 

того, что среди взятых наудачу пяти билетов один выигрышный.  
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4. В НИИ работает 120 человек, из них 70 знают английский язык, 80 – 

немецкий, 50 – оба языка. Найти вероятность того, что выбранный наудачу 

сотрудник не знает ни одного иностранного языка.  

5. Решить задачу по формуле Байеса. Из 10 учеников, которые пришли 

на экзамен по математике, трое подготовились отлично, четверо – хорошо, 

двое – удовлетворительно, один – не подготовился. В билетах 20 вопросов. 

Отлично подготовившиеся ученики могут ответить на все 20 вопросов, 

хорошо подготовившиеся – на 16, удовлетворительно – на 10 и не 

подготовившиеся – на 5 вопросов. Каждый ученик получает наугад 3 вопроса 

из 20. Приглашенный первым ученик ответил на все 3 вопроса. Найти 

вероятность того, что он отличник.  

6. Решить задачу по формуле Бернулли. Вероятность приема 

радиосигнала при каждой передаче равна 0,8. Найти вероятность того, что 

при пятикратной передаче сигнал будет принят ровно 4 раза.  

7. Баскетболист забрасывает мяч в корзину с вероятностью попадания Р 

=0,4. Что вероятнее: ожидать попадание трех мячей при четырех бросках или 

попадание четырех мячей при шести бросках?  

8. На остановке останавливаются 5 маршрутов автобусов, 3 маршрута 

троллейбусов и 2 маршрута трамваев. В нужном направлении следует 1 

автобус, 2 трамвая и 2 троллейбуса. Найти вероятность того, что первым 

появится нужный транспорт.  

9. Найти вероятность того, что наудачу взятое двузначное число 

окажется кратным либо 3, либо 5, либо тому и другому одновременно.  

Инструкция по выполнению практического занятия 

Познакомьтесь с конспектами лекций и краткой теоретической 

справкой. При решении практических заданий, рассмотрите примеры. 

Пример 1. На контроль поступают детали с двух станков. 

Производительность станков не одинакова. На первом станке изготовляют 

%60  всех деталей, на втором – %40 . Вероятность брака на первом станке 02.0
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на втором – 04.0 . Найти вероятность того, что поступившая на контроль 

деталь бракованная. 

Решение.Событие A  – поступившая на контроль деталь бракованная. 

1B  и 2B – события означающие, что деталь сделана соответственно на 

первом и втором станке. 

Тогда по условию задачи: 

6.0
100

60
)( 1 BP   4.0

100

40
)( 2 BP  

02.0)(
1

APB    04.0)(
2

APB . 

Искомая вероятность: 

028.004.04.002.06.0)()()()()(
21 21  APBPAPBPAP BB . 

Пример 2.  В условиях задачи 1, проверенная деталь оказалась 

бракованной.Определить вероятность того, что она была изготовлена на 

первом станке. 

Решение. Искомая вероятность )( 1BPA –вероятность, что деталь 

изготовлена на первом станке, при условии что уже известно, что деталь 

бракованная. 

По формуле Бейеса: 

)(

)()(
)( 11

1
AP

APBP
BP

B

A


  . 

Из примера 1: 6.0
100

60
)( 1 BP ; 4.0

100

40
)( 2 BP ; 028.0)( AP . 

Искомая вероятность: 

43.0
028.0

02.06.0
)( 1 


BPA . 

Пример 3. Монета бросается 10 раз. Какова вероятность двукратного 

появления герба? 

Решение. Число опытов n=10, m= 2. СобытиеА – «успех» – выпадение 

герба. Тогда 
1 1

,
2 2

p q  . 
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2 8 10

2
10 10

1 1 10 9 1 45
2 0,04395.

2 2 1 2 2 1024
С

                    
 

Ответ: 0,04395. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют полной группой события? 

2. Дайте определение независимого события. 

3. Дайте определение  условной вероятности. 

4. Дайте определение совместных событий. 

5. Дайте определение несовместных событий. 

6. Сформулируйте правило умножения вероятностей. 

7. Сформулируйте правило умножения вероятностей. 

8. Что называется факториалом числа n? 

9. Сформулируйте теорему умножения событий. 

10. Сформулируйте теорему сложения событий. 

11. Формула условной вероятности. 

Критерия оценивания работы:  
Отметка  Объем 

работы  
Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23 
 

Тема: Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах» 
Цель работы: сформировать умение применять теорему о трех 
перпендикулярах при решении простейших стереометрических задач.  
Задачи: 

- изображать на рисунках и конструировать на моделях 
перпендикуляры и наклонные к плоскости; 

- решать задач на вычисление геометрических величин. 
 Оборудование: Тетрадь для практических занятий, раздаточные материалы, 

ручка, карандаш простой. 

Теоретическое обоснование: 

Теорема о трёх перпендикулярах 

АН – перпендикуляр (расстояние от точки А до 
плоскости α) 
АМ – наклонная. 
НМ – проекция наклонной  АМ. 

A  - угол между наклонной АМ и перпендикуляром 
НМ. 

М  - угол между наклонной АМ и ее проекцией на плоскость (угол между 
наклонной и плоскостью). 

Теорема о трех перпендикулярах. Прямая, проведенная в плоскости 
через основание наклонной перпендикулярно к ее проекции на эту 
плоскость, перпендикулярна и к самой наклонной (рис. 1). 

Символьная запись к теореме о трех перпендикулярах

AMaHMa   

Справедлива также обратная теорема: 

Теорема (обратная теорема о трех перпендикулярах). Прямая, 
проведенная в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к ней, 
перпендикулярна и к ее проекции (рис. 1). 

Символьная запись к обратной  теореме о трех перпендикулярах

HMaAMa   
Решения типовых задач 

Каждое действие решения геометрической задачи выполняется в 
несколько этапов: 

1) рассматривается простейшая геометрическая фигура (определяется ее тип и  
объясняется ее описание); 

А 

Н М 

α а 

Рис. 1 
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2) выбирается способ (формула) вычисления неизвестной величины; 
3) производятся вычисления (подстановки); 
4) записывается ответ. 

В случае если неизвестное не удалось найти за эти 4 этапа, действия 
нумеруются и выполняются до конечного ответа. 

Задача 1. Отрезок AM перпендикулярен 
плоскости треугольника ABC и имеет длину 6 
см. Найдите расстояние от точки MдопрямойBC, 
если AB=AC= 10 см,  C=12 см.                     

Дано: Δ АВС - равнобедренный, 
т.к.AB=AC= 10 см 

АМ – перпендикуляр,  ABCАМ  , АМ = 6 

см 
ВС = 12см. 

Найти: МК. 
Решение. 
1) Рассмотрим Δ МАК - прямоугольный,  т.к. АМ – перпендикуляр, 
 ABCАМ  .   

МК – можно назвать наклонной к плоскости Δ МАК, а АК ее проекцией 
на эту плоскость. 

По теореме Пифагора: 222 АКАММК  , АМ= 6, АК = ? 
2) Рассмотрим Δ АВС -  равнобедренный,т.к. по условию AB=AC= 10 

см. 
Определим чем является АК для Δ АВС.Так как по условию задачи МК 

– расстояние от точки Mдо прямой BC (т.е. проводится перпендикулярно к 
этой прямой), то по обратной теореме о трех перпендикулярах:  

если ВСМК  , то ВСАК АК - высота в Δ АВС. 
Так как ΔАВС – равнобедренный, то АК не только высота, но и медиана 

.6
2

12
 КСВК  

3) РассмотримΔ АКВ – прямоугольный (т.к. АК – высота)  
АВ = 10 см (по условию), ВК = 6 (из 2 п. решения). 
По теореме Пифагора: 222 ВКАВАК   
    6436100610 222 АК  
Т.к. 0АК , то 864 АК см. 
Вернемся в 1 п. решения: 222 АКАММК   

100643686 222 МК  

Т.к. 0МК , то 10100МК см. 
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Ответ: 10 см 
Задача 2. Из точки О пересечения 

диагоналей1 квадрата АВСД к его плоскости 
проведен перпендикуляр SO и точка S 
соединена с серединой стороны ДС (рис. 2). 
Найдите длину отрезка SC, если АВ= 8 см, 

.600SEO  
Дано: АВСД – квадрат, 
АС и ВД – диагонали квадрата, 
О –  точка пересечения диагоналей. 

SO – перпендикуляр,  ABCSO . 

Е –  середина ДС (т.е. ДЕ=ЕС) 
АВ= 8 см, .600SEO  
Найти: SC. 
Решение.  
1) Рассмотрим ΔАДС - прямоугольный, равнобедренный  (т.к. по 

условию АВСД – квадрат, значит, АД=ДС=8, 090АДС ). Так как АО=ОС 

(по свойству диагоналей квадрата) и ДЕ = ЕС (по условию задачи), тоОЕ – 

средняя линия Δ АДС 4
2

8

2


АД
ОЕ (по свойству средней линии 

треугольника2). 
2) Рассмотрим ΔSOE - прямоугольный (т.к. по условию SO – 

перпендикуляр,   ОЕSOABCSO  ). Так как по условию задачи 

,60 0SEO то   0000 306090180 OSE . Так как катет, лежащий против 

этого угла равен половине гипотенузы, а гипотенуза в два раза больше этого 
катета, то получаем, что 8422  OESE см. 

3) Рассмотрим ΔSEС и определим его тип: 
Так как в равнобедренном ΔСОД (ОД = ОС по условию задачи) ОЕ 

является медианой (Е- середина стороны ДС по условию задачи), то ОЕ – 
высота3, следовательно, .СДОЕ   

Так как для ΔSOE отрезок ОЕ – является проекцией наклонной SE на 
плоскость квадрата, то по теореме о трех перпендикулярах следует, что 

SEСД  , а, следовательно, ΔSEС – прямоугольный, в котором известно, что 

4ЕС см (по условию задачи 4
2

8

2


СД
ЕСДЕ ), SE = 8 см (из 2 пункта 

решения). 
                                                           
1 В квадрате точка пересечения диагоналей делит их пополам. 
2 Средняя линия треугольника равна половине его основания. 
3 В равнобедренном треугольнике медиана является и высотой, и биссектрисой. 



99 
 

По теореме Пифагора 222 ECSESC   

5451680,0..,80166448 222  SCтоSCктSC см. 

Ответ: 54 см. 

 

Указания по выполнению практической работы (лабораторной работы): 
Уровень А. Из точки М проведен перпендикуляр к плоскости 

прямоугольника АВСД (рис. 3). Найдите расстояние от М до сторон 
прямоугольника АВСД, если известно, что МВ = 6см, ВС = 8см, АВ = 4 см. 

Уровень В. Найдите расстояние от точки М до стороны CB 
прямоугольного треугольника АВС, если АМ = ВС= 5 см, АС = 13 см (рис. 
4).     

Уровень С. Из точки М проведен перпендикуляр к плоскости 
равнобедренного треугольника АВС. Найдите расстояние от М до стороны 
ВС, если АМ=4 см, АВ =АС =5 см, ВС = 8 см (рис. 5).     
 

1вариант 

1. Угол  C треугольника ABC- прямой. AD- перпендикуляр к плоскости 
треугольника ABC. Докажите, что треугольник BCD- прямоугольный. 

2. ABCD- квадрат, диагонали которого пересекаются в точке E. AH- 
перпендикуляр к плоскости квадрата. Докажите, что прямые HEи BD 
перпендикулярны. 

3. Из вершины A квадрата ABCD со стороной 16 см восстановлен 
перпендикуляр AE длиной 12 см. докажите, что треугольник BCE- 
прямоугольный. Найдите его площадь.               

4. Из центра O квадрата ABCD со стороной 18 см к его плоскости 
восстановлен перпендикуляр OM длиной 12 см. Найдите площадь 
треугольника ABM 

5. Отрезок  AM перпендикулярен плоскости треугольника ABC и имеет 
длину 24 см. Найдите расстояние от точки M до прямой BC, если AB=AC=20 
см.,  BC=24 см.                     

2вариант 

1. Угол  C треугольника МРC- прямой. МD- перпендикуляр к 
плоскости треугольника МРC. Докажите, что треугольник РCD- 
прямоугольный. 
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2. ABCD- квадрат, диагонали которого пересекаются в точке О. AH- 
перпендикуляр к плоскости квадрата. Докажите, что прямые HО и BD 
перпендикулярны. 

3. Из вершины A квадрата ABCD со стороной 10 см восстановлен 
перпендикуляр AE длиной 16 см. докажите, что треугольник BCE- 
прямоугольный. Найдите его площадь.               

4. Из центра O квадрата ABCD со стороной 8 см к его плоскости 
восстановлен перпендикуляр OM длиной 10 см. Найдите площадь 
треугольника ABM 

5. Отрезок  AM перпендикулярен плоскости треугольника ABC и имеет 
длину 14 см. Найдите расстояние от точки M до прямой BC, если AB=AC=24 
см.,  BC=20 см.                     

Дополнительное задание 
Задача. Из М проведен перпендикуляр к плоскости прямоугольника 

АВСД. Найдите расстояние от точки М до сторон прямоугольника АВСД, 
если АВ = 8 см, ВС = 6 см, ОМ = 6 см (рис. 6).     
 

 
  

 

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 
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Контрольные вопросы: 
1. AB – перпендикуляр к плоскости, АС – наклонная, ВС – её проекция на 

плоскость, СD– прямая на плоскости, перпендикулярная прямой ВС. 
Определите величину угла ACD. 

2. AB – перпендикуляр к плоскости, АС – наклонная, BC – её проекция на 
плоскость, CD – прямая на плоскости, перпендикулярная прямой АС. 
Определите величину угла BCD. 

3. Угол C треугольника ABC – прямой. AD – 
перпендикуляр к плоскости треугольника ABC. 
Определите тип Δ BCD. 

4. Из вершины Sк плоскости квадрата АВСД 
проведен перпендикуляр BSи наклонные SA, SCи SD 
(рис. 2). Назовите все прямоугольные треугольники с 
вершиной S. Ответ обоснуйте. 

5.  Из вершины A прямоугольного треугольника ABC (угол B – прямой) к 
плоскости треугольника проведен перпендикуляр AK. Определите 
взаимное расположение прямых KB и BC. 

 
Критерия оценивания работы:  
Отметка  Объем 

работы  
Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 

Рис. 2 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24 
 

Тема: Решение задач на нахождение элементов призмы  

Цель работы: закрепление понятий: прямоугольный параллелепипед, 
линейные размеры, диагональ, объем, площадь боковой и полной 
поверхности призмы. 

Задачи: 
1. Выработать умения делать к задачам грамотные чертежи.  
2. Выработать умения и навыки при решении геометрических задач по 

теме «Призма» 
Оборудование: модели прямоугольного параллелепипеда, призм, 

линейки, карандаши, калькулятор. 
Теоретическое обоснование: 
Призма -многогранник, две грани которого являются 

многоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а остальные 
грани - параллелограммами, имеющими общие стороны с этими 
многоугольниками. 

Призма, основанием которой является параллелограмм, 
называется параллелепипедом. 

Виды призм: 
Прямая призма - это призма, у которой боковые ребра 

перпендикулярны плоскости основания. Другие призмы 
называются наклонными. 

Правильная призма - это прямая призма, основанием которой 
является правильный многоугольник. Боковые грани правильной призмы - 
равные прямоугольники. 

Правильная призма, боковые грани которой являются квадратами 
(высота которой равна стороне основания), является полуправильным 
многогранником. 
 

 
прямая призма наклонная призма 

Свойства призмы: 
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1. Основания призмы являются равными многоугольниками. 
2. Боковые грани призмы являются параллелограммами. 
3. Боковые ребра призмы параллельны и равны. 
Площадь боковой поверхности прямой призмы:  

Sб.п. = P•H 
где P — периметр основания призмы (сумма всех сторон основания), H 

— высота призмы. 
Объём призмы равен произведению её высоты на площадь основания:  

V = Sосн.•H 
Площадь полной поверхности призмы равна сумме площади её 

боковой поверхности и удвоенной площади основания:  
Sп.п. = P•H +2• Sосн 

Диагональ прямой призмы: 

 
Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме 

квадратов трех его линейных размеров:  
d2 = a2 +b2 +c2 

Сечения призмы: диагональные сечения 
 

 

 
Сечения призмы под углом к плоскости основания: 
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Сечение плоскостью перпендикулярной ребрам наклонной призмы: 

 
 
Пример: Найти площадь боковой, полной поверхности, объем призмы. 
Ход работы 
1.Для нахождения площади боковой поверхности призмы нужно 

измерить линейкой следующие элементы призмы: стороны основания, 
высоту. Подставить значения в формулу для нахождения пощади (если 
призма прямая). Если призма наклонная, то боковую поверхность находим из 
суммы площадей граней. 

2. Для нахождения площади полной поверхности призмы нужно найти 
площадь основания призмы (площадь треугольника, прямоугольника, ромба) 

Площадь полной поверхности призмы находится как сумма площадей 
боковой поверхности и двух оснований. 
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3. Для нахождения объема нужно знать высоту призмы и площадь 
основания. 

Оформление работы: 

 
 
 
 
 
 
 

Дано: АВСС1В1А1 – правильная треугольная призма; 
АВ=ВС=АС = 5 см, Н = 10 см 
Найти: Sб.п.; Sп.п. ; V 
Решение: Sб.п. = P•H 
Р=5+5+5=15, Н=10 
Sб.п.= 15•10 = 150 (см2) 
Фо́рмула Герона позволяет вычислить площадь 
треугольника (S) по его сторонам a, b, c: 

 
где p — полупериметр треугольника: р = (а+в+с):2 
р= 15:2 =7,5 

=7,7( ) 

Sп.п. = P•H +2• Sосн, = 150 + 2•7,7 = 164,4 (см2) 
V = Sосн.•H = 7,7•10 =77 (см3) 

Указания по выполнению практического занятия: 
Вариант 1 
1. Сколько ребер у шестиугольной призмы? 
Ответ: а)18 ; б)6 ; в)24 ; г)12 ; д)15. 
2. Какое наименьшее число граней может иметь призма? 
Ответ: а)3 ; б)4 ; в)5 ; г)6 ; д)9. 
3.Выберите верное утверждение: 
а) У n-угольной призмы 2 n граней; 
б) призма называется правильной, если ее основания - правильные 

многоугольники; 
в) у треугольной призмы нет диагоналей; 
г) высота призмы равна ее боковому ребру; 
д) площадью боковой поверхности призмы называется сумма площадей 

всех ее граней. 
е) квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме 

квадратов трех его измерений; 
4. Найдите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда, если 

его измерения равны 2м, 3м, 5м. 
Ответ: а)10м, б) 38м, в) м, г) м, д)4 м. 
5. Найдите длину ребра куба, если длина его диагонали равна 18см. 
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Ответ: а)6 см, б)6см, в)3 см, г) см, д)3см. 
Вариант 2 
1.Сколько граней у шестиугольной призмы? 
Ответ: а)6, б)8, в)10, г)12, д)16 
2.Какое наименьшее число ребер может иметь призма? 
Ответ: а)9, б)8, в)7, г)6, д)5 
3. Выберите верное утверждение. 
а) У n – угольной призмы 2 n ребер; 
б) площадь полной поверхности призмы называется сумма площадей ее 

боковых граней; 
в) у треугольной призмы две диагонали; 
г) высота прямой призмы равна ее боковому ребру; 
д) призма называется правильной, если в основании лежит правильный 

многоугольник. 
е) квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме 

трех его измерений; 
4. Найдите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда, если 

его измерения равны 3см, 4см, 5см. 
Ответ: а)5  см, б)2 см, в)50см, г)12см, д)4 см. 
5. Найдите длину ребра куба, если длина его диагонали равна 12см. 
Ответ: а)2см, б)2 см, в)4см, г)4 см, д)4 см. 

Контрольные вопросы: 
1. Какой многогранник называется призмой? Какой отрезок называется 

высотой призмы?  
2. Перечислите виды призм.  
3. Как найти объѐм призмы и площадь еѐ поверхности?  
4. Какая призма называется прямой? Как находится площадь боковой 

поверхности прямой призмы?  
5. Какая призма называется правильной?  
6. Какая призма называется параллелепипедом? Из каких 

многоугольников он состоит?  
7. Назовите виды параллелепипедов.  
8. Перечислите свойства прямого и прямоугольного параллелепипедов. 

В чѐм их отличия? 
Критерия оценивания работы: 
Отметка  Объем 

работы  
Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 

Полные, 
аргументированные, 

Своевременное 
или 
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соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

верные, ответы на 
все вопросы  

несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25 
 

Тема: Многогранники, решение задач. 
Цель работы: закрепить навык решения практических задач на вычисление 
объёмов куба и прямоугольного  параллелепипеда.   
Задачи: 

- обеспечить повторение, обобщение и систематизацию материала темы 
«Многогранники»; 

- формировать умение применять математические знания к решению 
практических задач; 
Оборудование: линейки, карандаши, калькулятор. 
Теоретическое обоснование: 

Теоретическая часть 
 Многогранники могут иметь самую различную форму. 
Среди них выделяют параллелепипеды. Обычный, всем 
известный кирпич с точки зрения геометрии является 
параллелепипедом. Форму параллелепипеда имеют многие 
предметы, с которыми мы встречаемся в жизни, например 

коробки, используемые для упаковки различных товаров.  
- У параллелепипеда 8 вершин, 12 ребер и 6 граней. 
- Каждая грань параллелепипеда - прямоугольник.  
- Противоположные грани параллелепипеда равны. 
     Каждый параллелепипед  имеет  три измерения: длину, ширину и 

высоту. 
Среди всех параллелепипедов особую роль играет - куб. 

Куб - это такой параллелепипед, у которого все ребра равны, 
поэтому все его грани - квадраты.  

За единицу измерения объема принимается объем единичного куба, 
т.е. объем куба, длина ребра которого равна 1 единице длины. 

1 кубический сантиметр (1 cм3) - объем куба, длина которого равна 1 
см.  
1 кубический дециметр (1 дм3) - объем куба, длина которого равна  1 дм.  
1 кубический метр (1 м3) - объем куба, длина которого равна 1 м. 
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Теорема: объем прямоугольного 
параллелепипеда с измерениями а, b, с 
вычисляется по формуле  

,  
V = Sосн  h. 

Теорема: объем наклонного (любого) 
параллелепипеда равен произведению 
площади основания S на высоту h: 

. 

Объем куба равен кубу (третьей степени) его ребра.   V = a3
 

Пример 1. Найдите  объем параллелепипеда, измерения которого 
равны 6 мм, 10 мм и 15 мм. 

Решение:  6 x 10 x 15 = 900 (мм3). 
Пример 2. Найдите  объем куба, ребро которого равно 5 дм. 
Решение:  53 = 5 x 5 x 5 = 125 (дм3). 
Заметим, что единица объема, равная одному кубическому дециметру, 

имеет и другое название - литр. В литрах обычно измеряют объемы 
жидкостей и сыпучих веществ. 

 
Указания по выполнению практического занятия: 

1 вариант 
1 уровень 

    1. Выразите:  а) в кубических дециметрах: 1 м3; 1 литр. 
                           б) в кубических сантиметрах:  1 дм3; 1 м3.  
    2.Ответьте «да»   или   «нет». 
      

а) Р = (а + b)  2  периметр 

прямоугольника  

в) V = а ∙  b ∙ с площадь 

прямоугольника 

б) S =  а ∙ а  площадь квадрата  г) V = а ∙   а   а объём куба 

 
3. Объём каждого маленького кубика 1 куб. ед. Найдите объём фигур, 

изображённых на рисунках. 
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4.                                                
 
 
 

Объём параллелепипеда равен 60 см3. Проставьте недостающий размер. 
       ?                      4 см 
              5 см 

5.                                                                                   
 
 
 
 
 

Каковы измерения параллелепипеда на рис. б), сложенного из 3 
одинаковых брусков, изображённых на рис. а). Каков его объём? 

 
2 уровень 
 

   6. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда с ребрами 3 см, 5 
см и  8 см. 

        а) 120 см3;  б) 60 см3;  в) 32 см3;  г) другой ответ. 
   7. Длина прямоугольной комнаты в 2 раза больше ширины и на 2 м 

больше высоты. Найдите объем 
       комнаты, если ее длина равна 6 м. 
        а) 432 м3;  б) 144 м3;  в) 72 м3;  г) другой ответ. 
   8. Найдите объем куба, если площадь его развертки равна 96 см2. 
        а) 16 см3;  б) 64 см3;  в) 80 см3;  г) другой ответ. 
   9. Найдите ребро куба, если его объем равен  512  м3.  
       а) 4 м;  б) 8 м;  в) 16 м;  г) другой ответ. 
  10. Как изменится объем параллелепипеда, если его длину увеличить 

в 4 раза, ширину увеличить в 6 раз, а высоту уменьшить в 8 раз? 
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        а) увеличится в 3 раза;  б) уменьшится в 12 раз;  в) не изменится;  
г) другой ответ. 
 

3 уровень 
   11. Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины,   

равны 1;  0,5 и 16. Найдите ребро равновеликого ему куба.  
 

     12. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания 
и высота которого равны 1,5. Найдите объем 
параллелепипеда.  

 
 

 
2 вариант 

1 уровень 
    1. Выразите:  а) в кубических  дециметрах: 1 м3; 1 литр. 
                           б) в кубических миллиметрах:  1 см3; 1 м3. 
    
    2.Ответьте «да»   или   «нет». 
      
а) Р = 4а   периметр 

прямоугольника  
в) V = а ∙  b ∙ с  объём  

параллелепипеда  
б) S =  а ∙ �   площадь квадрата  г) V = a3  объём куба 

 
3. Объём каждого маленького кубика 1 куб. ед. Найдите объём фигур, 

изображённых на рисунках. 
     а)                                 б)                                    в)    
                                           

 
 

 
     4.                                           Объём параллелепипеда равен 40 см3.  
                                            Проставьте недостающий размер.  
       ?                       2 см 
              5 см 

5.     а)                               б)                                  Каковы измерения 
параллелепипеда на рис. б),     
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                                                                                сложенного из 3 одинаковых 
брусков,  

                                                                                 изображённых на  рис.  а). Каков 
его объём? 

                              
   1 см                8 см 
             2 см 

 
2 уровень 
 
   6. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда с ребрами 6 см, 3 см и  
4 см. 
        а) 72 см3;  б) 13 см3;  в) 22 см3;  г) другой ответ. 
   7. Длина прямоугольной комнаты в 3 раза больше ширины и на 2 м больше 
высоты. Найдите объем 
       комнаты, если ее длина равна 6 м. 
        а) 432 м3;  б) 144 м3;  в) 48 м3;  г) другой ответ. 
   8. Найдите объем куба, если площадь его развертки равна 150 см2. 
        а) 16 см3;  б) 125 см3;  в) 80 см3;  г) другой ответ. 
   9. Найдите ребро куба, если его объем равен  729  м3.  
       а) 9 м;  б) 8 м;  в) 16 м;  г) другой ответ. 

  10. Как изменится объем параллелепипеда, если его длину увеличить в 5 раза, 
ширину увеличить в 8 раз, а высоту уменьшить в 10 раз? 
        а) увеличится в 4 раза;  б) уменьшится в 12 раз;  в) не изменится;  г) 
другой ответ. 
 

3 уровень 
   11. Площадь грани прямоугольного параллелепипеда равна 12. Ребро, 

перпендикулярное этой грани, равно 5. Найдите объем 
параллелепипеда.  
 

     12. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания 
которого равен 1. Объем параллелепипеда равен 5. Найдите 
высоту  

 
 

Контрольные вопросы:  
1. Сколько граней у шестиугольной пирамиды?  
2. Какое наименьшее число ребер может иметь пирамида? 
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3. Для нахождения площади боковой поверхности призмы нужно 
измерить? 
Критерия оценивания работы: 
Отметка  Объем 

работы  
Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26 
 

Тема: Нахождение площадей сечения цилиндра 
Цель работы: научиться строить сечение цилиндра и сформировать навыки 
самостоятельного применения знаний для решения задач на нахождение 
элементов цилиндра 
Задачи: 

1. Научить учащихся строить сечение цилиндра плоскостью 
параллельной оси цилиндра и перпендикулярной оси цилиндра. 

2. Научить учащихся применять формулы полной и боковой 
поверхностей цилиндра при решении задач. 
Оборудование: линейки, карандаши, калькулятор. 
Теоретическое обоснование: 
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Указания по выполнению практического занятия: 

1. Про прямые круговые цилиндры C1 и C2 известно, что у C1 радиус 
основания в два раза больше, чем у C2, но у C2 высота в три раза больше, 
чем у C1. Найдите отношение объёма цилиндра C2 к объёму C1. 

2. Объем цилиндра равен 64π, а площадь боковой поверхности равна 
32π. Найдите площадь полной поверхности цилиндра, деленную на π. 

3. Объем цилиндра равен 100π, а площадь боковой поверхности равна 
25π. Найдите высоту цилиндра. 

4. Объём цилиндра V=200π, а отношение радиуса его основания к его 
высоте равно 5. Найдите площадь полной поверхности этого цилиндра. 

5. АD– ось цилиндра, BC – его образующая, SABCD=163π23, 
∠CAD=60∘. Найдите объём цилиндра. 

6. Высота цилиндра равна 20. В разверстке его боковой поверхности 
образующая составляет с диагональю угол в 600 . Определить Sполн и V 

7. В прямой треугольной призме, стороны основания которой равны 13, 
14 и 15, а высота равна 20, сделали цилиндрическое отверстие 
максимального размера. Вычислить: площадь поверхности и объем 
получившегося тела 

8. Высота цилиндра равна 10. Через две его образующие проведено 
сечение, которое отсекает от окружности основания дугу в 1200 . Найти 
объем цилиндра, ели угол между диагональю сечения и плоскостью 
основания равен 600 
Контрольные вопросы: 

1. При вращении какого многоугольника получается цилиндр?  
2. Перечислите основные элементы цилиндра.  
3. Дайте определения радиусу, хорде, диаметру окружности.  
4. По каким формулам можно найти площадь круга и длину 

окружности?  
5. Дайте определения образующей и высоте цилиндра. Что такое ось 

цилиндра  
6. Что такое центральный угол и как он связан с дугой?  
7. Как найти объём цилиндра и площадь его поверхности?  
8. Какой многоугольник получается в разверстке боковой поверхности 

цилиндра?  
9. Перечислите основные сечения цилиндра плоскостью.  
10. Когда в сечении цилиндра плоскостью получается прямоугольник? 

А когда круг? 
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Критерия оценивания работы: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 27 
 

Тема: Вычисление объёма многогранников и тел вращения 
Цель работы: Научиться применять на практике формулы для вычисления 
различных объемов 
Задачи: 

1. Закрепить умение находить объемы многогранников и круглых тел. 
2. Развивать умения систематизировать и анализировать информацию, 

делать выводы, умение понимать и использовать математические средства 
наглядности для решения прикладных задач. 
Оборудование: линейки, карандаши, калькулятор 
Теоретическое обоснование: 

Многогранники 

Многогранник Площадь 
боковой 

поверхности 

Площадь 
основания 

Объем Дополнительно 

Прямоугольный 
параллелепипед  

Sбок � P × H 
 

Sосн � а × b � � a × b × c диагональ 
�� � ��  ��  M� 

Куб  Sбок � 4a� Sосн � a� (одно 
основание) 

� � a  � � �√3 

Правильная 
Пирамида 

Sбок
� 0,5P × H 

 

площадь 
треугольника 

�
� 1/3�осн × Н 

 

Р – периметр основания; Н – высота многогранника;  а, b - ребра основания, с – боковое 
ребро 

Тела  вращения 

Тело 
вращения 

Площадь 
боковой 

поверхности 

Площадь 
основания 

Объем Условные 
обозначения 

Цилиндр Sбок � 2πRH 
 

Sосн � πR� 
(каждое 

основание) 

V � πR�H R – радиус 
основания 
Н - высота 

Конус Sбок � πRl Sосн � πR� V
� 1/3πR�H 

l – образующая 
конуса 

Шар Sшара � 4πR� � πD� V � 4
3 πR � 1/6πD  
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Указания по выполнению практического занятия: 

Вариант 1 Вариант 2 
Решить задачу: 

1) Определить объем прямоугольного параллелепипеда по 3-м его измерениям: 
а = 8, в =1,3, с =6 а = 18, в =0,1, с =2 

2) Ребро свинцового куба равно А см. Вычислить массу свинцового куба, если 
св=11400 кг/см3. 

А  = 16 А  = 24 
3) Боковая поверхность правильной 
треугольной пирамиды 18 дм. Найти 
объем этой пирамиды, если высота 
боковой грани 4 дм. 

3) Диагональ основания правильной 
четырехугольной пирамиды 1,8 м, высота 
4,5 м. Найти объем. 

4) Образующая конуса см, составляет с плоскостью основания угол b. Определить 
объем конуса, если: 

а = 3, b=45 а = 4, b=30 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое объем и какими свойствами он обладает? 
2. Чему равен объем цилиндра, конуса, шара? 
3. Как найти объем призмы, пирамиды, прямоугольного 

параллелепипеда, куба? 
Критерия оценивания работы: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 



121 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 28 
 

Тема: Нахождение объема и площади поверхности призмы 
Цель работы: закрепить понятия призма, параллелепипед, прямоугольный 
параллелепипед, линейные размеры, диагональ, площадь боковой и полной 
поверхности призмы; 
Задачи: 
повторение  и  систематизация  формул  для нахождения площади боковой и 
полной поверхности призмы в решении практических задач; 

- формирование  умений  применять  их  при  решении  задач;  
- закрепить умения решать задачи 

Оборудование: линейки, карандаши, калькулятор 
Теоретическое обоснование: 
Призма — многогранник, две грани которого являются 

многоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а остальные 
грани — параллелограммами, имеющими общие стороны с этими 
многоугольниками. 

Виды призм. 
1. Призма, основанием которой является параллелограмм, называется 

параллелепипедом. 

 
2. Прямоугольный параллелепипед-это параллелепипед, все грани 

которого прямоугольники 

 
3. Прямой параллелепипед-это параллелепипед, у которого 4 боковые 

грани прямоугольники 
4. Куб-это прямоугольный параллелепипед, все грани которого 

квадраты. 
5. Прямая призма - это призма, у которой боковые ребра 

перпендикулярны плоскости основания.  
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6. Другие призмы называются  наклонными. 
 
 
 
 
 
 
Правильная призма - это прямая призма, основанием которой 

является правильный многоугольник. Боковые грани правильной призмы - 
равные прямоугольники. 

 
 
 
 
 
 
В основании призмы может быть многогранник с любым количеством 

сторон. От количества сторон зависит название призмы. 
Свойства призмы: 
1. Основания призмы являются равными многоугольниками. 
2. Боковые грани призмы являются параллелограммами. 
3. Боковые ребра призмы параллельны и равны. 
Площадь боковой поверхности прямой призмы 

Sб.п. = P•H 
где  P — периметр основания призмы (сумма всех сторон основания), 

H — высота призмы. Высота прямой призмы совпадает с боковым ребром. 
Площадь полной поверхности призмы равна сумме площади её 

боковой поверхности и удвоенной площади основания 
Sп.п. = P•H  +2• Sосн 

 

 
Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме 
квадратов трех его линейных размеров:   d2 =  a2 +b2 +c2 

 
 
Указания по выполнению практической работы: 
Вариант 1 
1. Сколько ребер у шестиугольной призмы? 
Ответ: а)18, б)24,  в)12.  
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2.Выберите верное утверждение. 
а) призма называется правильной, если ее основания - правильные 

многоугольники; 
б) у треугольной призмы две диагонали; 
в) высота призмы равна ее боковому ребру; 
3.Задача Найдите площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, если его измерения равны 2м, 3м, 5м. 
4. Задача. Коллекционер заказал аквариум, имеющий форму 

правильной четырехугольной призмы. Сколько квадратных метров стекла 
необходимо для изготовления аквариума, если сторона основания 70 см, а 
высота 60 см?  

Вариант 2 
1.Сколько граней у шестиугольной призмы? 
Ответ: а)6, б)8, в)10 
2. Выберите верное утверждение. 
а) площадь полной поверхности призмы называется сумма площадей ее 

боковых граней и основания; 
б) у треугольной призмы нет диагоналей; 
в) высота прямой призмы равна ее боковому ребру; 
3.Задача.  Найдите площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, если его измерения равны 3см, 4см, 5см. 
4. Задача Необходимо изготовить короб с крышкой для хранения 

картофеля в форме прямой призмы высотой 0,7 м. В основании призмы 
лежит прямоугольник со сторонами 0,4 м и 0,6 м. Сколько фанеры 
понадобится для изготовления короба? 

Вариант 3 
1.Сколько граней у четырехугольной призмы? 
Ответ: а)6, б)8,  в)10 
2. Выберите верное утверждение. 
а) У n – угольной призмы 2 n ребер; 
б) площадь полной поверхности призмы называется сумма площадей ее  

боковых граней; 
в) у треугольной призмы три диагонали; 
3.Задача.  Сколько необходимо купить листов 8 – волнового шифера 

размером 1750*1130 мм на покрытие крыши здания длиной 10 м. Фронтон 
имеет форму равнобедренного прямоугольного треугольника с гипотенузой 
10 м и катетом 7 м. 

4. Задача. Нужно оклеить обоими типа «рогожка», комнату, длина 
которой 6м, ширина 4м, высота 3м, площадь окон и дверей составляет 1/5 



124 
 

всей площади стен. Сколько нужно рулонов обоев для оклейки комнаты, 
если длина рулона 12 м, а ширина 50 см? 
Контрольные вопросы: 

1. Какими отрезками являются боковые ребра призмы? 
2. Какими многоугольниками являются все грани параллелепипеда? 
3. Сколько измерений у прямоугольного параллелепипеда? 
4. Какие многоугольники являются основаниями и боковой гранью 

прямоугольной призмы (четырехугольной, пятиугольной)?Сколько граней у 
треугольной (четырехугольной, пятиугольной ) призмы ? 

5. Из каких поверхностей состоит площадь боковой поверхности 
призмы, площадь полной поверхности призмы? 

6. Запишите формулу для нахождения площади боковой и полной 
поверхности прямоугольного параллелепипеда. 
Критерия оценивания работы: 
Отметка  Объем 

работы  
Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 29 
 

Тема: Решение задач в координатах 

Цель работы: проверить знание формул, используемых при решении 

простейших задач в координатах; развивать навыки решения задач 

методом координат 

Задачи: 
- формирование  умений  применять  их  при  решении  задач;  
- закрепить умения решать задачи 

Оборудование: линейки, карандаши, калькулятор 
Теоретическое обоснование: 
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Указания по выполнению практической работы: 

 
1 вариант 

 
1. Даны точки А(1;2;3), В(0;1;2), С(0;0;3), D(1;2;0). Какие из этих точек 

лежат: 1) в плоскостиxy; 2) на оси z; 3) в плоскости yz? 
2. В плоскости xy найдите точку D(x;y;0), равноудаленную от трех 

данных точек: А(0;1;-1), В(-1;0;1), С(0;-1;0). 
3. Докажите, что четырехугольник  АВСD с вершинами в точках 

А(1;3;2), В(0;2;4), С(1;1;4), D(2;2;2) является параллелограммом. 
4. Даны точки (1;2;3), (0;-1;2), (1;0;-3). Найдите точки, симметричные 

данным относительно координатных плоскостей. 

5. Найдите значения a,b,cв формулах параллельного переноса ?` � ? 
�,       F` � F  �, 
` � 
  M, если при этом параллельном переносе точка 

А(1;0;2) переходит в точку А`�2; 1; 0�. 
6. Точка А стоит от плоскости на расстоянииh. Найдите длины 

наклонных, проведенных из этой точки под следующими углами к 

плоскости: 1) 30°; 2) 45°; 3) 60° 
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7. Даны четыре точки А(2;7;-3), В(1;0;3), С(-3;-4;5), D(-2;3;-1). Укажите 

среди векторов АВ,������⃗ ВС,������⃗ pz,������⃗ Аp,�������⃗ Аz ������⃗  и�p������⃗  равные векторы. 
 

2 вариант 
1. Дан вектор а�⃗  1; 2; 3¡. Найдите коллинеарный ему вектор с началом в 

точке А(1;1;1) и концом В на плоскости xy. 
2. Даны четыре точки А(0;1;-1), В(1;-1;2), С(3;1;0), D(2;-3;1). Найдите 

косинус угла � между векторами ~������⃗  и zp�����⃗ . 
3. Дана точка А(1;2;3). Найдите основания перпендикуляров, 

опущенных из этой точки на координатные оси и координатные плоскости. 
4. Найдите расстояние от точки (1;2;-3) до: 1) координатных 

плоскостей; 2) осей координат; 3) начала координат. 
5. Найдите точки, равностоящие от точек (0;0;1), (0;1;0), (1;0;0) и 

отстоящие от плоскости yz на расстоянии 2. 
6. Даны один конец отрезка А(2;3;-1) и его середина С(1;1;1). Найдите 

другой конец отрезка В(x;y;z). 
7. Докажите, что четырехугольник ABCD является ромбом, если: 1) 

А(6;7;8), В(8;2;6), С(4;3;2),D(2;8;4); 2) А(0;2;0), В(1;0;0), С(2;0;2), D(1;2;2) 
 

3 вариант 
1. Даны точки (1;2;3), (0;-1;2), (1;0;-3). Найдите точки, симметричные 

им относительно начала координат.  
2. Из точки, отстоящей от плоскости на расстоянии а, проведены две 

наклонные, образующие с плоскостью углы 45°, а между собой угол 60°. 
Найдите расстояние между концами наклонных. 

3. Два равнобедренных треугольника имеют общее основание, а их 

плоскости образуют угол 60°. Общее основание равно 16м, боковая сторона 
одного треугольника 17м, а боковые стороны другого перпендикулярны. 
Найдите расстояние между вершинами треугольников. 

4. Даны три точки А(1;0;1), В(-1;1;2), С(0;2;-1). Найдите точку D(x;y;z), 

если векторы ~������⃗  и zp�����⃗  равны. 
5. Дан равносторонний треугольник со стороной а. Найдите площадь 

его ортогональной проекции на плоскость, которая образует с плоскостью 
треугольника угол, равный: 1) 30°; 2) 45°; 3) 60°. 

6. Даны три точки А(0;1;-1), В(1;-1;2), С(3;1;0). Найдите косинус угла С 
треугольника АВС. 
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7. Из вершины прямого угла А треугольника АВС восстановлен 
перпендикуляр АD к плоскости треугольника. Найдите косинус угла � 

между векторами ВС�����⃗  и ВD�����⃗ , если угол АВD равен U, а угол АВС равен T. 

Контрольные вопросы: 
 

1. Общее уравнение прямой  
2. Каноническое уравнение прямой  
3. Уравнение прямой, проходящей через две точки  
4. Уравнение прямой с угловым коэффициентом  
5. Координаты середины отрезка  
6. Каноническое уравнение эллипса  
7. Что такое эксцентриситет?  
8. Каноническое уравнение окружности  

 
Критерия оценивания работы: 
Отметка  Объем 

работы  
Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 30 
 

Тема: Решение задач с векторами 
Цель работы: закрепить умения выполнять действия над векторами  
Задачи:  

-повторение  и  систематизация  формул  для действия над векторами в 
решении практических задач; 

- формирование  умений  применять  их  при  решении  задач;  
- закрепить умения решать задачи 

Оборудование: линейки, карандаши, калькулятор 
Теоретическое обоснование: 

1  Вектором называется отрезок, у которого указано, какой из концов 
является началом, а какой – концом (направленный отрезок), обозначается �⃗, 

~������⃗ , где ~ - начало вектора, �- конец. 
2  Векторы называются коллинеарными, если они расположены на 

одной или параллельных прямых.  

3  Векторы называются ортогональными, если угол между ними 090 . 
4  Векторы можно складывать ( по правилам треугольника и 

параллелограмма), можно умножать на число:       321 a,a,aa 
r

   

 321 b,b,bb 
r

         332211 ba,ba,baba 
rr

 ;  321 ,, kakakaak 
r

   . 

5  Необходимое и достаточное условие коллинеарности векторов:    

3

3

2

2

1

1

b

a

b

a

b

a
ba 
rr

 

6  Модуль вектора �⃗ �  �(, ��, � ¡   равен   |�⃗| � £�(�  ���  � �. 
7  Если заданы начало   111 z,y,xA  и конец  222 z,y,xB  вектора   AB , 

то его координаты и длина  находятся следующим образом: 

 121212 zz,yy,xxAB   ;           212
2

12
2

12 zzyyxxAB  . 

8  Скалярным произведением векторов называется число, равное 
произведению длин этих векторов на косинус угла между ними 

�⃗ ∙ ��⃗ � |�⃗| ∙ ¤��⃗ ¤ ∙ M¥d� 

�⃗ ∙ ��⃗ � �(�(  ����  � �  

9  M¥d� � ��⃗ ∙��⃗
|��⃗ |∙¤��⃗ ¤ � �����������Z�Z

¦���������Z�∙¦���������Z�
 

10  Необходимое и достаточное условие ортогональности векторов: 

0ba
rr

. 
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11  Проекция вектора на направление:  Пр��⃗ �⃗ � ��⃗ ∙��⃗
¤��⃗ ¤ � �����������Z�Z

¦���������Z�
 

Задание 

1  Найти линейную комбинацию векторов CDBCAB 43   

2  Найти длины векторов CDBCAB ;;  

3  Найти косинусы углов между векторами CDиBCBCиAB ;  

4  Найти Найти   ADCDAB   

5  Найти  ACBDПр
AB

  

6  Выяснить, коллинеарны ли векторы AB  и CD  

7  Выяснить, ортогональны ли векторы AB  и CD  
Исходные данные: 

Даны точки         540113201336 ,,D,,,C,,,B,,,A  . 
Задание 1 
Решение: 

   
   
   ;4;3;315;14;30

;3;1;421;01;13

;5;3;732;30;61







CD

BC

AB

 

  
 2;6;31

44335;34133;3443743



 CDBCAB
 

Задание 2 
Решение: 

      83537 222 AB
 

      26314 222 BC
 

      34433 222 CD  

Задание 3 
Решение: 

 
884

3

3426

433134
;cos

;
2158

46

2683

351347
;cos












CDBC

BCAB
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Задание 4 
Решение: 

Даны точки         540113201336 ,,D,,,C,,,B,,,A  . 

   
   ;2;1;635;34;60

;4;3;3;5;3;7





AD

CDAB

 

    1010453337  ,,,,CDAB  

      582110610  ADCDAB   

Задание 5 
Решение: 

 537  ,,AB , 

      741250410 ,,,,BD  , 

   223313163  ,,,,AC , 

        522272431 ,,,,ACBD  . 

       
      83

17

537

552327
222







 ACBDПр

AB
. 

Задание 6 
Решение: 

 537  ,,AB ,  433 ,,CD   











4

5

3

3

3

7
 векторы не являются коллинеарными. 

Задание 7 
Решение: 

 537  ,,AB ,  433 ,,CD   
      08453337  , следовательно, векторы не являются 

ортогональными. 
 
Указания по выполнению практического занятия: 

Задание 

1  Найти линейную комбинацию векторов CDBCAB 43   

2  Найти длины векторов CDBCAB ;;  

3  Найти косинусы углов между векторами CDиBCBCиAB ;  

4  Найти Найти   ADCDAB   
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5  Найти  ACBDПр
AB

  

6  Выяснить, коллинеарны ли векторы AB  и CD  

7  Выяснить, ортогональны ли векторы AB  и CD  
Исходные данные: 

1 вариант 
1. A (2; 3; -1); B (0; 1; 2); C (4; -1; -1); D (2; -3; 1) 
2. A (3; -1; 1); B (1; 3; 2); C (1; -1; -1); D (4; 0; 3) 
3. A (4; 1; 2); B (1; 0; 1); C (-1; 2; -1); D (3; 1; 0) 
4. A (3; -2; 1); B (2; -1; 1); C (4; 0; 2); D (1; 1; -1) 
5. A (-2; 2; 1); B (3; 0; 4); C (7; 1; 0); D (3; 0; 5) 
6. A (1; -1; -1); B (2; 5; 7); C (-3; 1; -1); D (2; 2; 3) 
7. A (-3; 1; 4); B (1; -2; -3); C (2; 2; 3); D (5; 3; 1) 

2 вариант 
1. A (2; -5; 1); B (4; 3; 5); C (-1; 0; 1); D (2; 1; 0) 
2. A (-2; 2; 1); B (3; -1; 0); C (4; 4; 0); D (1; -1; 1) 
3. A (4; 2; 5); B (0; 1; 3); C (-1; -1; 1); D (2; -2; 1) 
4. A (1; 0; 1); B (7; 4; 3); C (3; -5; 1); D (-2; 2; 2) 
5. A (5; 1; 0); B (-1; -1; -1); C (2; 4; 7); D (1; 0; 1) 
6. A (10; 1; 1); B (-2; -1; 1); C (4; 3; 2); D (1; 0; -1) 
7. A (2; -7; 4); B (2; -1; 3); C (1; 0; -1); D (2; 1; 3) 

3 вариант 
1. A (6; 3; 3); B (-1; 0; -2); C (3; 1; 1); D (0; 4; 5) 
2. A (3; 2; 0); B (2; -1; 7); C (4; 0; 5); D (1; -2; -1) 
3. A (4; -1; 2); B (1; 0; 3); C (-2; 1; 5); D (3; 8; -1) 
4. A (1; 1; -3); B (-7; 5; 2); C (2; 1; 0); D (3; -3; 1) 
5. A (5; 0; 1); B (2; -1; -1); C (-6; -1; 1); D (3; 1; 3) 
6. A (3; 5; 1); B (7; -4; 3); C (2; 1; 1); D (0; -1; 3) 
7. A (1; -2; 1); B (-1; 8; -3); C (3; 2; 1); D (5; 3; 1) 

4 вариант 
1. A (-3; -1; 1); B (2; -3; 0); C (1; 4; 5); D (2; 3; 4) 
2. A (3; -1; 2); B (4; 0; 4); C (-1; 9; -1); D (3; -2; -2) 
3. A (3; -2; 1); B (4; 2; 1); C (-1; -1; 1); D (3; 0; 1) 
4. A (-2; 0; 1); B (4; -1; 3); C (-3; 2; 1); D (4; 1; 1) 
5. A (2; -2; 1); B (2; 5; 7); C (1; 3; 5); D (7; 0; 3) 
6. A (2; 3; 3); B (-2; 4; 1); C (3; 5; 2); D (3; 8; -1) 
7.  A (1; 1; -3); B (-3; 2; -1); C (4; 1; 2); D (7; -3; 0) 
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Контрольные вопросы: 
1 Чем характеризуется вектор?   
2  Какие операции можно производить над векторами?   
3  Какие векторы называются равными?  
4  Что можно сказать об угле между векторами, если скалярное 

произведение отрицательно?   
5 Что можно сказать об угле между векторами, если скалярное 

произведение положительно?   
6  Что можно сказать об угле между векторами, если их скалярное 

произведение равно нулю?  
7  Какие векторы называются коллинеарными?   
8  Условие коллинеарности векторов   
9  Какие векторы называются ортогональными?   
10  Условие ортогональности векторов   
11  Скалярное произведение векторов   
12  Проекция вектора на направление   
13  Координаты вектора   
14  Длина вектора 

Критерия оценивания работы: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1.  Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов  

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебного предмета ОУП 08 АСТРОНОМИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 
оценивать: 
 

  Результаты    
 

Основные 
показатели 

оценки 
результатов 

Личностные  

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

сформированность уважения государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, 

в том числе с учетом потребностей региона, и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

 

-умение решать 

качественные, 

экспериментальные, 

расчетные задачи 

различных типов и 

видов сложности; 

 

 

 

 

 

- умение решать 

исследовательские 

задач; 
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2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений. 

Метапредметных  

1. использование различных видов познавательной 

деятельности для решения физических задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

- теоретические, 

практические, 

экспериментальные 

виды деятельности; 

 

- понимание 

гипотез и научных 

теорий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-поиск и обработка 

информации, 

включая 

использование 

электронных 

ресурсов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - компьютерная 
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сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

4. умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

5. умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации; 

Предметных  

В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся научится: 

– понимать роль отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области; 

– понимать и объяснять значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии (с использованием  регионального материала); 

– понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл основополагающих астрономических понятий 

и величин; 

– определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества (с 

использованием регионального материала (Аркаим); 

– проводить простейшие астрономические наблюдения; 

– ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

– измерять высоты звёзд и Солнца; 

– определять астрономическими методами время, широту и 

долготу места наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять местоположение и временя по астрономическим 

объектам; 

– использовать компьютерные приложения для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

– использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся научится: 

грамотность;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - использование 

информационных 

ресурсов, работа с 

текстами;  
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– понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин, законов небесной механики; 

– характеризовать особенности методов определения расстояний, 

линейных размеров и масс небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и 

Солнца для решения качественных, расчетных задач, а также для 

решения практических задач повседневной жизни; 

– оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

– характеризовать основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и 

карликовых планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся научится: 

– характеризовать особенности методов познания астрономии; 

– использовать методы астрофизических исследований и законы 

физики для изучения физических свойств небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

– характеризовать природу Солнца, его активности; 

– приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

– измерять диаметр Солнца; 

– измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

– определять основные физико-химические характеристики звёзд 

и их взаимосвязь между собой; 

– характеризовать возможные пути эволюции звезд различной 

массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– на основе законов физики рассчитать внутреннее строение 

Солнца; 

– по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик; 

- применение 

знаний и  

понимание; 

- критическое 

отношение к 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-знание 

теоретических основ 

курса астрономии: 

-явлений, 

-понятий, 

- законов, 

- теорий, 

-приборов и 

установок. 
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– по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы; 

– оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях статьях. 

В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

– описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений 

и облаков межзвёздного газа и пыли; 

– характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

– описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной 

и ускоренное расширение Вселенной; 

– характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

  

1.2 Система контроля и оценки освоения рабочей программы 

учебного предмета 

Таблица 2. 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОУП 08 АСТРОНОМИЯ Дифференцированный зачет 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения рабочей программы 

учебного предмета 

2.1 Задания для текущего контроля 

 

Входной контроль 

1.Перечислите, какие вы знаете созвездия и умеете их находить на небе. 

2.Что вы знаете о Полярной звезде, меняется ли ее положение на небосводе 

относительно 

сторон горизонта. 

3.Перечислите планеты солнечной системы. 

4.Чем отличается звезда от планеты? 

5.Что бы случилось, если бы исчез наклон земной оси? 

6.Как называется основной прибор, применяемый в астрономии? 

7.Почему метеориты сгорают в атмосфере планет? 

8.Сколько суток проходит от новолуния до следующего новолуния? 

9.Что называется созвездием? 

10.Какой искусственное сооружение видно с орбиты Земли? 

Критерий оценивания «Входного контроля»: Каждое задание оценивается в 1 

балл. 

Система начисления баллов за правильно выполненное задание для оценивания 

работ по 5-балльной шкале оценивания учебных достижений студентов 
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ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Что изучает астрономия? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Каково значение астрономии в практической деятельности человека? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.Какова роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Начертите схему, демонстрирующую связь астрономии с другими науками 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
входной диагностической контрольной работы 

 
Тема урока:Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной 

 

Назначение  диагностической контрольной  работы– определение  уровня 

восприимчивости обучающихся  к обучению. 

Планируемые результаты: 
 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области; 

 понимать и объяснять  значение астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии (с использованием  регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками.  

Документы, определяющие содержание контрольной работы 
Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 29 

июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413») 

Характеристика структуры и содержания  диагностической контрольной работы 
Входная диагностическая контрольная работа состоит из четырех заданий: 
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Задание № 1 –  повторить информацию, прозвучавшую на уроке; 

Задание№ 2 –  ответить на вопрос по содержанию урока; 

Задание № 3 – выполнить задание по образцу; 

Задание № 4 –  осуществить перенос полученной информации на новую ситуацию. 

Распределение заданий  диагностической контрольной работы по проверяемым 
умениям 

Задания № 1, 2  – понимать и объяснять  значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с использованием  

регионального материала); 

Задание № 3 – понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области; 

Задание № 4 – понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

Распределение заданий  диагностической контрольной работы по уровням сложности 
В  контрольной работе   представлены задания: базового (задания № 1,2,3) и 

повышенного (задание № 4)уровней сложности. 

Критерии оценивания входной диагностической контрольной работы. 
 Как только 3–4 ученика выполнили задания, работы собираются у всех учащихся и 

анализируются по следующим критериям: 

•  если ученик выполнит все четыре задания – творческий уровень; 

•  если ученик выполнил 1, 2, 3 задания –конструктивный уровень; 

•  если ученик выполнил 1, 2 задания –репродуктивный уровень. 

Продолжительность  работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 Для заданий базового уровня сложности – от 2 до 4 мин 

 Для заданий повышенного  уровня сложности – от 7 до 10 мин 

На выполнение всей контрольной работы отводится 15 минут. 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по  учебному предмету «Астрономия» 

 

 

1. Выберите верный ответ из числа предложенных вариантов 

1)Как называется наука, которая изучает движение, строение, происхождение и развитие 

небесных тел и систем? 

А) физика;  Б) химия;  В) астрономия; Г) геология. 

2)Как называется сооружение, предназначенное для наблюдения за движением небесных 

тел? 

А) обсерватория; Б) консерватория; В) амбулатория; Г) лаборатория; 

3)Как называется основной прибор, применяемый в астрономии для наблюдений: 

А) микроскоп; Б) телескоп;  В) линза;   Г)бинокль 

2. Дайте определение созвездия. 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Объясните, почему температура на поверхности Венеры выше, чем на Меркурии, хотя 

Меркурий расположен ближе к Солнцу? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Решите задачу: определите  широту места наблюдения звезды, если  склонение звезды 

δ=+13
0
, а ее кульминация наблюдается на высоте 47

0
 над точкой юга. 

Дано:     Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Любитель астрономии в разные дни получил три фотографии одного объекта Солнечной 

системы (см. рис.1). Что это за объект? Ответ объясните. 

 
Рисунок 1 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
итоговой диагностической контрольной работы 

 
Назначение   итоговой диагностической контрольной  работы – определение  уровня 

обученности обучающихся по учебному предмету «Астрономия». 

Планируемые результаты: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений 

 проводить простейшие астрономические наблюдения 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 
Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 29 

июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413») 

Характеристика структуры и содержания  диагностической контрольной работы 
Итоговая диагностическая контрольная работа состоит из пяти заданий: 

№ задания Содержание задания 

Задание № 1  различение информации; 

Задание № 2  запоминание информации; 

Задание № 3  понимание информации; 

Задание № 4  применение умений и навыков в стандартной ситуации. 

Задание № 5 перенос умений и навыков в новую ситуацию 

Распределение заданий  диагностической контрольной работы по проверяемым 
умениям 

Задания № 1, 2  – понимать смысл основополагающих астрономических понятий и 

величин; 

Задание № 3 – характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы; 

Задание № 4 – определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений; 

Задание № 5 – проводить простейшие астрономические наблюдения. 

Распределение заданий  диагностической контрольной работы по уровням сложности 
В  контрольной работе   представлены задания: базового (задания №№ 1,2,4) 

повышенного (задание № 3) и высокого (задание № 5) уровней сложности. 

Критерии оценивания итоговой диагностической контрольной работы. 
Ученику предлагается выбрать те вопросы, на которые он может ответить. 

1) Если обучающийся верно выполнил задание №1 – 1 уровень обученности (различение) 

2) Если обучающийся верно выполнил задание №2 – 2 уровень обученности (запоминание) 

3) Если обучающийся верно выполнил задание №3 – 3 уровень обученности (понимание) 

4) Если обучающийся верно выполнил задание №4 – 4 уровень обученности (умения и 

навыки) 
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5) Если обучающийся верно выполнил задание №5 – 5 уровень обученности (перенос в 

новую ситуацию) 

Продолжительность  работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 Для заданий базового уровня сложности – от 2 до 4 мин 

 Для заданий повышенного  уровня сложности – от 7 до 10 мин 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОТВЕТЫ 
 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Задание 3.Температура на поверхности Венеры выше, чем наМеркурии, который 

расположен ближе к Солнцу.Этому способствует парниковый эффект: атмосфера, несмотря 

на облачный слой, пропускает достаточное количество солнечных лучей, и поверхность 

планеты нагревается. Однако тепловое (инфракрасное) излучение нагретой поверхности в 

значительной степени поглощается содержащимся в атмосфере углекислым газом и 

облаками.  

Задание 4. φ=56
0 

Задание 5. На фотографии запечатлён объект, находящийся внутри орбиты Земли. Об этом 

говорит величина фазы, показывающая, что объект близок к нижнему соединению. Он 

находится достаточно далеко от Земли, т. к. за 8 дней наблюдений фаза поменялась не 

сильно – это позволяет нам исключить из возможных объектов Луну и астероиды, которые 

могут пролетать очень близко к Земле (у которых потенциально возможно наблюдение фаз с 

Земли; дополнительным аргументом против версии с астероидом может являться 

шарообразная форма тела на фотографии). При этом объект достаточно ярок и имеет 

большие угловые размеры для того, чтобы быть зарегистрированным любительскими 

средствами близко к соединению. Т. о. это может быть либо Венера, либо Меркурий. Но 

Меркурий имеет малый период обращений и за 8 дней показывает гораздо большее 

изменение фазы, чем видно на рисунке (изменение фазы у Меркурия становится похожим на 

таковое у Венеры лишь в те моменты, когда нижнее соединение совпадает с прохождением 

Меркурием афелия – он находится далеко от Солнца и движется по орбите медленно). 

Поэтому это Венера. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
«ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ» 

1.  Заполните таблицу 

Звезда 
Прямое восхождение Склонение 

час мин град мин 

α Возничего     

 5 12 -8 15 

 6 43 -16 39 

α Волопаса     

α Лиры     

 19 48 8 44 

α Лебедя     

 

2. А) В Одессе (φ=46,5
0
) верхняя кульминация звезды наблюдалась на высоте h=27

0 
над 

точкой юга.  Определите склонение δ этой звезды. 

РЕШЕНИЕ______________________________________________________________________ 

Б)  Высота звезды в верхней кульминации составляет h=47
0
, склонение этой звезды δ=+13

0
. 

Какова географическая  широта φ места наблюдения? 

РЕШЕНИЕ______________________________________________________________________ 

 

3. Начальные координаты искусственного спутника Земли  α=10
ч
20

мин
, δ=+15

0
, конечные 

координаты α=14
ч
30

мин
, δ=+30

0
. Назовите, через какие созвездия пролетел этот спутник? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Закончите предложения 

А) Промежуток времени между  двумя последовательными одинаковыми фазами Луны, 

называется______________________________________________________________________ 

Б) Промежуток времени,  в течение которого Луна совершает полный оборот вокруг Земли и 

занимает исходное положение относительно звезд, 

называется______________________________________________________________________ 

В) Круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца, 

называется______________________________________________________________________ 

Г) Определенные  участки звездного неба, разделенные между собой строго установленными 

границами, называют_____________________________________________________________ 

 

5.  Изобразите вид Луны в основных фазах и  укажите период ее видимости 

Название фазы Луны Вид Луны 

 

Период видимости  

Новолуние 
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Первая четверть 

 

 

 

 

 

 

Полнолуние 

 

 

 

 

Последняя  четверть 

 

 

 

 

 

6. В Челябинске Луна заходит. Видно ли ее  в этот момент в Москве, в Новосибирске? 

Почему?   

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Выберите верный вариант ответа и запишите в таблицу 

1)Небесную сферу условно разделили на… 

а) 78 созвездий;  б) 80 созвездий;  в) 83 созвездия;  г) 88 созвездий. 

2) К зодиакальным созвездиям НЕ относится… 

а) Козерог;   б) Лебедь;   в) Близнец;   г) Лев. 

3) Явление пересечения светилом небесного меридиана, называется… 

а) кульминацией;  

б) склонением; 

в) эклиптикой; 

г) нет правильного ответа 

4) В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 

 а) в точках севера и юга;   

б) в точках запада и востока; 

в) в точках весеннего и осеннего равноденствия; 

г) нет правильного ответа. 

5)  Затмение Солнца наступает … 

 а) если Луна попадаетв тень Земли; 

б) если Земля находится между Солнцем и Луной; 

в) если Луна находится между Солнцем и Землей;  

 г) нет правильного ответа. 

 

ОТВЕТЫ 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
по теме: «Основы практической астрономии» 

 
 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и основных 

видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым результатам 

обучения  по теме: «Основы практической астрономии» 
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2. Планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений. 

Обучающийся получит возможность научиться 
 определять местоположение и временя по астрономическим объектам;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 
Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 29 

июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413») 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 
Задания №№1,3,4,5с кратким ответом, ответ должен быть представлен в виде числа, 

слова, рисунка. 

Задание №2расчетная задача, базового уровня сложности. 

Задание № 6с развернутым ответом, является качественной задачей, представляющей 

собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого обучающимся 

необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления. 

Задание №7  с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 
Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

Задание № 1,3 проверяет умение ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на 

местности. 

Задание №2,7 проверяет умение измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, определять 

местоположение и временя по астрономическим объектам. 

Задания №4проверяетвладение основным понятийным аппаратом школьного курса 

астрономии. 

Задание №5,6,проверяет умениеиспользовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 
В  контрольной  работе   представлены задания: базового и повышенного уровней 

сложности. 

Задания базового уровня – это простые задания, проверяющие владение основами  

знаний школьного курса астрономии. 

Задания повышенного уровня сложности направлены на проверку умения решать 

качественные  задачи. 

В таблице  1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1. 

Распределение заданий по уровням сложности 
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Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  10 

Базовый 6 22 88 

Повышенный 1 3 12 

Итого 7 25 100 

 

7. Критерии оценивания  контрольной работы. 
 В заданиях № 1,2,3,4,5,7  каждая верно установленная позиция оценивается в 1 балл,  за 

решение качественной задачи – 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 25. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 
25-21 5 

20-16 4 

15-11 3 

Менее 11 2 

 

8. Продолжительность  работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 Для заданий базового уровня сложности – от 2 до 4 мин. 

 Для заданий повышенного  уровня сложности – от 7 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 
Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При  выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КИМ 
 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяем

ых умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерно

е время 

выполнен

ия 

задания 

(мин) 

1.  Небесные координаты 2.1 2.2 Б 7 7 

2.  Связь видимого 

расположения объектов 

на небе и географических 

координат наблюдателя 

2.3 2.3,2.5 Б 2 4 

3.  Звездная карта, 

созвездия, 

2.1 2.2,2.4 Б 3 4 

4.  Видимое движение и 

фазы Луны. 

2.4 2.1 Б 4 4 

5.  Видимое движение и 2.4,2.1,2.2 2.6 Б 1 4 
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фазы Луны. Созвездия. 

Суточное движение 

светил. 

6.  Видимое движение и 

фазы Луны. 

2.4 2.6 П 3 10 

7.  Звездная карта, 

созвездия. Солнечные и 

лунные затмения. 

Суточное движение 

светил. 

2.1,2.5,2.2 2.1 Б 5 4 

 
КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по астрономии является 

одним из документов, определяющих структуру  и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  

код Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

2.1. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия. 

2.2 Суточное движение светил.  

2.3 Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. 

2.4 Видимое движение и фазы Луны. 

2.5 Солнечные и лунные затмения. 

 
РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код 

 

Планируемые результаты 

2.1 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 

2.2 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

2.3 измерять высоты звёзд и Солнца; 

2.4 определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений. 

2.5 определять местоположение и временя по астрономическим объектам;  

2.6 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
«ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ» 

 
ОТВЕТЫ 

 
1.  Заполните таблицу 

Звезда Прямое восхождение Склонение 
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час мин град мин 

α Возничего 5 13 45 57 

β Ориона 5 12 -8 15 

α Б.Пса 6 43 -16 39 

α Волопаса 14 13 19 27 

α Лиры 18 35 38 41 

α Орла 19 48 8 44 

α Лебедя 20 40 45 06 

 
2. h=90

0
–φ+δ;  А)δ= – 16,5

0
 Б) φ=56

0 

3. По звездной карте устанавливают, что спутник пролетел через созвездия Льва, Волосы 

Вероники и  Волопаса 

4. А) синодический месяц; Б) сидерический месяц;  В) эклиптика;  Г) созвездие. 

5. 

Название фазы Луны Вид Луны Период видимости  

Новолуние 

 

Невидима 

Первая четверть 

 

Вечер 

Полнолуние 

 

Ночь 

Последняя  четверть 

 

Утро 

6. Луна уже зашла в Новосибирске, который расположен  восточнее Челябинска, но 

видна в Москве,  которая видна западнее. 

 

Содержание критерия Баллы 
Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок 

3 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но рассуждения, 

приводящие к ответу, представлены не в полном объёме, или в них содержится 

логический недочёт. 

2 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 

ответ явно не сформулирован 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный 

вопрос. 

ИЛИ 

Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения правильны, или 

неверны, или отсутствуют 

0 

7. 

1 2 3 4 5 
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Г Б А Б В 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
«ЗВЕЗДЫ» 

 
1. Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звёздах. 

 

Наименование 

звезды 

Температура 

поверхности, К 

Масса 

(в массах 

Солнца) 

Радиус 

(в радиусах 

Солнца) 

Средняя плотность 

по отношению к 

плотности воды 

Альдебаран 3600 5,0 45 7,7 · 10
–5

 

ε Возничего В 11 000 10,2 3,5 0,33 

Ригель 11 200 40 138 2 · 10
–5

 

Сириус A 9250 2,1 2,0 0,36 

Сириус B 8200 1,0 0,01 1,75 · 10
6
 

Солнце 6000 1,0 1,0 1,4 

 

Выберите все верные утверждения 

1) К спектральному классу Gотносится звезда ε Возничего В. 

2) К белым карликам относится звезда Сириус В. 

3) К одному спектральному классу относятся звезда Сириус В и наше Солнце, так как  

имеют одинаковые массы. 

4) Звезды Сириус А  и Сириус В являются сверхгигантами. 

5) Звезда Ригель является сверхгигантом. 

6) Температура поверхности Ригеля соответствует температурам звёзд спектрального 

класса В. 

7) К белым карликам  относится звезда Альдебаран. 

8) Средняя плотность звезды Альдебаран больше, чем средняя плотность Солнца. 

9) К красным звёздам спектрального класса М  относится Солнце.  

10) Звезда ε Возничего В относится к звёздам главной 

последовательности.ОТВЕТ________________________________________________________

_________________ 

 

3. А) Во сколько раз  звезда 3,4 звездной величины, слабее чем Сириус, имеющий 

видимую звездную величину -1,6? 

РЕШЕНИЕ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Б) Параллакс Альтаира 0,2
”
.Расстояние до звезды Бетельгейзе равно 652 св. лет. Какая из 

звезд находится дальше? 

РЕШЕНИЕ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Во сколько раз отличаются светимости двух звезд одинакового цвета, если радиус 

одной из них в 25 раз больше радиуса другой. 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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8. Закончите предложения 

А)Полная энергия, излучаемая звездой в единицу времени называется 

________________________________________________________________________________ 

Б) Расстояние, которое свет, распространяясь со скоростью 300 тыс. км/с, проходит за один 

год, называется__________________________________________________________________ 

В) Пространственно обособленный, гравитационно  связанный, непрозрачный для излучения 

космический объект, в котором в значительных масштабах происходили или будут 

происходить термоядерные реакции превращения водорода в гелий, называется 

________________________________________________________________________________ 

Г)Система из двух гравитационно связанных звёзд, обращающихся по замкнутым орбитам 

вокруг общего центра масс, называется______________________________________________ 

 

9. Перечислите и кратко опишите проявление активности Солнца. С чем связана 

основная причина этих явлений? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Какие явления на Земле связаны с  проявлением солнечной активности? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Выберите верный вариант ответа и запишите в таблицу 

1) Что является источником энергии Солнца 

А. Термоядерные реакции синтеза лёгких ядер  

Б. Ядерные реакции химических элементов 

В. Химические реакции 

2) На диаграмме Герцшпрунга–Рассела Солнце располагается 

А. На последовательности гигантов 

Б. На главной последовательности 

В. В области белых карликов 

Г. На последовательности сверхгигантов 

3)Самую низкую температуру поверхности имеют 

А. Голубые звёзды  

Б. Жёлтые звёзды  

В. Красные звёзды  

Г. Белые звёзды. 

4) Жёлтые звёзды типа Солнца имеют температуру поверхности около 

А.3000К  

Б.6000К  

В.20000К  

Г.10800К 

5) К какой группе звёзд относится Альтаир, если ее светимость  11,1 солн. ед., а температура 

поверхности8000 К? 

А.К главной последовательности  

Б. К красным гигантам 

В.К сверхгигантам  
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Г. К белым карликам 

 

ОТВЕТЫ 

1 2 3 4 5 

     

 
Рисунок 1. Диаграмма Герцшпрунга–Рассела 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
по теме: «Звезды» 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
10. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и основных 

видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым результатам 

обучения  по теме: «Звезды» 

 

11. Планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 

 определять основные физико-химические  характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой; 

 приводить примеры  влияния солнечной активности на Землю. 

 

12. Документы, определяющие содержание контрольной работы 
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Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 29 

июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413») 

 

13. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 
Задания №№1,4 с кратким ответом, ответ должен быть представлен в виде числа или 

слова 

Задание №2,3 расчетные задачи, базового уровня сложности. 

Задание №5,6с развернутым ответом, является качественной задачей, где обучающимся 

необходимо представить  описание явления или процесса. 

Задание №7  с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных 

 

14. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 
Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

Задания№ 1,7 проверяют уменияопределять основные физико-химические  

характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой. 

Задания№2,3 проверяет умение понимать смысл основополагающих астрономических 

величин. 

Задания №4 проверяетвладение основным понятийным аппаратом школьного курса 

астрономии. 

Задания№5,6 проверяют уменияприводить примеры  влияния солнечной активности на 

Землю. 

 

 

15. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 
В  контрольной  работе   представлены задания: базового и повышенного уровней 

сложности. 

Задания базового уровня – это простые задания, проверяющие владение основами  

знаний школьного курса астрономии  

Задания повышенного уровня сложности направлены на проверку умения решать 

качественные  задачи. 

В таблице  1 представлено распределение заданий по уровням сложности 

Таблица 1. 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  10 

Базовый 5 15 68 

Повышенный 2 7 32 

Итого 7 22 100 

 

16. Критерии оценивания  контрольной работы. 
 В заданиях № 1,2,3,4,5,7  каждая верно установленная позиция оценивается в 1 балл,  за 

решение качественной задачи – 3 балла 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе баллов, 
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выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2) 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 
22-19 5 

18-15 4 

14-11 3 

Менее 11 2 

 

17. Продолжительность  работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 Для заданий базового уровня сложности – от 2 до 4 мин 

 Для заданий повышенного  уровня сложности – от 7 до 10 мин 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

18. Дополнительные материалы и оборудование 
Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При  выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КИМ 
 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяем

ых умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Макси

мальны

й балл 

за 

выполн

ение 

задани

я 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин) 

8.  Звезды: основные физико-

химические 

характеристики и их 

взаимная связь. 

Разнообразие звездных 

характеристик и их 

закономерности. 

6.1,6.2 6.2 П 4 10 

9.  Определение расстояния 

до звезд, параллакс. 
6.3 6.1 Б 2 4 

10.  Звезды: основные физико-

химические 

характеристики и их 

взаимная связь. 

Разнообразие звездных 

характеристик и их 

закономерности. 

6.1,6.2 6.1 Б 1 4 

11.  Звезды: основные физико-

химические 

характеристики и их 

взаимная связь. 

Разнообразие звездных 

характеристик и их 

6.1,6.2 6.1 Б 4 4 



26 

 

закономерности. 

12.  Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. 

Проявления солнечной 

активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной 

активности. Роль 

магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные 

связи. 

6.4,6.5 6.3 П 3 10 

13.  Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. 

Проявления солнечной 

активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной 

активности. Роль 

магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные 

связи. 

6.4,6.5,6.6 6.3 Б 3 4 

14.  Звезды: основные физико-

химические 

характеристики и их 

взаимная связь. 

Разнообразие звездных 

характеристик и их 

закономерности. 

6.1,6.2 6.2 Б 5 4 

 
КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по астрономии является 

одним из документов, определяющих структуру  и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  
код Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

6.1. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.  

6.2 Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.  

6.3 Определение расстояния до звезд, параллакс. 

6.4 Строение Солнца, солнечной атмосферы 

6.5 Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. 

6.6 Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

 
РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код 

 

Планируемые результаты 

6.1 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 

6.2 определять основные физико-химические  характеристики звёзд и их взаимосвязь 
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между собой; 

6.3 приводить примеры  влияния солнечной активности на Землю. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«ЗВЕЗДЫ» 

 
ОТВЕТЫ 

 

1. ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 2,5,6,10 

 

2. А) 
��
��

= 2,512	�
	�=2,512
5
. Т.е. в 100 раз 

Б) Расстояние до звезды Альтаир � = �
� ; � = �

!,"" = 5пк = 16,3 св.года. 

 

3. Поскольку  цвет звезд одинаков, то одинаковы их температуры, поэтому 

&�
&"

= '(�
("

)
"

= 25" = 625 раз 

 

4. А) Светимость; Б) Световой год; В) Звезда; Г) Двойные звезды. 

 

5.Солнечная активность пространственно связана с активными областями солнечной 

атмосферы, которые представляют собой совокупность быстро меняющихся образований 

(пятна, флоккулы, вспышки, корональные дыры и др.), и активными процессами (всплески 

радиоизлучения, солнечные космические лучи, корональные выбросы массы и пр.). 

В фотосфере, хромосфере и короне проявления солнечной активности различны. Однако 

все они имеют общую причину. Такой причиной являются локальные магнитные поля, 

возникновение и эволюция которых всегда сопровождается образованием активных 

областей. 

Содержание критерия Баллы 
Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок 

3 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но рассуждения, 

приводящие к ответу, представлены не в полном объёме, или в них содержится 

логический недочёт. 

2 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 

ответ явно не сформулирован 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный 

вопрос. 

0 

 

6. Полярные сияния, магнитные бури, уровень ионизации верхних слоев атмосферы 

 

7. 

1 2 3 4 5 
А Б В Б А 
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29 

 

Терминологический диктант  

 
Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 утверждений. Внимательно прочитайте каждое утверждение. 

Подумайте о чем идет речь и запишите свой ответ в матрицу ответов. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

1. Планетная система, включающая в себя центральнуюзвезду—Солнце— и все 

естественныекосмические объекты, вращающиеся вокруг Солнца,  называется… 

2. … –наиболее массивные тела Солнечной системы, движущиеся по эллиптическим 

орбитам вокруг Солнца. 

3. Четыре планетыСолнечной системы,обладающие большими размерами и массами, 

низкой средней плотностью, мощнымиатмосферами, быстрым вращением, а такжекольцамии 

большим количествомспутников, расположенные за пределамипояса астероидов, 

называют… 

4. Небесное тело, обращающееся вокруг большой планеты под действием 

ее притяжения, называется… 

5. … – областьСолнечной системы, расположенная между орбитамиМарсаиЮпитера, 

являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, 

преимущественно неправильной формы. 

6. … – относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по 

орбите вокруг Солнца. 

7. Небесные тела Солнечной системы, движущиеся по сильно вытянутым орбитам, 

состоящие из ледяного ядра и газового «хвоста», вытянутого на млн. км., называют… 

8. … – тонкая  полоска света, возникающая в ночном небе на короткое время в 

результате вторжения в верхние слои атмосферы  твердой частицы, летящей на большой 

скорости. 

9. Яркий метеор со светимостью равной или большей светимости наиболее ярких 

планет, называется… 

10. Малые тела Солнечной системы, попадающие на Землю из межпланетного 

пространства, называют… 

 

Матрица ответов 
 

№ 
задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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9  

10  

 

 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по разделу: «Солнечная система». 
 
Планируемые результаты:  

 знать и понимать термины, необходимые при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач; 

 владеть навыками правописания специальных терминов 

 

Критерии оценивания терминологического  диктанта 
Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

7-8 4 

4-6 3 

Менее 4 2 

 

Продолжительность работы 
Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

терминологического диктанта отводится 10-12 минут. 

 
КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Кодификатор является систематизированным перечнем элементов содержания и 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования по физике (приказ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413») 

 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  
на  терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

1.1. Происхождение Солнечной системы 

1.2. Система Земля - Луна. 

1.3 Планеты земной группы. Планеты-гиганты 

1.4 Спутники и кольца планет. 

1.5 Малые тела Солнечной системы.  

 
РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 знать и понимать термины, необходимые при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач 

2. владеть навыками правописания специальных терминов 

 
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

Ответы:  
1. Солнечная система 

2. Планеты  

3. Планеты-гиганты 

4. Спутник 

5. Пояс астероидов 

6. Астероид 

7. Кометы 

8. Метеор 

9. Болид 

10. Метеорит 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 
Использованная литература 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень.11 кл.: учебник/ Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.– М.: Дрофа, 2018. 

2. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В.М. Чаругин.– М.: Просвещение, 2018 

3. Левитан Е.П. Астрономия. 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ Е.П. Левитан.– М.: Просвещение, 2018 
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Тест 1 по теме: Астрономия Аристотеля 

1) Как называется основной прибор, применяемый в астрономии: 

А) микроскоп; В) телескоп; С) линза; Д) окуляр; Е) бинокль. 

2)Астрономия возникла … 

А) из любознательности; В) чтобы ориентироваться по сторонам горизонта; 

С) для предсказания судеб людей; Д) для измерения времени и для навигации; 

Е) для получения новых материалов. 

3) Как называется наука, которая изучает явления, происходящие в различных 

телах или системе 

тел, находящихся в космическом пространстве? 

А) физика; В) химия; С) астрономия; Д) биофизика; Е) геология. 

4) Как называется сооружение, предназначенное для наблюдения за движением 

небесных тел? 

А) консерватория; В) обсерватория; С) амбулатория; Д) лаборатория; Е) 

акватория. 

5) Какие науки из перечисленных ниже являются разделами астрономии? 

1) космонавтика; 2) астрология; 3) космогония; 4) космология. 

А) 2 и 4; В) 1,3,4; С) 1,2; Д) 2,3,4; Е) 3,4. 

6) Что называется созвездием? 

А) участок небесной сферы со строго определенными границами; 

В) расположение звезд на небесной сфере; 

С) яркие звезды; Д) скопление звезд в северном полушарии; Е) скопление звезд 

на экваторе; 

7) На сколько созвездий разделено небо? А) 108. В) 68. С) 88. 

8) Соотнесите понятия (А - Д) и определения (а - в): 

А. Всемирное время; Б. Поясное время; В.Московское время; Г. Летнее время; 

Д. Зимнее время; 

а) время на гринвичском меридиане; 

б )единое условное время между двумя меридианами с расстоянием в 15°; 

в) перевод времени на 1 час назад по сравнению с поясным. 

Критерий оценивания «Введение и основы практической астрономии»: 

Каждое 

задание оценивается в 1 балл. 
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Тест 2. Оптическая астрономия 

Вариант I 

1. Выберите неправильный ответ. Фотографические наблюдения имеют ряд 

преимуществ перед визуальными: 

А) документальность; Б) моментальность; В) панорамность; 

Г) интегральность; Д) детальность; Е) актуальность. 

2. Какие факторы наиболее важны при характеристике телескопа? 

А) только размер; Б) качество объектива; В) размер и качество объектива. 

3. В чем преимущество телескопов, установленных на космических аппаратах? 

А) космические корабли выносят телескопы за пределы земной атмосферы, 

откуда можно вести наблюдения в гамма-лучах, рентгеновских и 

ультрафиолетовых лучах, недоступных поверхности Земли; 

Б) в телескопах, установленных на космических аппаратах нет атмосферного 

размывания изображения и радиопомех, так что космические телескопы могут 

работать практически на пределе своей разрешающей способности; 

В) все ответы верны. 

4. Выберите подходящий современный прибор для соответствующих 

наблюдений: 

(а) Видимые, но относительно холодные небесные источники; 

(б) Источники рентгеновских и гамма-лучей; 

1. Астрономическая обсерватория высоких энергий; 

2. Международный ультрафиолетовый исследователь; 

3. Многозеркальный телескоп; 

4. Большая антенная система. 

5. Каково назначение объектива и окуляра в телескопе? 

А) объектив собирает свет и строит изображение, которое рассматривается 

через окуляр; 

Б) окуляр собирает свет и строит изображение, которое рассматривается через 

объектив; 
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В) нет правильного ответа. 

 

Вариант II: 

1. Телескопы, приспособленные для фотографирования небесных объектов, 

называются: 

А) астрографами; Б) зеркально - линзовыми телескопами; 

В) телескопами-рефракторами. 

2. Перечислите достоинства радиотелескопа: 

А) обнаруживает радиоисточники; 

Б) выявляет радиоисточники, скрытые за облаками межзвездной пыли в области 

Млечного Пути, которые недоступны для оптического видения; 

В) работает в облачную погоду и в дневное время суток; 

Г) выявляет радиоисточники, которые нельзя в принципе увидеть глазом; 

Д) все ответы верны. 

3. Выберите подходящий современный прибор для соответствующих 

наблюдений: 

(а) Самые слабые и далекие радиоисточники; 

(б) Горячие звезды и газ; 

1. Астрономическая обсерватория высоких энергий; 

2. Международный ультрафиолетовый исследователь; 

3. Многозеркальный телескоп; 

4. Большая антенная система. 

4. Укажите три «окна прозрачности» (диапазона длин волн) в земной атмосфере 

в порядке их важности для наблюдательной астрономии: 

А) оптический (видимый), радио и инфракрасный диапазоны; 

Б) оптический (видимый), радио диапазоны; 

В) радио и инфракрасный диапазоны; 

5. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 

А) в точках севера и юга; Б) в точках востока и запада; В) в точках зенита и 

надира. 

Ответы: 

Вариант I: 1- Е; 2 – В; 3 –В; 4 –(а)3;(б)1; 5 –А. 

Вариант II: 1 – А; 2 – Д; 3 –(а)4; (б)2;4 –А; 5 – Б. 

Критерий оценивания: Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Оценка по 5-балльной системе оценивания учебных достижений студентов 

0-2 - 2 ("неудовлетворительно") 

3- 3 ("удовлетворительно") 

4 -4 ("хорошо") 

5-5 ("отлично") 
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Тест 3. Система Земля-Луна. 
1. Выберите общие сведения, касающиеся планеты Земля: 

а) диаметр равен 3476 км б)масса составляет 6 1024 кг 

в) период обращения по орбите 27,3 суток 

г) период обращения по орбите 365,25 суток 

д) скорость движения по орбите 30 км/сек 

2. Форма Земли представляет собой: 

а) шар б) эллипсоид вращения в) геоид г) эллипсоид сжатия 

3. «Пепельный свет» на Луне представляет собой: 

а) отраженный свет Солнца б) отраженный свет Земли 

в) отраженный свет звезд г) не имеет к Луне никакого отношения 

4. Период времени между двумя новолуниями называется: 

а) синодический месяц б) сидерический месяц 

в) полный лунный месяц г) календарный месяц 

5. Взаимное гравитационное влияние Земли и Луны выражается: 

а) в наличии приливных сил б) в том, что Луна обращена к Земле одной 

стороной 

в) в том, что на Луне нет атмосферы г) в характере поверхности луны 

Ответы 

1 б,г  2 б   3 а,б   4 а    5 а 

 

Критерий оценивания: Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Оценка по 5-балльной системе оценивания учебных достижений студентов 

0-2 – 2 ("неудовлетворительно") 

3– 3 ("удовлетворительно") 

4– 4 ("хорошо") 

5– 5 ("отлично") 

 

Тест 4. Звездное небо 

1. Звездная величина – характеристика, отражающая: 

А) размер звезды; Б) расстояние до звезды; 

В) температуру звезды; Г) блеск звезды. 

2. Звезды какой величины лучше всего видны на небосклоне: 

А) +6; Б) +1; В) 0; Г) –1; Д) –6. 

3. Самым распространенным элементом в составе звезд являются: 

А) водород; Б) гелий; В) их примерно поровну; Г) звезды состоят из плазмы. 

4. Химический состав звезд определяют: 

А) теоретическими расчетами; Б) по данным спектрального анализа; 
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В) исходя из размеров звезды и ее плотности) по ее светимости. 

5. Каким термином не пользуются для характеристики размера звезд: 

А) сверхгиганты; Б) гиганты; В) субгиганты; 

Г) сверхкарлики; Д) карлики; Е) субкарлики. 

6. Полная энергия, которую излучает звезда в единицу времени, называется: 

А) светимость; Б)мощность; В) звездная величина; Г) яркость. 

7. Расположите цвета звезд по возрастанию их температуры: 

А) голубые; Б) красные; В) желтые; Г) белые. 

8. Группа звезд, связанная в одну систему силами тяготения, называется: 

А) двойная звезда; Б)черная дыра; В) созвездие) звездное скопление. 

 

Эталон ответов 

 

 

Критерий оценивания. Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Оценка по 5-балльной системе оценивания учебных достижений студентов 

0-3 – 2 ("неудовлетворительно") 

4-5- 3 ("удовлетворительно") 

6-7– 4 ("хорошо") 

8– 5 ("отлично") 

 

 

Тест 5. Галактика. Экзопланеты. Наша галактика 

1.Галактикой называется система из звезд, межзвездного газа и пыли, темной 

материи. Верно ли это утверждение: 

1.Да 2.Нет 

2. Галактики вращаются вокруг: 

1.Солнца 2. Планет. 3. Общего центра тяжести 

3. В чем измеряется расстояние между галактиками? 

1.год 2.век. 3.световой год 

4.Примерное количество галактик во Вселенной на сегодняшний день 

1. 500 2. 300 3. 1011 

5. Выберите правильное утверждение. Существуют три основных вида 

галактик: 

1. Эллиптические, спиральные, неправильные. 

2.круговые, правильные, параллельные. 

3. шарообразные, сферические, конусовидные. 

6.Является ли галактикой Млечный путь? 

1. нет 2.да 
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7. На что приходится около 90 % масс галактик 

1. на пыль. 2. На газ. 3. На темную материю и энергию 

8. Доля эллиптических галактик в общем числе галактик в наблюдаемой части 

Вселенной 

1. 90 % 2.25 % 3.1 % 

9. К какому виду галактик относится наша Галактика? 

1. эллиптическая 2. Спиральная. 3. Неправильная 

10. Доля линзообразных галактик 

1.1% 2. 15 % 3.20 % 

Эталон ответов 

Критерий оценивания. Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Оценка по 5-балльной системе оценивания учебных достижений студентов 

0-4– 2 ("неудовлетворительно") 

5-7-3 ("удовлетворительно") 

8-9 - 4 ("хорошо") 

10– 5 ("отлично") 

 

 

Тест 6. Вселенная 

1. Раздел астрономии, занимающийся изучением строения Вселенной и 

процессов, происходящих в ней, называется: 

А) космогонией; Б) космологией; В) космонавтикой; Г)астрофизикой. 

2. Соотнесите термины, указанные буквами и определения, указанные цифрами: 

А) Вселенная; Б) Метагалактика; В) Галактика; Г) Звездная система; 

1) Нестационарная, постоянно эволюционирующая, расширяющаяся система, не 

имеющая центра расширения; 

2) Материальная система, безграничная в пространстве и развивающаяся во 

времени; 

3)Вращающаяся система, имеющая в центре мощный источник нетеплового 

излучения (не связанный с нагретым газом); 

4) Вращающаяся система, имеющая в центре мощный источник теплового 

излучения. 

3. В предложенной классификации укажите термин, не относящийся к строению 

Галактик: 

А) эллиптические; Б) спиральные; В) дисковидные; Г) неправильные. 

4. Галактика, к которой относится наша Солнечная система, имеет форму: 

А) эллиптическую; Б)спиральную; В) дисковидную; Г) неправильную. 
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5. Мы знаем, что в состав Галактик входят звезды и межзвездное вещество: 

пыль, газ, частицы космических лучей, причем в нашей Галактике масса газа 

составляет до 5% от её общей массы. Газ в нашей Галактике: 

А) сосредоточен в центре; Б) распределен равномерно; 

В) сконцентрирован в спиральных рукавах; Г) сконцентрирован в звездах. 

Эталон ответов 

 

 

Критерий оценивания. Каждое задание оценивается в 1 балл. 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету  

1. Предмет астрономии. Методы и способы астрономических наблюдений 

2. Определение расстояний до небесных тел. 

3. Звёздное небо. Звёзды и созвездия.  

4. Галактики. Туманности. Чёрные дыры.  

5. Зодиакальные созвездия.  

6. Изменения вида звёздного неба в течение суток, года, тысячелетий. 

Подвижная карта звёздного неба. 

7. Причины и характер видимого движения Луны, Солнца и планет.  

8. Причины смены фаз Луны.  

9. Условия наступления солнечных и лунных затмений.  

10. Понятие о различных системах счета времени. Солнечный и лунный 

календари. 

11. Строение и состав Солнечной системы. 

12. Происхождение и возраст Солнечной системы.  

13. Законы движения планет. 

14. Физическая природа тел Солнечной системы (Солнце, планеты и 

их спутники, астероиды, кометы, метеориты, космическая пыль…). 

15. Солнце и жизнь на Земле. 

16. Общие сведения о звёздах. Химический состав, энергетика и 

внутреннее строение звёзд.  

17. Происхождение и эволюция звёзд. Классификация звёзд.  

18. Переменные, новые и сверхновые звёзды.  

19. Пульсары и квазары. 

20. Понятие о космологии.  

21. Системы мира Аристотеля – Птолемея, Коперника, Ньютона. 
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22. Красное смещение и его объяснение на основе эффекта Доплера. 

Расширяющаяся Вселенная. Закон Хаббла.  

23. Строение и эволюция Вселенной. Горячее начало. 

24. Теория Большого взрыва. Сингулярность.  

25. Реликтовое излучение. 

26. Основные проблемы и задачи современной астрономии.  

27. Жизнь и разум во Вселенной. 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

на методическую разработку  по организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся по учебному предмету «Право» 

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов среднего звена, соответствуют 

рабочей программе учебной дисциплины. 

Методические рекомендации позволяют реализовать государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Методические рекомендации составлены в доступной форме, содержат 

название темы, которая должна быть изучены, задания, которые должен 

выполнить обучающийся, а также формы контроля. 

В методических рекомендациях содержится литература, которой может 

воспользоваться обучающийся в ходе самостоятельной работы, вместе с тем 

это не исключает самостоятельный поиск  необходимой литературы. 

В методических рекомендациях даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого задания. 

Методические рекомендации написаны простым и ясным языком, что 

делает их доступными для обучающихся, выполняющих самостоятельные 

работы. 

В целом, методические рекомендации способствуют качественному 

овладению обучающимися общекультурными компетенциями, знаниями и 

умениями. 

Рецензент  

 

ГБПОУ  

«Южноуральский энергетический   техникум»                        Е.И. Деревскова 

 

 
 



 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену 

по учебному предмету Право, поэтому в случае невыполнения работы по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание!   Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  



 

СОДЕРЖАНИЕ 
Пояснительная записка  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

Рекомендации по организации различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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2. Составление опорного конспекта  

3. Алгоритм составления глоссария  

4. Алгоритм составления теста  
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6. Алгоритм составления логической схемы  

7. Алгоритм составления и решения ситуационных задач (кейсов)  

8.Алгоритм составления кроссворда 
 

9. Алгоритм составления таблицы  

Список литературы и интернет-ресурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная учебная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по учебному предмету  «Право». Учебным 

планом на изучение дисциплины отводится  145 часов,  в том числе 

самостоятельная учебная работа –  50 часов.  

 Выполнение самостоятельной учебной работы способствует: 

- активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

- выработке профессиональных умений и навыков; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 - побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных занятиях. 

За каждое выполненное задание выставляется оценка в журнал. 

 

 

 
    



 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№
  
за

н
я
ти

я 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  
Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов Количество 

часов  

Вид задания для самостоятельной 

работы студентов 

Раздел 1.  Правовое регулирование общественных отношений 

1 
Тема 1.1 Юриспруденция как важная общественная 

наука. Право в системе социальных норм 
2 

 

Выучить конспект  

2 Тема 1.2 Основные формы права 2 Составить опорный конспект  

3 Тема 1.3 Правовые отношения 2 Заполнить таблицу  

4 
Правомерное и противоправное поведение 
 

3 Составить тест  

5 
Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи 
2 Составить таблицу  

Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

6 
Тема 2.1 Конституционное право как отрасль 

российского права 
3 

 

Подготовить сообщение  

7 
Система государственных органов Российской 

Федерации. Правоохранительные органы 
2 

Составить конспект 
 

8 Понятие гражданства 3 Составить глоссарий  

9 Тема 2.2 Основные конституционные права граждан 2 Составить опорный конспект  

10 
Понятие избирательной системы. Избирательный 

процесс: понятие, принципы. Права и обязанности 

налогоплательщика 

2 Составить схему  

11 Тема 2.3 Право на благоприятную окружающую 2 Составить конспект  



 

среду 

12 Тема 2.4 Обязанность защиты Отечества 2 Выучить конспект  

Раздел 3. Отрасли российского права 

13 Тема 3.1 Гражданское право 2 Выучить конспект  

14 Гражданско-правовые договоры.  3 Подготовить сообщение  

15 Тема 3.2 Семейное право 2 Выучить конспект  

16 Правовые отношения родителей и детей.  3 Составить сообщение  

17 Опека и попечительство. 2 Составить опорный конспект  

18 
Тема 3.3 Трудовое право и трудовые 

правоотношения 
2 Подготовить реферат   

19 
Тема 3.4 Административное право 

2 
Выучить конспект 

 
 

20 
Тема 3.5 Уголовное право 

3 
                             Составить схему 

 
 

Раздел 4. Международное право и его особенности 

21 
Тема 4.1 Международное право 

3 
Найти информацию в СМИ 

 
 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся необходимые 

обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите главное. 

Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и понятные Вам,  отметьте 

зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем постарайтесь 

самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным маркером 

термины и мысли, так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать вопросы 

преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте 

для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, значение которого вам 

не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

 



 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль –это форма планомерного контроля качества и объема, 

приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые студент 

исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не соответствует 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 



 

3. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический 

вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а преподавателю лучше 

понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, 

формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание 

вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от 

объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, 

обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. Составьте 

краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в 

него все то, что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, 

формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д. 



 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 
3. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, непонятных слов 

и выражений, встречающихся при изучении темы. Оформляется письменно, 

включает название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 



 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, аккуратно, 

без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, аккуратно, 

представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, при составлении 

глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при составлении 

глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, представил 

менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил грубые ошибки. 
 

4.  Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. Задание 

оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя учебные 

пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  



 

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных утверждениях и 

слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать только 

те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, содержанию, 

степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать материал 

проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на простое 

отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных знаний и 

позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных ситуациях. 



 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько правильных 

ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные ответы) к выполнению 

теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка вопросов, 

составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные ошибки при 

формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует заданной 

теме. 

 

5. Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из предложенного 

учителем списка тем. Выбранная тема должна быть согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять собой 

связное высказывание на заданную тему, все его части должны логически 

связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 страницы 

формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 



 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 



 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 



 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 



 

выводы исследования и 

т.д.) 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 



 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в электронном 

виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, 

примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

 
6. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные листы 

заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные понятия 

и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 



 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия и 

категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 



 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям 

 
7. Алгоритм составления и решения ситуационных задач (кейсов): 

Алгоритм: 

‾ изучить учебную информацию по теме; 

‾ провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

‾ выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с 

преподавателем; 

‾ дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

‾ критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить 

в плане избыточности); 

‾ выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 

проблемы (если она на стандартная); 

‾ оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит ответы на все вопросы, выполнена кратко и логично; 

Оценка «4» - в работе отсутствуют аргументы; 

Оценка «3» - в работе отсутствует своя точка зрения; 

 
 

 

8.Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и по 

вертикали. 



 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз пересекаться 

другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с одной 

клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем одной 

буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с решением, 

того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  

Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, отсутствия 

ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема работ 

при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и 

т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех 

разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 

на окончательный результат, при очень ограниченном объеме используемых 

понятий и т.д.;  



 

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, 

работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

9. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает умениесистематизировать материал и 

развивает умения по структурированию информации. Краткость изложения 

информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы 

наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как 

помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его 

качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется 

письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего (систематизирующего, 

структурирующего, сравнительного) характера изложения информации; 

соответствие оформления требованиям; работа сдана в срок; 



 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 
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Пояснительная записка 
 
Методические указания по выполнению практических заданий по 

учебному предмету «Экономика», разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ и подготовки к 

семинарским занятиям, предусмотренных рабочей программой. 

Содержание и объем практических работ по учебному предмету 

«Экономика» соответствует требованиям ФГОС СПО, реализуемого в 

пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Практические задания направлены на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и практических умений, 

они составляют важную часть теоретической и практической подготовки по 

освоению дисциплины. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной  дисциплины. Работы выполняются по 

индивидуальным заданиям. Так как учебная дисциплина имеет прикладной 

характер, то выполнение студентами практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических умений и навыков по определению 

уровня инфляции, анализа ситуации на рынке данного товара, эффективности 

использования ограниченных ресурсов,  себестоимости продукции, 

семейного бюджета и др. 

Методические указания по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы, формулами, 



5 
 

пояснениями, таблицами и графиками; алгоритм выполнения заданий. 

Практические задания органично сочетаются с теоретическими знаниями. 

Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  
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2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  
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3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; 
-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 
коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательная 
рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

Принятие 
решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-Владеть навыками разрешения проблем; 
-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 
задач, применять различные методы познания; 
-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
учебно-познавательных задач; 
-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 
и социальной жизни; 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 
основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 
  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 
в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Работа с 
информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 
и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 
Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-
компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 
-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 
Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: 
Основные концепции экономики 
– определять границы применимости методов экономической теории; 
– анализировать проблему альтернативной стоимости; 
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 
– иллюстрировать примерами факторы производства; 
– характеризовать типы экономических систем; 
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 
Микроэкономика 
– анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 
– анализировать ситуацию на реальных рынках (в том числе вУрФО) 

с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 
– приводить примеры товаров Гиффена; 
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российскихи южноуральских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
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– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 
экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 
– анализировать страховые услуги; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– приводить примеры эффективной рекламы, в т.ч. на материале 

УрФО; 
– разрабатывать бизнес-план; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– называть цели антимонопольной политики государства; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 
– анализировать ситуацию на рынке труда, в том числе в УрФО. 
Макроэкономика 
– объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 
– характеризовать доходную и расходную части государственногои 

регионального бюджета; 
– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 
– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
– приводить примеры, как банки делают деньги; 
– приводить примеры различных видов инфляции; 
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 
– различать виды безработицы; 
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
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– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 
эпохи. 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 
– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 
– различать экспорт и импорт; 
– анализировать курсы мировых валют; 
– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 
– различать виды международных расчетов; 
– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 
– объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 
– объяснять особенности современной экономики Россиии экономики 

Уральских регионов. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
– применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 
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– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию 

по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 
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– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике 

от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 
– работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики 

и роли государства в современном мире. 
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Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий 

 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном 

изучении теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей 

программой. 

Для эффективного выполнения заданий ВЫ должны знать 

теоретические материалы и уметь применять эти знания для приобретения 

практических навыков при выполнении практических заданий.  

В конце занятия преподаватель выставляет оценку, которая 

складывается из результатов наблюдения за выполнением практической 

части работы, проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее. 

Оценки за выполнение  практических занятий выставляется по пятибалльной 

(зачет) системе. Результат выполнения практических заданий оценивается по 

пятибальной системе. 

                                       Критериями оценки служат: 

1. Умение использовать рациональные приемы. 

2. Полнота, правильность, точность выполнения заданий. 

3. Выделение основной мысли при самостоятельном изучении материала. 

4. Степень осознания содержательной стороны рассматриваемых понятий. 

5. Словарный запас профессиональных терминов. 

6. Умение провести контроль и самоконтроль результатов. 

7. Степень самостоятельности выполнения работы. 

8. Творческий подход. 

9. Использование имеющейся литературы по данному вопросу. 
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Оценка «отлично» выставляется, если все задания выполнены верно; 

правильно сделаны выводы, демонстрирует умения устанавливать причинно-

следственные связи, уверенно работает с объектом исследования; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если задания, связанные с выбором 

правильного ответа выполнены верно, он демонстрирует умения работать с 

объектом исследования, но допущены неточности в измерениях, заполнении 

схемы; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в заданиях 

запущены существенные ошибки, при этом студент справляется с заданиями, 

требующими доказательного и развернутого вывода; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если во всех 

заданиях допущены ошибки и неточности. 

Условия и порядок выполнения работы: 

1.  Прочитать методические рекомендации по выполнению практической 

работы. 

2.  Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий. 

3.  Изучить содержание заданий и начать выполнение. 

4.  Работу выполнить в рабочих тетрадях, оформив надлежащим образом. 

5.  Консультацию по выполнению работы получить у преподавателя или 

обучающегося,     успешно выполнившего работу. 

6 . Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы выставляется 

оценка 

Защита проводится путем индивидуальной беседы или выполнения 

зачетного задания. Работа считается выполненной (зачет), если она 

соответствует критериям, указанным в пояснительной записке  к 

практической работе.  

Пропущенные практические работы отрабатываются в дополнительное 

время. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости 
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Перечень  практических работ 
 

№ Тема практической работы Количество часов 

1 Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 2 
2 Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность 
2 

3 Кривая спроса и цены 2 
4 Типы экономических систем 2 
5 Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 2 
6 Поведение рационального потребителя 2 

7 Анализ спроса и предложения 2 
8 Рынок земли, рынок капитала 2 
9 Организационно-правовые формы предприятий 2 
10 Определение издержек предприятия 2 
11 Мнения ученых экономистов XVII —XVIII веков   2 
12 Нормы Трудового кодекса о легальной заработной 

плате. 
2 

13 Определение уровня безработицы 2 
14 Определение уровня инфляции 2 
15 Особенности  экономического  обращения  ценных  

бумаг:  документарных  и  бездокументарных. 
2 

16 Анализ Федерального закона «О государственном 
бюджете РФ» на текущий  
год 

2 

17 Принципы налогообложения и способы взимания 
налогов 

2 

18 Перечислить и раскрыть методы государственного 
регулирования рыночной экономики 

2 

 Итого: 36 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 
Тема: Место и роль знаний по экономике в жизни общества 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Задание 1  при перепечатке материалов одного сообщения секретарша 

поменяла местами некоторые виды экономической деятельности. 

Внимательно рассмотрите схему и исправьте ошибки, допущенные при 

наборе материала. 

 

 

 

 

 

ВИДЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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ПРОИЗВОДСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБМЕН ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Изготовление 

мебели. 

Медицинские 

услуги. Продажа 

квартир.  

Сбор налогов. 

Передача права 

пользования 

земельным 

участком. 

Составление 

бюджета. 

Товарообмен между 

предпринимателями.  

Обед в ресторане.  

Покупка 

продовольственных 

товаров. 

Получение 

пенсии. 

Розничная 

торговля. 

Изготовление 

витрин. 

Использование 

в быту 

отопления. 

Индивидуальный 

пошив одежды. 

Выплата пособий 

на детей.  

Посещение 

бассейна. 

Приобретение 

медикаментов. 

 

Задание 2. «Знаешь ли ты экономику?»  

1. После приватизации производительность труда на фабрике выросла на 

50%, а продолжительность рабочего дня сократилась на 50%. Как в 

результате изменится объём производства?   

а) уменьшиться на 25%;     б) останется неизменным;       в) увеличится 

на 25%. 

2. Стоимость рубля была жёстко привязана к золоту по реформе… 

а) Петра I;                             б) Столыпина;                          в) Витте. 

3. Пропорциональное сокращение  определённых статей 

государственного бюджета называется…                                                                    

а) секвестр;                            б) семестр;                                 в) кадастр. 

4. С каждого проданного килограмма свеклы фермер должен  заплатить 

20% налога. Сколько денег фермер заплатит в бюджет за 150 кг свеклы, 

если ее цена с налогом 7 рублей за килограмм?                                                          

а) 175 рублей;                     б) 210 рублей;                           в) 150 рублей. 

5. В Изумрудном городе уменьшились цены на все товары и услуги Такое 

явление называется… 
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 а) девальвация;                   б) инфляция;                           в) дефляция. 

6. Акакий Акакиевич Башмачкин имеет дополнительный доход от сдачи в 

аренду садового домика на летнее время. Обязан ли он по закону 

уплатить подоходный налог с этого дохода?                                                               

а) обязан в любом случае;                                                                                              

б) обязан только в случае, если он указал этот источник дохода в 

налоговой декларации;                                                                                                   

в) нет, так как этот доход получен им не по основному месту работы. 

7. Чтобы лучше знать, какие товары необходимо производить, компания 

должна провести…                                                                                                         

а) рекламную кампанию;                                                                                               

б) презентацию новых товаров;                                                                                    

в) маркетинговое исследование. 

8. На острове Робинзона Крузо растут только кокосы и финики. Если он 

будет собирать одни кокосы, то соберёт 800 штук в год, а если финики, 

то 1200 штук в год. Какое количество кокосов и фиников должен 

собрать Робинзон, чтобы получить максимум удовольствия, если 

удовольствие от потребления им одного финика вдвое меньше, чем от 

одного кокоса?                                                                                                                

а) 0 фиников и 800 кокосов;                                                                                          

б) 1200 фиников и 0 кокосов;                                                                                        

в) 350 фиников и 600 кокосов. 

9. Акции компании «Пузырь» принося 20% годовых, «Соломинка» - 15% 

годовых, «Лапоть» - 10% годовых. Какой из предложенных наборов 

акций принесёт наибольший доход, если цена всех акций на начало 

года одинаковая?                                                                      а) 5 акций 

«П», 2 – «С», 3 – «Л»;                                                                                                     

б) 5 акций «П», 1 – «С», 4 – «Л»;                                                                                  

в) 5 акций «П», 4 – «С», 1 – «Л». 
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10. В большинстве стран мира доллар США является…                                                 

а) резервной валютой;            б) национальной валютой;          в) 

запрещённой валютой. 

11. Ученик Крышкин изобрёл жидкость, с помощью которой можно 

становиться невидимым для контролёров в транспорте. Кто в конечном 

итоге будет оплачивать его безбилетный проезд?      

а) родители Крышкина;                                                                                                  

б) учитель химии;                                                                                                           

в) неизобретательные пассажиры, оплачивающие свой проезд. 

 

Задание 3. Мини-проект «Карусель». (15 мин.) Групповая работа. 

Обучающиеся делятся на 3 группы.  (Каждой группе выдаётся  ватман 

(чистый лист), фломастеры или цветные карандаши). Берём три основных 

понятия темы (каждой группе одно понятие) (Экономика  Общество   

Государство). Первое задания группам:  Каждая группа рисует данное слово. 

Затем поменялись плакатами. Второе задание – Что это такое? Дать своё 

определение. Поменялись плакатами. Третье задание – Написать три 

ассоциации (синонимы), можно использовать высказывания,  строчки из 

песен, стихов. Вернуть каждой группе свой плакат. Четвёртое задание – 

Презентация проектов (с чем согласны, с чем нет, сделать выводы). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
Тема: Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Для выполнения практического задания необходимо оперировать 

знаниями и использовать следующие формулы для расчета: 

Валовая прибыль = выручка от продажи (за вычетом налогов и 

обязательных платежей) - себестоимость проданных товаров.  

Прибыль от продаж = валовая прибыль – коммерческие и 

управленческие расходы. 

Валовая прибыль банка = сумма процентов, взимаемых с заемщика – 

сумма процентов уплаченных вкладчиками 
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Норма банковской прибыли (БП) = [Валовая прибыль банка – Расходы 

по ведению банковского дела / собственный капитал банка]* 100% 

Бухгалтерская прибыль =  Доходы – Затраты на производство 

Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль – неявные издержки 

  

Прибыль до налогообложения = прибыль от продаж + прочие доходы - 

прочие расходы.  

Чистая прибыль, как правило, остается у предприятия после уплаты 

налога на прибыль (разница между прибылью до налогообложения и налогом 

на прибыль). 

Рентабельность представляет собой отношение прибыли 

производственным фондам или себестоимости продукции. 

По методу исчисления различают рентабельность предприятий (Рпр) и 

рентабельность продукции (Pпpoд). Первый показатель определяют как 

отношение валовой прибыли или прибыли oт продаж (П) к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов (Фо.п) и оборотных средств 

(Фоб): 

Рпр = [ П /  (Фоп + Фоб ) ] * 100% 

Показатель рентабельности продукции определяют как отношение 

прибыли (П) к себестоимости готовой продукции (С): 

Р прод = [П / С] * 100% 

Задача 1. Совокупный доход предприятия составляет 600 тыс. денежных 

единиц. Предприятие платит зарплату работникам — 300 тыс. денежных 

единиц. Кроме того, затраты на сырье и материалы составляют 100 тыс. 

денежных единиц. Неявные издержки предприятия составляют 150 тыс. 

денежных единиц. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую 

прибыль предприятия. 

Задача  2. Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль 

предприятия составила 300 тыс. денежных единиц, чистая экономическая 
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прибыль — 100 тыс. денежных единиц. Определите явные и неявные 

издержки предприятия, если известно, что совокупный доход предприятия — 

800 тыс. денежных единиц. 

Задача  3. Собственный капитал банка 200 тыс. денежных единиц. 

Привлеченный капитал — 1500 тыс. Капитал, отданный в ссуду, — 1600 тыс. 

Норма банковского процента, уплачиваемого вкладчикам, — 2% годовых, 

норма ссудного процента, взимаемого с заемщиков, — 4% годовых. Расходы 

по ведению банковского дела (зарплата служащих, амортизация банковского 

оборудования и другие) составили 4 тыс. денежных единиц. Рассчитайте 

норму банковской прибыли. 

Задача 4.  Малое предприятие ОАО «Омега-5М» по итогам отчетного 2011 г. 

получило выручку от продажи готовой продукции в сумме 520 000 руб. без 

налога на добавленную стоимость (НДС). Себестоимость проданной 

продукции вместе с коммерческими и управленческими расходами составила 

430 000 руб. Прочие доходы были получены в сумме 64 000 руб., прочие 

расходы составили 21 600 руб. 

Требуется рассчитать следующие показатели: 

 прибыль (убыток) от продаж; 

 прибыль до налогообложения; 

 налог на прибыль (20 % прибыли до налогообложения). 

Полученные результаты в сравнении с данными 2010 г. (прибыль от продаж 

— 71 300 руб., прибыль до налогообложения — 101 700 руб., налог на 

прибыль — 20 340 руб.) нужно представить в форме таблицы 

 Сравнение показателей 2010 и 2011 г. 

Показатель 2010 г.2011 г.Отклонение, руб.
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Прибыль от продаж (Ппр) 
   

Прибыль до налогообложения (Пд.н)
   

Налог на прибыль (Н) 
   

Задача 5.  По сведениям, представленным в таблице рассчитайте 

недостающие показатели, сравните их, проанализируйте, определите темпы 

их роста в процентах. Полученные показатели сравните с темпом роста 

инфляции, который составил 109 %. 

Результаты деятельности предприятия за два года 

Показатель Значение, тыс. 
руб. 

Отклонение, тыс. 
руб. 

Темп 
роста, % 

 2010 г. 2011 г.  
Выручка от продажи 
товаров без НДС 

2 390,6 2 557,4  

Себестоимость проданных 
товаров 

1 914,2 2 039,6  

Валовая прибыль    
Коммерческие расходы 81,8 72,0  
Управленческие расходы 264,4 298,1  
Прибыль (убыток) от 
продаж 

   

Задача 6. По сведениям, приведенным в таблице рассчитайте рентабельность 

двух предприятий, имеющих равные производственные мощности, и 

сравните полученные показатели. 

Показатели деятельности предприятий за отчетный год 

Показатель Предприятие 
1 

Предприятие 
2 

Отклонение 

Объем продаж, тыс. руб. 23 564 22 138  
Себестоимость продаж, тыс. руб. 19 710 18 605  
Валовая прибыль, тыс. руб.    
Коммерческие и управленческие 
расходы, тыс. руб. 

1 578 1 602  

Прибыль от продаж    
Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов и оборотных средств, 

21450 20 740  
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тыс. руб. 
Рентабельность предприятия по 
валовой прибыли, % 

   

Рентабельность предприятия по 
прибыли от продаж,% 

   

Задача 7. По сведениям, приведенным в таблице необходимо рассчитать 

недостающие показатели и рентабельность продукции по прибыли от продаж 

за базисный и отчетный периоды. Полученные показатели нужно сравнить. 

Показатели деятельности предприятия 

Показатель Период 
 базисный отчетный Отклонение 
Объем продаж, тыс. руб. 117 820 122 870  
Себестоимость продаж, тыс. руб. 98 550 105 710  
Валовая прибыль, тыс. руб.    
Коммерческие и управленческие 
расходы, тыс. руб. 

13 890 14 690  

Прибыль от продаж, тыс. руб.    
Рентабельность продукции, %    
 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные показатели рентабельности, применяемые 

на уровне организации. 

2. Раскройте методы анализа прибыли. 

3. Почему в современных экономических условиях организациям 

невыгодно показывать в отчетности всю прибыль как результат 

финансово-хозяйственной деятельности? 

 

 

 

 

 
 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
 
Тема: Кривая спроса и цены 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

           Основная проблема экономики состоит в разрешении противоречия 

между желанием людей удовлетворить  свои потребности и ограниченностью 

ресурсов, находящихся в их распоряжении. Это проблема выбора. 

           Так как экономические ресурсы по своей сути ограничены, то всегда 

существует проблема  альтернативности их использования. 

           Отражением проблемы выбора является постановка трех основных 

вопросов экономики: «Что производить?», «Как производить?». «Для кого 

производить?» 

            Смысл выбора – эффективность, т.е. такое использование 

экономических ресурсов, при котором достигается максимальное 

удовлетворение потребностей общества при минимальных затратах. 
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Задание 1.На острове  с тропическим климатом живут пять человек. В день 

каждый собирает либо 20 кокосов,  либо N яиц (N – порядковый номер по 

журналу).  

а) начертите кривую производственных возможностей экономики 

данного острова; 

б) Предположим, что на остров завезена техника, с помощью которой 

каждый из  пяти его работающих жителей ежедневно может собирать 40 

кокосов. Покажите га графике, как сдвинулась кривая производственных 

возможностей экономики данного острова. 

Методика выполнения задания:  

Кривая производственных возможностей раскрывает графическую 

взаимосвязь производства  двух товаров, например ,товара  А  и товара  Б. 

       Для построения КПВ на осях координат  отмечаем различные варианты 

сочетания производства товара А и товара Б 

      Соединяем точки на кривой и получаем КПВ. 

При построении КПВ необходимо учесть, что сделаны следующие 

допущения: 

        -Экономика работает в условиях полной занятости. 

        -Производится только два продукта. 

Задание 2.На рисунке изображена кривая производственных возможностей 

экономики. Она включает два товара: кинокамеры и наручные часы. 

кинокамеры 
80 
 
60 
 
40 
 
20 
 
                   часы 
              100    200    300    400 
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а) Найдите точки на графике для следующих комбинаций производства и 

определите эффективный, неэффективный и невозможный вариант 

производства: 

 

 

Точка  Количество кинокамер Количество часов  

А 60 200 

В 80 60 

С 35 300 

D 40 300 

F 250 60 

 

Б) Допустим в обществе производится 40 кинокамер и 400 часов, но спрос на 

кинокамеры вырос на 20 единиц. На сколько единиц необходимо сократить 

производство часов, чтобы удовлетворить этот спрос. 

Методика выполнения задания:  

1. Перечертите кривую производственных возможностей. 

2. На пересечении координат обозначьте точки. Если точки лежат на 

кривой, то производство эффективно, если внутри графика, то 

возможно, но не эффективно, а если за пределами, то производство 

невозможно. 

Задание 3 

В таблице представлены данные об изменении структуры производства в 

стране в условиях военного времени 

 
Вид  
Продукта  

Производственные альтернативы 
А Б В Г Д 

Автомобили(млн.шт.) 
 

0 12 14 16 18 

Управляемые 
ракеты 
(тыс.шт.) 

10 8 6 4 0 
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1. Изобразите графически производственные возможности. 

2. Что показывают точки на кривой?  

3. Обозначьте точку М с координатами 10 млн. автомобилей и 4 тыс. шт. 

управляемых ракет. Что она показывает ? 

4. Обозначьте  точку N с координатами 16 млн. автомобилей и 6 тыс. шт. 

управляемых ракет.  Что показывает  эта точка?  

5. Допусти, что усовершенствовалась технология производства 

управляемых ракет, покажите, как это повлияет на производственные 

возможности общества. 

Методика выполнения задания:  

Кривая производственных возможностей раскрывает графическую 

взаимосвязь производства  двух товаров, например ,товара  А  и товара  Б. 

Для построения КПВ на осях координат  отмечаем различные варианты 

сочетания производства товара А и товара Б 

 Соединяем точки на кривой и получаем КПВ. 

При построении КПВ необходимо учесть, что сделаны следующие 

допущения: 

 -Экономика работает в условиях полной занятости. 

 -Производится только два продукта. 

 
Задание 4.  Рисунок иллюстрирует общественный выбор между 

производством общественных благ и товаров индивидуального потребления. 

Блага  

                      А 

 
 В 

 
 

 С 
 

товары индивидуального потребления 
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Точки А,В,С  характеризуют различную степень участия государства в 

развитии экономики. Для каждой точки подберите ситуацию, 

соответствующую ее местоположению на линии производственных 

возможностей: 

1. Минимальное вмешательство государства 

2. Правительство обеспечивает производство общественных благ 

3. Занимаясь производством общественных благ, в то же время 

государство допускает функционирование частного сектора 

Методика выполнения задания:  

Кривая производственных возможностей раскрывает графическую 

взаимосвязь производства  двух товаров, например ,товара  А  и товара  Б. 

Различные точки на кривой показывают различные комбинации товаров. 

Задание 5.  Начертите график и объясните связи, которые могут возникнуть: 

А) между количеством осадков  в месяц и продажей зонтов 

Б) между стоимостью обучения и числом студентов в техникуме 

Методика выполнения задания:  

Кривая производственных возможностей раскрывает графическую 

взаимосвязь производства  двух товаров, например ,товара  А  и товара  Б. 

Определите что является причиной, а что следствием. Связи могут быть 

прямые и обратные. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое производственные возможности? 

2. Что такое альтернативные издержки? 

3. Что показывают точки на кривой производственных возможностей? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
 

Тема: Типы экономических систем 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

I.  Являются ли следующие утверждения верными? Ответьте «да» или 

«нет». 

 

1. Основную роль в командной экономике при решении проблем выбора 

играют обычаи и традиции. 

2. Одним из отличий традиционной экономической системы от командной 

экономики является то, что последняя базируется преимущественно на 

разделении труда в обществе, тогда как первая - главным образом на 

натуральном хозяйстве. 

3. Экономика страны Mявляется рыночной, потому что её правитель герцог 

Nвладеет и управляет всеми предприятиями этой страны. 

4. Свобода предпринимательства и выбора является важной характеристикой 

командной экономики. 

5. Для командной экономики характерно планирование внедрений в 

производство достижений научно-технического прогресса. 
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II. Тест. Выберите один правильный ответ. 

 

1. Для традиционной системы экономики характерно, что государство: 

А) не вмешивается в экономические отношения; 

Б) полностью контролирует экономику; 

В) обеспечивает в рамках права экономический порядок; 

Г) жёстко регулирует производство, обмен и распределение продукции. 

 

2. Экономическую систему, в которой обычаи определяют практику 

использования ограниченных ресурсов, называют: 

А) традиционной;          Б) рыночной;          В) командной;          Г) 

административной. 

 

3. Основу рыночной системы экономики составляет __________ 

собственность на средства производства. 

А) частная;          Б) личная;          В) коллективная;          Г) государственная. 

 

4. Экономическая система, в которой экономические решения 

принимаются государством, выступающим организатором 

хозяйственной деятельности общества, называется: 

А) рыночной;          Б) традиционной;          В) командной;          Г) 

государственной. 

 

5. Способ организации хозяйственной жизни, основанный на 

многообразии форм собственности, предпринимательстве и 

конкуренции, называется __________ экономикой. 

А) традиционной;          Б) рыночной;          В) командной;          Г) смешанной. 

 

III. Прочитайте текст. На основе текста и собственных знаний заполните 

схему. 
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Традиционная экономика 

Традиционная система характеризуется тем, что отношения купли-продажи 

слабо развиты, преобладает сельское хозяйство. Три основных вопроса 

экономики решаются по сложившимся традициям. На ранних стадия 

развития общества существовали первобытные семейные группы. Позднее 

возникли рабовладельческие отношения, далее - феодальные отношения. В 

настоящее время традиционная система сохранилась в отдалённых, 

труднодоступных районах: в джунглях, в горах, на островах и т. д. Но 

отдельные признаки традиционной системы сохраняются в любом 

современном обществе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Централизованная экономика 
 

Централизованная система, которую ещё называют плановой, командной, 

административной, характеризуется тем, что государственная собственность 

является основной формой собственности. Три основных вопроса экономики 

решаются централизованно и директивно. Главным стимулом работы 

предприятия является выполнение плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признаки традиционной 
экономики 

Признаки командной 
экономики 
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IV. Определите, какой тип экономической системы — планово-

административный, рыночный, смешанный — характеризую 

следующие высказывания: 

 

а) предприятие выпустило 2000 столярных станков, но оказалось в сложной 

ситуации — оно не может их продать; 

б) в магазине стояла длинная очередь за хлебом: с завтрашнего дня 

ожидалось повышение цен, и потому люди покупали хлеб впрок; 

в) члены независимой партии любителей пива в большинстве своем 

потомственные пивовары; они производят пиво, используя новейшие 

технологии, понимая, что таким путем они могут получить более высокую 

прибыль; 

г) распоряжение главы государства гласило, что впредь до особого 

распоряжения в стране прекращена свободная купля-продажа иностранной 

валюты. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 

Тема: Составить и проанализировать доходы и расходы семьи 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Задача 1: Рассчитать структуру расходов семьи за месяц,  сделать выводы 

как меняется структура расходов семьи, если доходы возрастают. 

 
Статьи расходов 1 месяц 2 месяц 

руб. % руб. % 

Питание 4000  5400  

Одежда 1297  2625  

Коммун. услуги 490  1530  

Культ. быт 693  1245  

Налоги 844  1950  

Прочие расходы 676  2220  

Всего 8000  15030  

 
Задача 2. В стране А. потребляется только 4 вида товаров, указанных в таблице. 

Используя данные таблицы, рассчитайте индекс потребительских цен (ИПЦ) 

 
Товар 1 период 2 период 
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Потребление 
шт.  

Цена  
руб. 

Потребление 
шт. 

Цена 
руб. 

Хлеб 10 4 6 6 

Мыло 4 3 3 7 

Молоко 6 8 5 12 

Конфеты 2 40 1 50 

 
 
 

Задача 3. Если цены на товары и услуги увеличились в среднем за год на 

12,5%, а денежный доход увеличился на 8%, как изменился реальный доход? 

Контрольные  вопросы: 

1.Что такое трансферты? Приведите примеры трансфертов. 

2. Что такое товарная корзина? 

3. Перечислите основные статьи доходов семьи. 

4. Перечислите основные статьи расходов семьи. 

        5. Что такое семейный бюджет? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
 

Тема: Поведение рационального потребителя 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Потребительское поведение — это процесс формирования спроса 

потребителей на разнообразные товары и услуги с учетом их дохода и 

личных предпочтений. 

Полезность какого-либо блага мы в дальнейшем будем определять как 

его способность удовлетворять какие-либо потребности человека или 

общества. 

 

Бюджетная линия                                                        Кривые безразличия 
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Задание 1На графике дана бюджетная линия потребителя, которому 

необходимо приобрести два товара. Цена товара А равна 0,8 ден.ед., цена 

товара В равна 0,4 ден.ед. определить: 

1. бюджет потребителя; 

2. точку на графике, в которой потребитель может купить только товар А; 

3. точку на графике, в которой не будет использован весь бюджет; 

4. точку С на графике (3 единицы товара А и 7 единиц товара В). Что 

можно сказать про такой набор товаров? 

 

Методика выполнения задания:  

1. Определить по графику бюджетное ограничение. 

2. Точки, лежащие внутри графика.будут характеризовать неиспользованный 

бюджет. 

3. Точки, лежащие вне графика, характеризуют не возможность 

использования такой комбинации товаров из-за отсутствия средств. 

Задание 2Цена продукта А равна 1ден.ед., цена продукта В равна 2 ден.ед., 

доход потребителя – 18 ден.ед. Набор безразличия двух товаров задан 

таблично: 

Товар А 16 12 8 4 
Товар В 6 8 12 24 
 

Построить бюджетную линию и кривую безразличия. Определить точку 

равновесия потребителя 

Методика выполнения задания:  

1. Построить квадратную систему координат 
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2. На основании данных таблицы построить кривую безразличия 

3. Используя данные о доходе и стоимости товара построить бюджетную 

линию. 

4. Точка пересечения бюджетной линии и кривой безразличия определяет 

равновесие потребителя. 

Задание 3Семья покупает каждый день два товара А и В. Цена  товара А 

равна 0,6 ден.ед., товара В – 1ден.ед. На данный момент семья покупает 

такое количество этих товаров, что предельная полезность их последних 

единиц равна соответственно 40 и 50 ютилей. Можно ли сказать, что 

покупается набор, который приносит наибольшее удовлетворение? Если нет, 

то каким образом необходимо перераспределить расходы между двумя этими 

товарами? 

Методика выполнения задания: Максимизация полезности происходит при 

выполнении условия:  

 

Задание 4Некто потребляет 5 шт. товара А, приносящего ему 8 ед. 

полезности и 12 шт. товара Б, дающего 18 ед. полезности. Он решил, что 

ничего не произойдёт, если он будет потреблять 7 шт. товара А и 10 шт. 

товара Б, которые принесут ему, соответственно 10 и16 ед. полезности. 

Определить величину предельной полезности для каждого товара и 

предельную норму замещения товаров. 

Методика выполнения задания: 

1.Величина предельной полезности для каждого товара определяется по 

формуле:  

, 

где  ∆U – изменение полезности (U2 –U1) 
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∆Q – изменение потребления (Q2-Q1) 

2. Предельная норма замещения определяется по формуле: . 

Предельная норма замещения двух благ равна обратному отношению их 

предельных полезностей, взятому со знаком минус. 

Задание 5Госпожа N решает, каким образом ей распределить свой 

достаточно ограниченный доход между покупкой билетов в театр или в кино: 

и тот, и другой вид искусства ей одинаково дорог. На графике показана ее 

бюджетная линия и кривая безразличия. Укажите на этом графике точки, 

отвечающие ниже перечисленным условиям. 

Кино 

 

В        А  F 

 

      Е 

 

Д   театр 

Методика выполнения: 

Условия нахождения точки Точка 

в которой госпожа N максимизирует свои потребности  
вкоторой она потребляет только услуги кино  
в которой она пользуется только театром  
в которой госпожа N получает то же удовлетворение, что и в точке 
А, но «выходящее за бюджет» 

 

которая отражает более предпочтительный набор, чем тот, который 
представлен точкой А, но за «бюджетом» 

 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что показывает бюджетная линия? 

2.  Что показывают кривые безразличия? 

3.  Что такое полезность? 

4. Что значит предельная полезность? 

5. Как определить равновесие потребителя? 

 

l

kl

k
P

P
MRS 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
 

Тема: Анализ спроса и предложения 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Основные проблемы рыночной организации производства: что производить, 

как производить, для кого производить – решаются через механизм спроса и 

предложения. 

         В экономике спрос рассматривают  непросто как потребность  в 

определенных благах, а как  платежеспособную потребность, т.е. 

потребность в товарах, обеспеченную денежными средствами.  

        Спрос – это количество товаров и услуг, которое потребитель может 

приобрести в данный момент по данной цене. Математически зависимость 

между ценой и количеством приобретаемого товара была сформулирована А. 

Курно и называется законом спроса. Между ценой и количеством покупок 

существует обратная зависимость. 

       Между ценой и количеством предлагаемого товара существует прямая 

зависимость. 

        Равновесная цена на практике показывает соответствие спроса и 

предложения. 
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       Равновесная цена –это цена, по которой покупатель согласен купить, а 

продавец готов продать товар. 

Задание 1. В таблице представлены данные, характеризующие различные 

ситуации на рынке консервированных томатов 

 
Изобразите кривую спроса и кривую предложения. 

Чему равна равновесная цена на этом рынке? 

Если рыночная цена на банку томатов равна 16 руб., то что характерно для 

данного рынка – излишки или дефицит? Каков их объем? 

Если рыночная цена на банку томатов равна 30 руб., то что характерно для 

данного рынка – излишки или дефицит? Каков их объем? 

Покажите на графике, как изменится равновесная цена и равновесное 

количество, если правительство вводит новый налог на добавленную 

стоимость. 

Методика выполнения: 

Построить кривую спроса. 

Исходя из данных таблицы, на вертикальной оси откладываем размер цены 

(P), а на горизонтальной оси  количество товаров и услуг (Qd). 

Соединяем точки и строим кривую спроса. 

Затем строим кривую предложения. 

На осях координат откладываем размер цены и объем предложения (Qs), 

соединяем точки и получаем кривую предложения. 

Путем наложения кривой спроса на кривую предложения, находим точку 

пересечения двух кривых. Точка пересечения и есть равновесная цена. 

 

Цена товара (P) в руб. 
Количество продукции (Q) 

Спрос (Qd) Предложение(Qs) 
10 600 100 
16 400 200 
20 300 300 
25 250 400 
30 200 500 



44 
 

Задание 2.На рынке конкретного товара известны функция спроса Qd= 8-Р и 

функция предложения Qs = -7+2Р  

Определите параметры равновесия аналитически и графически. 

Что характерно рынку при цене 2 руб. и 7 руб. и в каком количестве. 

Методика выполнения: 

Чтобы определить параметры равновесия аналитически, приравниваем два 

уравнения. Группируем данные с Р в одну сторону, без Р в другую и находи 

неизвестное. Затем значение Р подставляем в оба уравнения. 

Задание 3.Эластичность по цене равна -0,5. Исходная цена 5 руб., величина 

спроса 10 кг. Спрос в абсолютном выражении уменьшился на 2. На сколько 

при этом изменится цена. 

Методика выполнения: 

Эластичность определяется по формуле: 

��� = ∆�
∆� × �

� 

 
Подставляем в формулу известные значения и находим  неизвестное. 
 
Задание 4. На рисунке представлены кривые спроса D1,D2,D3 

Р 
 
 Чем вызвано движение из т. А в т. В? 
 F Чем вызвано движение из т. А в т. С? 
 В 
 А Чем вызвано движение из т. А в т. F? 
 C           Е 
 D1 D2 D3 Чем вызвано движение из т. А в т. С? 
 Q 
 
Методика выполнения: 

1.Определить движется  кривая или точка по кривой. 

2.Если движется кривая, то влияют неценовые факторы, если точка, то цена 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте закон спроса и предложения. 

2. Какие неценовые факторы влияют на спрос? 

3. Какие неценовые факторы влияют на предложение? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
 

Тема: Рынок земли  

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 
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  Задача 1 
 

Площадь земельних угодий равна 150 га. Спрос на землю задаётся 

уравнением:   QD =400 – 5R, где R – ставка ренты за один га., а QD – площадь 

использованной земли. Ставка банковского процента равна 5 %. Определить 

равновесную ставку ренты и цену одного гектара земли. Если государство 

установит максимальный уровень ренты в размере 25 ден.ед. за гектар. Как 

эта мера отразится на благосостоянии общества? 

Методика выполнения задания 

Цена одного гектара земли находится по формуле: 

Р=  , 

где R– ставка ренты; 

i– ставка банковского процента 

Задача 2 

Фермер выращивает на своём участке томаты. На протяжении 

нескольких лет урожай равен 50 тонн. Цена на томаты на протяжении этих 

лет  равна 300 ден.ед. за тонну. По какой цене фермеру есть смысл  продать 

землю, если затраты на производство и реализацию томатов равны 10 тыс. 

ден.ед. за год, а годовая ставка банковского процента равна 15%? 

Методика выполнения задания 

1. Рента = общий доход – общие расходы  

2. Цена одного гектара земли находится по формуле: 

3. Р=  , 

где R– ставка ренты; 

i– ставка банковского процента 
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Задача 3 

Дана функция спроса на продукцию, выращиваемую на данных 

земельных участках Q(P), производительность каждого земельного участка, 

объём и себестоимость единицы продукции на них. Найти предельный 

участок земли, количество используемой земли, общую, абсолютную и 

дифференцируемую ренту для каждого участка. Участок используется 

целиком. 

Цена продукции 40 35 30 25 20 15 

Объём продаж 100 200 350 500 700 1000 

 
 Номер участка 1 2 3 4 5 

Объём производства 120 80 150 200 150 

С\с  продукции 25 24 30 35 27 

Производительность 1,2 1,6 1 0,8 1 

 

Методика выполнения задания 

1. Определить лучшие участки исходя из наименьшей 

себестоимости 

2. Определить объем производства тремя участками 

3. Определить цену при этом объеме производства 

4. Обозначить предельный участок. Предельный участок – худший 

из тех участков, которые ещё могут быть безубыточными при какой-либо 

цене. Находится методом приближения. 

5. Площадь участков = объём производства / производительность 

участка. S=  

6. Рента: Rабс=(Рпрод.– Сс. худ.уч.)*пр-тьхуд.уч. 

7. Rобщ=(Рпрод.– Сс. і уч.)*пр-ть і уч (рассчитывается для каждого 

участка) 

8. Rдиф і = Rобщ і – Rабс 
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Задача 4 

Землесобственник ре шил сдать в аренду участокземли размером 50 га 

фермерам для выращивания рапса. Участок расположен недалеко от 

автомобильной дороги  в областном центре и собрать с него можно за год 40 

центнеров зерна с одного га. На худшем участе размером в 80 га в данной 

местностиобычно урожай равен 27 центнеров с га. Если рыночная цена за 1 

центнер рапса равна 150 ден.ед., то какую арендную плату за участок 

необходимо установить? Вычислить величину абсолютной и 

дифференциальной ренты. 

Методика выполнения задания 

Так как участки разнойплощади, то расчёт необходимо вести для 

одного га земли. 

Абсолютная рента: Р×У (на худшем участке), 

где Р – цена за 1 центер 

      У – урожайность земли. 

Общая рента: Р×У (на лучшем участе) 

Дифференциальная рента:Rдиф і = Rобщ і – Rабс 

Задача 5 

Сколько денег нужно положить в банк под. n% годовых, чтобы 

выплачивать ренту в размере 200 тыс. ден.ед., а сумма на счету оставалась бы 

неизменной?  

n– порядковый номер по журналу 

Методика выполнения задания 

Поскольку проценты каждый год возвращаются клиенту, то 

FV=PV+PV*t*i, где  t = 1 год 

FV – PV  – ежегодный доход 

 Сумма, которая должна лежать на бессрочном депозите определяется 

по формуле:                                       

�	 = 
	
�  
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 Контрольные вопросы: 

1. Что такое земля? 

2. От чего зависит цена земли? 

3. Что такое рента?Перечислите виды рент. 

Тема: Рынок капитала 

Теоретическое обоснование: 

 

 
Задача 1. 

Гражданин вложил в банк 100 тыс. ден.ед. на три года. Определить сумму 

вклада к концу срока при начислении n% годовых (n– порядковый номер по 

журналу): 

1.      по правилу простого процента; 

2.      по правилу сложного процента; 

3.      если вкладчик заберёт суммы через 10 месяцев, а банк насчитывает 

простые проценты каждый месяц; 

Методика выполнения задания:  

1.      Pn = S(1+in), где S – вклад, i – процент, n - количество лет. 
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     2.       Pn = S(1+i)n , где S – вклад, i – процент,  n - количество лет. 

      3.      P= S(1+i ), где m – количество месяцев 

Задача 2. 

Купец продаёт товар ценой 10 тыс.ден.ед. Покупатель хотел бы купить в 

рассрочку тремя взносами, оплатой равными частями через год, 1-й взнос 

сразу. Какой размер ежегодного взноса установит купец?  Банковский 

процент N% (N– порядковый номер по журналу).n – период. 

Методика выполнения задания:  

Размер взноса должен быть таков, что бы дисконтированная стоимость 

суммы была равна начальной цене товара. 

Ртовара=Свзноса×�1 � �
������ � �

������� =   Свзноса*Кдиск. 

Свзноса= Ртовара/ Кдиск 

Задача 3.  На счёт в банке положена сумма 2000 рублей сроком на 1 год, 

ставка по вкладу – 35% в год. Ожидаемый темп инфляции – i % за год (i– 

порядковый номер по журналу). Определить: 

1. реальную стоимость сбережений по истечении года; 

2. текущую дисконтированную стоимость будущего дохода; 

3. вероятную ставку банковского процента при отсутствии 

инфляционных ожиданий со стороны банка; 

Методика выполнения задания:  

1.Среал=
�×�����

�����   

где S– стоимость вклада; 

r – процент по вкладу; 

i – ожижаемый темп инфляции 

2.Снач=
�

����� учитывается только номинальная ставка процента, поскольку 

альтернатива хранения денег на руках и их обесценивание является вложение 

денег в банк по номинальной ставке. 

3.Реальная ставка процента Rреал= Rном – % инфл. 
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Задача 4. 

Определить первоначальную величину банковского вклада, если его будущая 

стоимость через 2 года составит 25678 ден.ед. Сложная процентная ставка – n 

% годовых. 

Методика выполнения задания:  

1. P=  ,      

2.   где  – дисконтный множитель. 

3. Сумму дисконта (D) можно рассчитать по формуле D = S – P .       

Задача 5. 

Финансовая компания выдала ссуду 10 000 ден.ед. на 180 дней под простой 

дисконт, равный n % в год. Какую сумму получит клиент в момент 

получения ссуды? 

Методика выполнения задания:  

Воспользуйтесь формулой S= P · (1 – d·t)           

Контрольные вопросы: 

1. Что такое капитал? 

2. Что такое кредит? 

3. Что такое сбережения? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 
 

Тема: Организационно-правовые формы предприятий 

Вид практической работы: выполнение упражнения 

Цель работы: закрепление и уточнение знаний 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение производить 

группировку данных, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 
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Задание:   Сопоставьте достоинства и недостатки отношений собственности 

в единоличном хозяйстве, акционерном обществе, товариществе и унитарном 

предприятии. 

Все многообразие видов предпринимательских структур является 

проявлением видовых различий трех организационных форм 

бизнеса: индивидуальной, партнерства (товарищества) и корпорации. 

Названные формы принято делить на две группы - частные и 

общественные. К первой группе относятся индивидуальные 

предприниматели и партнерства, а ко второй - корпорации. 

Деление это носит не формальный характер. Во-первых, для 

индивидуальной, частной формы и товарищества обычно характерно 

непосредственное объединение функций владения и управления, в то время 

как корпорации присуще полное обособление этих функций. Во-вторых, что 

касается частных форм, то хозяйственная ответственность по осуществлению 

предпринимательской деятельности, как правило, распространяется на самих 

владельцев. Здесь собственность предприятия не отделена от собственности 

владельца, в отличие от корпораций, где такое отделение четко 

зафиксировано, ограничивая ответственность ее владельцев. В-третьих, если 

корпорации обязаны функционировать в открытой для общества форме, 

публикуя ежегодно отчет о результатах своей финансовой деятельности, то 

индивидуальные предприниматели и товарищества вправе сохранять 

конфиденциальность в этом отношении, предоставляя подобную 

информацию только уполномоченным органам. 

Индивидуальные предприниматели – лица, осуществляющие 

коммерческую деятельность на основе принадлежащей им собственности, 

непосредственно управляющие ею и несущие полную имущественную 

ответственность за ее результаты. 

В странах рыночной экономики индивидуальные предприниматели 

составляют подавляющую долю среди всех форм организации 

предпринимательства, хотя их доля в обороте не столь значима. Единоличное 
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предпринимательство - самая простая форма предпринимательства. Тем не 

менее, распространенность ее обусловлена не только простотой организации 

и оформления, но и в силу ряда имеющихся у нее преимуществ - сильной 

мотивацией, оперативностью и гибкостью. 

Являясь единоличным собственником, индивидуальный 

предприниматель присваивает весь полученный доход, что уже само по себе 

является мощным стимулом для инициативной деятельности. Кроме того, 

непосредственная причастность к управленческой деятельности не только 

приносит личное удовлетворение, но и способствует укреплению положения 

в обществе. Все это создает мощные стимулы для предпринимательских 

начинаний. 

Индивидуальные предприниматели в наибольшей степени приближены 

к рыночному спросу. Непосредственно работая с потребителями и 

поставщиками, они способны быстро реагировать на самые незначительные 

колебания конъюнктуры. Осуществляя производство в незначительных 

масштабах, они могут быстро переориентировать его на выпуск более 

конкурентоспособной продукции. Оперативность и гибкость - важнейшие 

преимущества индивидуальной формы предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем, она имеет и ряд недостатков. Во-первых, отдельный 

предприниматель не в силах организовать крупное производство, так как его 

финансовые возможности ограничены. Закупая ресурсы небольшими 

партиями, он вынужден платить более высокую цену за них. Ограничены у 

него возможности в получении всей возможной экономии от масштаба 

производства. Все это оборачивается более высокими издержками 

производства, что снижает конкурентоспособность мелкого предприятия. Во-

вторых, осуществление одним человеком разных функций - управленческой, 

снабженческой, финансовой, маркетинговой и кадровой снижает 

эффективность руководства в целом как в силу чрезмерной нагрузки, так и 

по причинам недостатка знаний. Привлечение же к решению этих вопросов 

посторонних лиц или организаций ведет к снижению мотивации и 
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рассредоточению ответственности, что нежелательно для предпринимателя. 

И все же наиболее значительным недостатком индивидуальной формы 

предпринимательства является полная хозяйственная ответственность 

предпринимателя. Она как бы делает его заложником своего "дела". Ведь в 

правовом отношении предприниматель отвечает не только активами 

предприятия, но и всем своим имуществом и в случае неблагоприятного 

исхода дел может его лишиться. Риск очень высок, и это сдерживает 

новаторские возможности индивидуального предпринимателя. 

Стоящие перед индивидуальным предпринимателем проблемы 

ограниченности ресурсов и высокого риска могут быть в известной степени 

преодолены посредством организации товарищества. 

Товарищество (партнерство) - объединение закрытого типа с 

ограниченным числом участников, осуществляющих совместную 

деятельность на основе долевой собственности и принимающих 

непосредственное участие в управлении. 

В ряду характеризующих товарищество черт следует выделить: 

1) Фиксированный состав участников; 

2) Долевое участие в предприятии; 

3) Участники несут личную имущественную ответственность. 

В организационном плане товарищество, хотя и требует договора 

между его участниками, остается достаточно простой формой организации 

предпринимательства. Между тем, сохраняя преимущества индивидуального 

предпринимателя, эта форма дает куда большие возможности для 

привлечения ресурсов в силу расширения круга участников. Более широкая 

имущественная база позволяет расширить возможности привлечения 

кредитных источников, гарантируемых теперь имуществом всех участников. 

Товарищество - это, по сути дела, специфическая форма разделения риска. 

Будучи разделенным среди участников товарищества, риск снижается в 

отношении каждого из них. Кроме того, объединение знаний многих людей, 

возможности их специализации на определенных функциях управления 
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предприятием в значительной степени снимают проблемы, с которыми 

сталкивается отдельный индивидуальный предприниматель. В значительной 

степени повышается устойчивость самого предприятия, существование 

которого теперь не столь сильно связано с личностью владельца, поскольку 

паи могут быть переданы другим лицам в случае выхода кого-либо из 

участников из дела. 

Однако и товарищество не лишено недостатков. Во-первых, разделение 

функций управления среди участников товарищества создает трудности в 

виде возможного возникновения конфликтов как на основе конкуренции 

между участниками, так и борьбы за лидерство. Кроме того, снижается 

оперативность в принятии решений. Во-вторых, товарищество все же 

сохраняет в себе чрезмерную ответственность участников, притом в 

значительной степени теперь обусловленную и чужими ошибками. Все это 

делает данную форму организации предпринимательской деятельности 

достаточно уязвимой. Не случайно она наименее распространена. 

Корпорация - основанное на долевом участии в капитале объединение, 

юридические права и обязательства которого обособлены от прав и 

обязательств его участников. Корпоративная форма организации 

предпринимательства сложилась в конце ХIХ века и была обусловлена 

качественными сдвигами в производительных силах общества. Она как раз 

явилась той формой, которая, с одной стороны, расширила базу привлечения 

финансовых средств, обеспечив мобилизацию капиталов, а с другой, 

ограничила уровень риска чрезвычайно возросшего в связи с масштабными 

финансовыми вложениями. 

Методика выполнения задания:  

Для сопоставления необходимо заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика видов хозяйствования и форм собственности 

Форма 

хозяйствования 

Собственность 

на имущество 

Вид 

ответственности 

Достоинства  Недостатки 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 
 

Тема: Определение издержек предприятия 

Вид практической работы: выполнение упражнения 

Цель работы: закрепление и уточнение знаний 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение производить 

группировку данных, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Издержки производства – это затраты производственных факторов 

 на производство и реализацию продукции.  

            Предпринимателю, прежде всего, необходимо знать общие затраты 

для производства определенного количества продукции. Такие издержки 

называются валовыми( ТС). Валовые издержки подразделяются на 

постоянные и переменные. 

             Валовые (общие) издержки (ТС) – это совокупность постоянных и 

переменных издержек. 

             Постоянные (FC) – это часть валовых издержек фирмы, которые не 

зависят от объемов производства и имеют место даже при остановке 

производства. 

             Переменные (VC) –это часть валовых издержек, которые зависят от 

объемов производства. 
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            Выбор наилучшего объема производства требует экономического 

анализа. Критерием такого анализа является динамика средних издержек 

(АС).  

           Средние издержки фирмы определяются путем деления общих 

(валовых) издержек на количество произведенной продукции:  АТС=ТС/Q. 

            Средние переменные издержки (АVC) определяются путем деления 

суммарных переменных издержек (VC) на количество произведенной 

продукции(Q): AVC=VC/Q. 

           Средние постоянные издержки (АFC) определяются путем деления 

суммарных постоянных издержек (FC) на количество произведенной 

продукции: AFC=FC/Q. 

Требования к оформлению результатов работы:ответы на вопросы 

должны быть полными, лаконичными, расчеты должны быть правильными 

Критерии и система оценки работ:оцениваются по пятибалльной системе, с 

учетом правильности заполнения таблицы, оформления работы 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости 

Задача 1. 

Задача 1. 

Используя данные таблицы, заполните все графы. 

Объем 
производства, 

шт. в мес. 

Издержки, тыс. шт. 
FC VC TC AFC AVC ATC MC 

0 40       
1  6      
2  11      
3  15      
4   60     
5   66     

 

Методика выполнения задания:  

Постоянные (FC) – это часть валовых издержек фирмы, которые не зависят 

от объемов производства и имеют место даже при остановке производства. 
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FC+VC=TC 

AFC=FC/Q 

AVC=VC/Q 

ATC=TC/Q 

Задача 2. 

На основании данных таблицы рассчитайте для каждого объема 

производства постоянные, переменные, средние и предельные издержки. 

Решение оформите в виде таблицы. 

Выпуск продукции, шт. 0 1 2 3 4 5 
Общие издержки, тыс. руб. 90 110 150 210 290 390 

 

Методика выполнения задания:  

Используя методику выполнения задания 1, заполните таблицу 

Выпуск продукции, шт. 0 1 2 3 4 5 
Общие издержки, тыс. руб. 90 110 150 210 290 390 

Постоянные  издержки, 
тыс. руб. 

      

Переменные издержки, 
тыс. руб. 

      

Общие средние издержки, 
тыс. руб. 

      

Средние постоянные  
издержки, тыс. руб. 

      

Средние переменные 
издержки, тыс. руб. 

      

Предельные издержки, 
тыс. руб. 

      

 

Задача 3. 

Семья фермеров имеет 20 га земли. По рыночным оценкам ежегодная 

арендная плата за нее составила бы 2 тыс. руб. за 1 га. Выплата заработной 

платы работникам составляет 60 тыс. руб. в год, затраты на материалы, 

удобрения, горючее – 30 тыс. руб., а ежегодные выплаты процентов по займу 

20 тыс. руб. Стоимость основного капитала (механизмы со сроком службы 5 

лет) – 100 тыс. руб. Работая на ферме, хозяин отказывается от возможности 

вложить в бизнес разницу между стоимостью основного капитала и долгом 

банку (долг банку составляет70 тыс. руб.) и получать с этой суммы доход в 
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размере 10 %. Фермеру предлагают работу с годовым доходом 30 тыс. руб. 

Его жена также трудится на ферме, а за свой труд в другом месте она могла 

бы получать 10 тыс. руб. ежегодно. Свой предпринимательский талант 

(нормальная прибыль) фермер оценивает в 30 тыс. руб. 

Определите: 

а) годовые бухгалтерские и экономические издержки по ведению 

фермерского хозяйства; 

б) бухгалтерскую и экономическую прибыль, если доход фермерской 

семьи составляет 500 тыс. руб. 

Методика выполнения задания:  

 
бухгалтерский      бухгалтерские          бухгалтерская прибыль 
 подход                  затраты 
  

 
Выручка     =      внешние затраты    +   внутренние затраты   +   прибыль 
 
 

экономический                 экономические издержки                      экономическая 
подход                                                                                                      прибыль 

 
 
 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое издержки? 

2. Какие издержки называют внутренними? 

3. Какие издержки называют внешними? 

4. Что такое прибыль? 

5. Что такое выручка? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
 

Тема: Мнения ученых экономистов XVII —XVIII веков  

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Задание Проведите сравнительный анализ в методах исследования предмета 

и объекта двух рассматриваемых концепций, результаты анализ представьте 

в виде таблице1. 

Таблица 1– Сравнение методов и объекта исследования 

Теория стоимости Теория предельной полезности 

 
  
  

1 Теория стоимости 

Развитие экономической науки напрямую связано с поиском ответа на 

вопрос о природе стоимости, ценности и источнике прибыли, в совокупности 

представляющих собой органичное единство. Меркантилисты считали 

торговлю источником дополнительных денег и богатства; физиократы 

отождествляли получение чистого дохода с действием сил природы в 
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сельском хозяйстве; основоположники классической школы делали акцент на 

роли производительной силы труда как основного источника стоимости; 

сторонники трех факторов производства предлагали при определении цены 

учитывать производительность земли, вклад капитала и затраты работника; 

авторы теории предельной полезности размер цены при совпадении спроса с 

предложением объясняли субъективно-психологической оценкой 

потребителем полезности блага в настоящем по сравнению с будущими 

доходами, что и определяло его большую ценность.  

Различные подходы по определению стоимости, ценности и прибыли, 

исходя из конкретных социально-исторических условий и субъективных 

предпочтений отдельных авторов, отражали особенности этих понятий.  

Д. Рикардо отмечал, что в экономической теории ничто не порождало 

так много ошибок и разногласий, как именно неточности и неопределенность 

смысла, который вкладывался в слово «стоимость». 

Начнем с того, что товар обладает не только свойством удовлетворять 

человеческие потребности, но и свойством вступать в отношения с другими 

товарами, обмениваться на другие товары. 

Способность товара к обмену в определенных количественных 

пропорциях есть меновая стоимость. Категории «потребительная стоимость» 

и «меновая стоимость» введены в научный оборот много столетий назад. 

Аристотель, А.Смит, Д.Рикардо, Т.Мальтус, К.Маркс, Дж.С.Милль и многие 

другие ученые-экономисты отмечали различие между этими категориями. 

В течение XVIII и XIX вв. сформировались основные концепции 

экономистов по вопросу о стоимости товара. 

А.Смит сводил стоимость к труду, затраченному на производство 

товара, к покупаемому труду (заработной плате), сумме заработной платы, 

прибыли и земельной ренты. Д.Рикардо и Д.Р.Мак-Куллох определяли ее 

издержками производства, Ж.Б.Сэй -- полезностью вещи, Д.Лодердель -- 

предложением и спросом. К.Маркс и Ф.Энгельс, рассматривая их полемику, 

сделали вывод, что стоимость есть вещная форма затрат общественного 
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абстрактного труда и выражает отношение издержек производства к 

полезности.  

Длительный спор в экономической науке ведется и по величине 

стоимости товара, и, соответственно, его цене. А.Смит принимал за меру 

стоимости иногда рабочее время, необходимое для производства товаров, а 

иногда стоимость труда, Д.Рикардо -- рабочее время на производство товара 

в относительно худших условиях производства. С.Сисмонди величину 

стоимости сводил к отношению между потребностью всего общества и 

количеством труда, которого достаточно, чтобы удовлетворить эту 

потребность. В работах П.Самуэльсона, Б.Кларка и других рассматривается 

формирование цены с учетом влияния предельных издержек, как 

дополнительных издержек, связанных с производством дополнительной 

единицы товара (или дополнительного количества товаров). Фактически они 

рассматривают изменение цены в условиях воспроизводства. 

Анализ всех этих взглядов позволяет выделить связь категорий 

«стоимость» и «ценность». Прежде всего отметим, что стоимость товара 

представляет собой частный случай проявления экономической ценности в 

определенных, исторически конкретных условиях. 

Человечество не может существовать без экономической деятельности, 

а экономическая деятельность - без экономической ценности как единства 

цели и средства. В условиях товарного производства экономические 

ценности принимают форму стоимости. Экономическая ценность лежит в 

основе стоимости, являясь исходной категорией по отношению к стоимости. 

Сущность ценности, ее субстанция - это определенная экономическая 

деятельность, которая включает цель (результат) и средство (затраты). 

Экономическая ценность есть в свою очередь единство результата 

(полезности) и затрат. Итак, экономическая ценность - это единство 

экономической полезности блага и экономических затрат на его 

производство. Ценностью обладают лишь ограниченные блага. Поэтому 

редкость (ограниченность) блага является элементом ценности. 
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Из того, что экономическая полезность благ зависит от степени их 

ограниченности, насыщения потребностей, следует, что рост производства 

благ не прямо пропорционален росту их экономической полезности, так как 

эти блага по мере увеличения их наличного количества обесцениваются, 

становятся менее ограниченными, относительно менее полезными. 

Механизм взаимоограничения двух названных процессов основан на 

функциональной связи между полезностью и затратами: один и тот же 

прирост производства благ (и затрат ресурсов вместе с ним) одновременно 

вызывает и замедление роста экономической полезности благ, и ускорение 

роста экономических затрат. 

Экономические затраты и экономическая полезность в единстве, 

образуя ценность, осуществляют принцип саморегулирования, присущий 

целесообразной деятельности вообще, экономической в частности. 

Экономический субъект (отдельный производитель) не будет осуществлять 

затраты, если они не оправданы результатами, т.е. полезностью создаваемых 

благ. 

Отсюда следует, что предельные затраты, или затраты на последнее 

производимое благо, не должны превышать предельную полезность, или 

полезность этого последнего производимого блага. 

Итак, повторим, что основные концепции экономистов по вопросу о 

стоимости товара сформировались в течении XVII-XIX вв., и сегодня можно 

выделить три основных подхода к определению стоимости. Опишем их 

немного подробнее. 

Первый подход основан на использовании теории трудовой стоимости 

К. Маркса. В соответствии с этим направлением производство и обмен 

товаров совершаются на базе их стоимости, которая определяется 

общественно необходимыми затратами труда. В этом случае 

товаропроизводители должны исходить из следующего закономерного 

положения: если индивидуальные затраты труда больше общественно 

необходимых, то та часть затрат, которая превышает последние, обществом 
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не признается. При этом в основе стоимости товара лежит общественный 

труд, затраченный на его производство. Отсюда стоимость определяется как 

воплощенный в товаре общественный труд товаропроизводителей. 

По К. Марксу стоимость товаров определяется не индивидуальным, а 

общественно необходимым рабочим временем, которое требуется для 

изготовления товара при наличии общественно-нормальных условии 

производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и 

интенсивности труда. 

Использование косвенных измерителей через сопоставление с другими 

товарами иногда подвергается нападкам со стороны противников теории 

трудовой стоимости, хотя речь идет об определении стоимости не средним 

трудом, а трудом, обусловленным общественными условиями производства и 

реализации. 

Второй подход основан на использовании теории предельной 

полезности. Эта теория нашла широкое применение у маржиналистов. Они 

выводят стоимость и цену из предельной полезности товаров и их редкости. 

Представители этого направления считают, что последовательное 

приращение одинаковых величин запаса блага, находящегося в 

распоряжении субъекта, за известной точкой сопровождается 

прогрессирующим уменьшением единицы полезности блага. Полезность 

единицы запаса, или предельная полезность блага, определяет величину 

стоимости данного товара. 

При этом теоретики маржинализма, в частности представители 

австрийской школы, выделяют два вида ценности материальных благ -- 

субъективную и объективную. Под субъективной ценностью понимают 

ценность материальных благ для данного субъекта, под объективной 

ценностью - рыночную цену товара. Определяющую роль представители 

австрийской школы отводят субъективной ценности, которая была заложена 

ими в теорию цен. Последняя рассматривается как результат столкновения на 
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рынке субъектов оценки полезности данного товара со стороны покупателей 

и продавцов. 

Третий подход был сформулирован А. Маршаллом (неоклассик). Его 

позиция определения стоимости сводится к выяснению взаимодействий 

рыночных сил, лежащих на стороне спроса в виде предельной полезности, и 

предложения в виде издержек производства.  

Отсюда А. Маршалл делает вывод: полезность определяет 

предлагаемое количество, предлагаемое количество определяет издержки 

производства, издержки производства определяют ценности. Он считал, что 

цена, которую согласен уплатить за товар покупатель, определяется 

полезностью товара, при этом полезность рассматривал, как максимальную 

стоимость, которую может уплатить за товар покупатель. 

При определении цен А. Маршалл выделял два фактора, влияющих на 

цены: предельная полезность и издержки производства. Он считал, что цена, 

назначенная продавцом товара, определяется издержками его производства, а 

рыночные цены устанавливаются покупателями и продавцами в результате 

спроса и предложения. 

На рынке под воздействием изменений, происходящих в спросе и 

предложении, имеют место постоянные колебания рыночных цен. В 

соответствии с теорией трудовой стоимости такие колебания объясняются 

как отклонение цен от стоимости товаров. На этой основе производители 

товаров при их обмене вынуждены считаться общественной трудовой 

стоимостью товара, последняя служит базой цены. Равновесное состояние 

наступает при совпадении спроса и предложения. При определении 

стоимости блага на основе теории предельной полезности колебаниями цен 

происходят вокруг ценности «предельного продукта». Равновесная рыночная 

цена товара является результатом столкновения на рынке субъективной 

оценки полезности данного товара со стороны покупателей и продавцов. 

В итоге можно сделать вывод, что теория трудовой стоимости по К. 

Марксу и теория предельной полезности не противоречат, а дополняют друг 
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друга. Если в первой наиболее глубоко разработан научный аппарат 

обоснования стоимости в соответствии с трудовыми затратами, то второй - 

теоретически обосновано наиболее эффективное использование основных 

факторов производства - труда, капитала, земли и т.д. 

2 Теория предельной полезности 

Потребительские предпочтения можно описать, используя концепции 

полезности и предельной полезности. В экономическом анализе термин 

«полезность» используется для обозначения того удовольствия или 

удовлетворения, которое получают люди от потребления товаров или услуг. 

Можно предложить еще одно определение. Полезность выражает степень 

удовлетворения, получаемого субъектом от потребления товара или 

выполнения какого-либо действия. Эта категория включает и 

психологический компонент, потому что люди ощущают полезность, 

получая вещи, приносящие им удовлетворение, и, отказываясь от вещей, не 

доставляющих такого же удовольствия. Если от покупки книги человек более 

счастлив, чем от приобретения буханки хлеба, то мы говорим, что книга 

имеет для него большую полезность, чем буханка хлеба. В экономическом 

анализе полезность все же используется чаще всего для описания 

предпочтений при ранжировании наборов потребительских благ и услуг 

Ермишин П.Г. Основы экономической теории. - М., 1999. С. 81--83..  

Каждому набору потребительских товаров можно установить 

некоторое число (количество) таким образом, что если набор А 

предпочтительнее набора В, то и число, соответствующее набору А, будет 

больше, чем для В. В этом состоит функция полезности - упорядочивать 

выбираемые потребителем наборы (товары, услуги) по уровням 

удовлетворения потребностей. Функцию полезности удобнее применять к 

анализу выбора при трех и большем числе товаров. В этом случае выбор 

потребителя может быть объяснен порядковым ранжированием уровней 

полезности. Информацию о выборе используется для того, чтобы сделать 
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вывод об их предпочтениях и вкусах, но не о том, чтобы сказать, насколько 

один набор предпочтительнее другого.  

Теперь нужно сделать следующий шаг - найти способ описания 

ограничений, влияющих на множество тех возможностей, которыми 

располагают потребители. К их числу относятся все обстоятельства, которые 

не дают людям возможности потреблять все, что они хотели бы потреблять. 

Такие ограничения, пределы ставятся в первую очередь ценами, а также 

размерами потребительского бюджета. Хотя не исключены и пределы 

нерыночного характера.  

Числовые свойства функции полезности оказалось удобным 

использовать при принятии потребителями решений, имеющих приростной 

характер. Примером такого рода может послужить решение получать 

ежемесячно дополнительно по 1 единице товаров или услуг. В подобных 

случаях принято характеризовать результаты того, что сделано в большем 

или меньшем объеме понятием "предельный" (маржинальный). Таким 

образом, предельная полезность представляет собой дополнительное, 

добавочное удовлетворение получаемое потребителем от дополнительной 

единицы блага. Например, предельная полезность, связанная с ростом 

потребления от 0 до 15 единиц предметов потребления может равняться 14, 

от 0 до 10 -- 9.  

По мере роста потребления товара или услуг процесс потребления дает 

все меньше и меньше приращения полезности. Хотя достаточно очевидно, 

что с увеличением (до некоторого предела) количества вещей данного вида, 

обладающих полезностью для потребителя, возрастает их общая, суммарная 

полезность, т.е. по мере роста объема потребляемых благ наблюдается 

приращение полезности. В то же время, отметим еще раз, увеличение 

суммарной полезности с ростом количества благ подчинено определенной 

закономерности, проявляющейся в уменьшении, затухании общего эффекта 

по мере насыщения потребления благами и определяемой как убывающая 
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предельная полезность (или снижающая предельная полезность). Данный 

принцип был сформулирован как экономический закон.  

Согласно закону убывающей предельной полезности каждая 

последующая единица потребляемого блага имеет предельную полезность 

ниже, чем предыдущая, т.е. дополнительный потребительский эффект, 

получаемый от увеличения благ на одну единицу ниже, чем эффект, 

полученный от предыдущей единицы.  

Практическое значение закона убывающей предельной полезности 

состоит прежде всего в том, что он позволяет предсказать поведение 

покупателей при выборе ими количества и набора приобретаемых и 

потребляемых благ. Принцип убывания предельной полезности можно 

применить в более сложной ситуации, когда перед покупателем стоит 

проблема выбора и потребления нескольких благ. В этом случае, когда 

предельная полезность, получаемая в расчете на каждую единицу стоимости 

одного блага, становится равна предельной полезности, получаемой в 

расчете на каждую единицу стоимости другого блага, достигается 

потребительское равновесие. Это можно сформулировать иначе: отношение 

предельных полезностей отдельных товаров к их ценам равны. Таким 

образом:  

Понятие потребительской полезности товара является основой при 

конструировании так называемой функции полезности потребления. Данная 

функция описывает зависимость совокупной потребительской полезности 

набора товаров от количества товаров, приобретаемых в течение некоторого 

периода времени. Это функция многих переменных.  

Говоря о возникновении теории предельной полезности, известный 

английский экономист Марк Блауг отмечает, что выдвинутые объяснения о 

происхождении теории предельной полезности «распадаются на четыре 

категории: 1) автономное интеллектуальное развитие в рамках 

экономической теории; 2) плод философских течений; 3) результат 

определенных институциональных изменений в экономике; 4) протест 
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против социализма, в особенности марксизма» Блауг М. Экономическая 

мысль в ретроспективе. -- М., 1994. С. 280.. При этом из названных 

объяснений наиболее правдоподобным он считает первое, которое 

«указывает на банкротство и распад классической экономической теории в 

50--60-е годы ХIХ в., на фактический отказ от трудовой теории ценности в 

“принципах” Милля» Там же. С. 281..  

Возникновение теории предельной полезности в первую очередь 

связывают с кризисом трудовой теории стоимости. И действительно, именно 

изменения в экономических отношениях развивающегося капитализма стали 

первопричиной подрыва классического товарного производства и, 

следовательно, трудовой теории стоимости, возникновения теории 

предельной полезности. 

Нужно сказать, что теория предельной полезности является 

кульминацией развития субъективистских теорий полезности, которые 

имеют давнюю историю и своими корнями восходят еще к Аристотелю. 

Более отчетливую формулировку теория полезности получила в 

работах экономистов XVIII в. Э.Б.де Кондильяка (1715-1780) и Ф.Галиани 

(1728--1789). Этих же взглядов придерживался Жан-Батист Сэй (1767-1832). 

Представители теории предельной полезности: родоначальник теории 

«предельной полезности», немецкий экономист Г.Гессен; австрийская школа 

- К.Менгер, ФВизер, Е.Бем-Баверк; экономико-математическое направление - 

англичанин У.Джевонс, швейцарский экономист Л.Вальрас. 

Наряду с этой концепцией развивалась другая, так называемая 

затратная, которую представляли А.Смит, Д.Рикардо, Д.Р. Мак-Куллох и др., 

сводившие стоимость к издержкам. 

«Звездный час» идеи, идущей еще от Аристотеля, что меновая 

стоимость и цена товара определяется интенсивностью желаний вступающих 

в обмен лиц которой, относится к периоду 70-80-х годов XIX в. Этот период 

вошел в историю экономической мысли под названием «маржиналисткой 

революции».  
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Термин «маржиналисткая революция» используется, когда говорят о 

независимом открытии в 70-х годах девятнадцатого века К.Менгером 

(австрийцем), С.Джевонсом (англичанином) и Л.Вальрасом (швейцарцем) 

принципа снижающейся предельной полезности. Суть этого принципа или 

закона всем вам хорошо известна: полезность, которую приносит каждая 

последующая единица данного товара (именно ее называют предельной 

полезностью, а сам термин закрепился и остался в науке навсегда благодаря 

Ф.Визеру Агапова И.И. История экономической мысли. - М., 1997. С. 72.) 

меньше полезности предыдущей единицы товара. 

Представители «австрийской школы» не только ввели в 

экономическую науку понятие субъективной полезности (ценности), но и 

выдвинули ее в качестве основы ценообразования. Чтобы лучше понять 

логику их рассуждений, следует уточнить разницу между объективной и 

субъективной полезностью. Первая представляет собой принципиальную 

способность служить для человеческого благополучия. Субъективная же 

полезность или ценность представляет собой значимость данной вещи для 

благополучия (жизненного наслаждения) данного человека. Следовательно, 

может иметь место ситуация, когда вещь обладает полезностью, но не 

обладает ценностью. Для образования ценности необходимо, чтобы с 

полезностью соединялась редкость - редкость не абсолютная, а лишь 

относительная, то есть по сравнению с размерами существующей 

потребности в вещах данного рода. И значит, ценностью блага обладают в 

том случае, если их не хватает для удовлетворения соответствующих 

потребностей, в противном случае материальные блага ценности не имеют. 

Конкретная потребность более важного вида блага может оказаться 

стоящей ниже отдельных конкретных потребностей менее важного вида. 

Уменьшение же ценности благ по мере увеличения их количества 

представители австрийской школы связывали с «глубоко укоренившимся 

свойством человеческой натуры», когда одного и того же рода ощущения, 

повторяясь беспрерывно, начинают доставлять нам все меньше и меньше 
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удовольствия, и, наконец, удовольствие это превращается даже в свою 

противоположность - в неприятность и отвращение. Таким образом, в теории 

ценности австрийской школы, она может представлять и отрицательную 

величину Орлов А.В. Очерки общей экономической теории. 

Рационалистический подход. - СПб., Изд-во СПбГПУ, 2004. С. 177.. Здесь мы 

видим формулировку закона убывающей предельной полезности.  

При этом ценность (цена) вещи измеряется величиной предельной 

полезности данной вещи, полезностью последней единицы запаса блага, 

удовлетворяющей наименее важную потребность. Для иллюстрации уместно 

привести пример с Робинзоном, у которого имеется в запасе пять мешков 

зерна, из которых первый нужен для того, чтобы не умереть с голоду, второй 

- для сохранения здоровья, третий - на откорм птицы, четвертый - на 

приготовление спиртных напитков, пятый - на содержание попугая. Чем 

определяется ценность одного (любого) мешка зерна? Согласно взглядам 

представителей австрийской школы, полезностью последнего мешка, 

который удовлетворяет наименьшую насущную потребность. Эта предельная 

единица (полезность) и определяет действительную ценность предыдущих 

единиц. Предельная полезность, в свою очередь, зависит от количества благ 

и интенсивности потребления индивида.  

Таким образом, ценность зависит от степени полезности и степени 

редкости. Первая определяет высший пункт, до которого предельная 

полезность может подняться в крайнем случае; вторая - до какого именно 

пункта предельная полезность действительно поднимается в конкретном 

случае. Другими словами, высота предельной полезности определяется двумя 

факторами: субъективными (потребности) и объективными (количеством 

благ), которое в рамках рассуждений австрийской школы остается раз и 

навсегда данным. 

Мы выяснили, что предельной полезностью называют дополнительную 

полезность, полученную от потребления каждой последующей единицы 

продукции. В сильную жару первый стакан газированной воды будет 
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обладать очень высокой полезностью, второй - меньшей, а пятый может 

оказаться абсолютно бесполезным. Таким образом, предельная полезность 

обратно пропорциональна объему потребления.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
 

Тема: Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Задание : Прочтите текст и ответьте на вопросы 

ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2. Право на объединение в профсоюзы 

 1. Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 

Все профсоюзы пользуются равными правами. 

2. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую 

(профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься 

профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. 

Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения. 
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5. Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассоциации) 

по отраслевому, территориальному или иному учитывающему 

профессиональную специфику признаку - общероссийские объединения 

(ассоциации) профсоюзов, межрегиональные объединения (ассоциации) 

профсоюзов, территориальные объединения (ассоциации) организаций 

профсоюзов. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) имеют право 

сотрудничать с профсоюзами других государств, вступать в международные 

профсоюзные и другие объединения и организации, заключать с ними 

договоры, соглашения. 

Статья 5. Независимость профсоюзов 

 1. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, 

их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других 

общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны. 

2. Запрещается вмешательство органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц в деятельность 

профсоюзов, которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов 

или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности. 

 Статья 6. Правовая основа деятельности профсоюзов 

 1. Права профсоюзов в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными 

объединениями и гарантии их деятельности определяются Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, а также законами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Законодательство субъектов Российской Федерации не может 

ограничивать права профсоюзов и гарантии их деятельности, 

предусмотренные федеральными законами. 
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3. Если международными договорами Российской Федерации, 

конвенциями Международной организации труда, ратифицированными 

Российской Федерацией, установлены иные правила, чем предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, то применяются правила международных 

договоров и конвенций. 

Статья 8. Государственная регистрация профсоюзов в качестве 

юридических лиц 

1. Правоспособность профсоюза, объединения (ассоциации) 

профсоюзов, первичной профсоюзной организации, иной профсоюзной 

организации, входящей в структуру общероссийского или межрегионального 

профсоюза, объединения (ассоциации) организаций профсоюзов в качестве 

юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений об их создании и прекращается в момент 

внесения в указанный реестр сведений о прекращении их деятельности. 

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ 

  

Статья 11. Право профсоюзов на представительство и защиту 

социально-трудовых прав и интересов работников 

 1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 

организации и их органы представляют и защищают права и интересы членов 

профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и 

интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае 

наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке. 

Проекты законодательных актов, затрагивающих социально-трудовые 

права работников, рассматриваются федеральными органами 

государственной власти с учетом предложений общероссийских профсоюзов 

и их объединений (ассоциаций). 
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Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников, рассматриваются и принимаются органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления с учетом мнения 

соответствующих профсоюзов. 

Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии 

соответствующими органами государственной власти законов и иных 

нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. 

2. Профсоюзы защищают право своих членов свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а 

также право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

3. Системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры 

тарифных ставок (окладов), а также нормы труда устанавливаются 

работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями) по 

согласованию с соответствующими профсоюзными органами и закрепляются 

в коллективных договорах, соглашениях. 

4. Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими 

общественными объединениями своих предложений. 

5. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать 

организации и рабочие места, где работают члены соответствующих 

профсоюзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам 

прав. 

 Статья 12. Право профсоюзов на содействие занятости 

 1. Профсоюзы вправе принимать участие в разработке 

государственных программ занятости, предлагать меры по социальной 

защите членов профсоюзов, высвобождаемых в результате реорганизации 
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или ликвидации организации, осуществлять профсоюзный контроль за 

занятостью и соблюдением законодательства в области занятости. 

2. Ликвидация организации, ее подразделений, изменение формы 

собственности или организационно-правовой формы организации, полное 

или частичное приостановление производства (работы), влекущие за собой 

сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий труда, могут 

осуществляться только после предварительного уведомления (не менее чем 

за три месяца) соответствующих профсоюзов и проведения с ними 

переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза. 

3. Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения о перенесении сроков или временном 

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников. 

4. Расторжение трудового договора (контракта) с работником - членом 

профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с 

предварительного согласия соответствующего профсоюзного органа в 

случаях, предусмотренных законодательством, коллективными договорами, 

соглашениями. 

5. Привлечение и использование в Российской Федерации иностранной 

рабочей силы осуществляются с учетом мнения соответственно 

общероссийских объединений (ассоциаций) профсоюзов или 

территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов. 

 Статья 13. Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, 

заключение соглашений, коллективных договоров и контроль за их 

выполнением 

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 

организации и их органы имеют право на ведение коллективных 

переговоров, заключение соглашений и коллективных договоров от имени 

работников в соответствии с федеральным законом. 
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Представительство профсоюзов, их объединений (ассоциаций) на 

ведение коллективных переговоров, заключение соглашений от имени 

работников на федеральном, отраслевом или территориальном уровнях 

определяется с учетом количества объединяемых ими членов профсоюза. 

В случае, если в организации действует несколько первичных 

профсоюзных организаций разных профсоюзов, их представительство в 

коллективных переговорах, заключении коллективных договоров 

определяется с учетом количества представляемых членов профсоюза. 

Запрещается ведение переговоров и заключение соглашений и 

коллективных договоров от имени работников лицами, представляющими 

работодателя. 

2. Работодатели, их объединения (союзы, ассоциации), органы 

исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны вести 

коллективные переговоры с первичными профсоюзными организациями, 

профсоюзами, их объединениями (ассоциациями) по социально-трудовым 

вопросам, а также по вопросам заключения коллективных договоров, 

соглашений, если первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их 

объединения (ассоциации) выступают инициаторами таких переговоров, и 

заключать коллективные договоры, соглашения на согласованных сторонами 

условиях. 

3. Первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения 

(ассоциации) вправе осуществлять профсоюзный контроль за выполнением 

коллективных договоров, соглашений. 

В случае нарушения работодателями, их объединениями (союзами, 

ассоциациями), органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления условий коллективного договора, соглашения первичные 

профсоюзные организации, профсоюзы, объединения (ассоциации) 

профсоюзов и их органы вправе направлять им представление об устранении 

этих нарушений, которое рассматривается в недельный срок. В случае отказа 
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устранить эти нарушения или недостижения соглашения в указанный срок 

разногласия рассматриваются в соответствии с федеральным законом. 

 Статья 14. Право профсоюзов на участие в урегулировании 

коллективных трудовых споров 

 Профсоюзы вправе участвовать в урегулировании коллективных 

трудовых споров, имеют право на организацию и проведение в соответствии 

с федеральным законом забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и других коллективных действий, используя 

их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников. 

 Статья 15. Отношения профсоюзов с работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), органами государственной власти, 

органами местного самоуправления 

 1. Отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями 

(союзами, ассоциациями), органами государственной власти и органами 

местного самоуправления строятся на основе социального партнерства и 

взаимодействия сторон трудовых отношений, их представителей, а также на 

основе системы коллективных договоров, соглашений. 

2. Профсоюзы вправе участвовать в выборах органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации. 

3. Профсоюзы имеют равные с другими социальными партнерами 

права на паритетное участие в управлении государственными фондами 

социального страхования, занятости, медицинского страхования, 

пенсионным и другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов, 

а также имеют право на профсоюзный контроль за использованием средств 

этих фондов. Уставы (положения) этих фондов утверждаются по 

согласованию с общероссийскими объединениями (ассоциациями) 

профсоюзов либо с соответствующими общероссийскими профсоюзами. 

4. Профсоюзы осуществляют организацию и проведение 

оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей. Размеры 



81 
 

средств на эти цели определяются органом управления (правлением) Фонда 

социального страхования Российской Федерации по представлению 

соответствующих профсоюзов. 

5. Профсоюзы вправе осуществлять взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, объединениями 

(союзами, ассоциациями) и организациями по развитию санаторно-

курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой физической 

культуры и спорта. 

 Статья 16. Отношения профсоюзов и их органов с другими 

представительными органами работников в организации, органами 

управления организацией 

1. Отношения профсоюзов, первичных профсоюзных организаций и их 

органов с другими представительными органами работников в организации 

строятся на основе сотрудничества. 

Наличие иных представительных органов работников в организации не 

может использоваться для воспрепятствования деятельности профсоюзов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Профсоюзы имеют право выдвигать кандидатуры своих 

представителей для избрания в иные представительные органы работников в 

организации. 

3. Профсоюзы по уполномочию работников вправе иметь своих 

представителей в коллегиальных органах управления организацией. 

4. Участие профсоюзных представителей в работе иных 

представительных органов работников в организации не лишает их права 

непосредственно обращаться к работодателям по вопросам, затрагивающим 

интересы членов профсоюза. 

 Статья 17. Право профсоюзов на информацию 

 1. Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе 

бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, их объединений 



82 
 

(союзов, ассоциаций), органов государственной власти и органов местного 

самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам. 

Профсоюзные органы имеют право обсуждать полученную 

информацию с приглашением представителей работодателей, их 

объединений (союзов, ассоциаций), органов управления организацией, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Профсоюзы имеют право пользоваться государственными 

средствами массовой информации в порядке, определяемом договорами с их 

учредителями, а также могут быть учредителями средств массовой 

информации в соответствии с федеральным законом. 

  

Статья 18. Право профсоюзов на участие в подготовке и 

дополнительном профессиональном образовании 

 

Профсоюзы вправе создавать образовательные организации и научные 

организации, осуществлять подготовку и дополнительное профессиональное 

образование профсоюзных работников и членов профсоюза. 

Профсоюзные образовательные организации и научные организации 

могут частично финансироваться за счет средств соответствующих бюджетов 

в установленном порядке. 

 

Статья 19. Право профсоюзов на осуществление профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде 

  

1. Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля 

за соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о 

труде, в том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и 

преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в 

организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют право 
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требовать устранения выявленных нарушений. Работодатели, должностные 

лица обязаны в недельный срок с момента получения требования об 

устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его 

рассмотрения и принятых мерах. 

2. Для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде профсоюзы вправе создавать собственные 

инспекции труда, которые наделяются полномочиями, предусмотренными 

положениями, утверждаемыми профсоюзами. 

Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении этих полномочий 

взаимодействуют с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

3. Профсоюзные инспектора труда вправе беспрепятственно посещать 

организации независимо от форм собственности и подчиненности, в которых 

работают члены данного профсоюза, для проведения проверок соблюдения 

законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а также 

выполнения работодателями условий коллективного договора, соглашения. 

 Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей 

среды 

1. Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных 

программ по вопросам охраны труда и окружающей среды, а также в 

разработке нормативных правовых и других актов, регламентирующих 

вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической 

безопасности. 

2. Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием 

охраны труда и окружающей среды через свои органы, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, а также собственные инспекции по охране 

труда, действующие на основании положений, утверждаемых профсоюзами. 

В этих целях они имеют право беспрепятственно посещать организации 
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независимо от форм собственности и подчиненности, их структурные 

подразделения, рабочие места, где работают члены данного профсоюза, 

участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (работе), 

защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий труда и 

безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, причиненного их 

здоровью на производстве (работе), а также по другим вопросам охраны 

труда и окружающей среды в соответствии с федеральным 

законодательством. 

3. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью 

работников, профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспектора 

по охране труда вправе потребовать от работодателя немедленного 

устранения этих нарушений и одновременно обратиться в Федеральную 

инспекцию труда для принятия неотложных мер. 

4. При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно 

в случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников, профсоюзные органы, профсоюзные инспектора по охране труда 

вправе требовать от работодателя, органа управления организацией, 

должностного лица приостановления работ впредь до принятия 

окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель, 

должностное лицо за неустранение нарушений несут ответственность, 

предусмотренную законодательством. 

5. Профсоюзы вправе участвовать в экспертизе безопасности условий 

труда на проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных 

объектах, а также в экспертизе безопасности проектируемых и 

эксплуатируемых механизмов и инструментов. 

 Статья 21. Участие профсоюзов в осуществлении приватизации 

государственного и муниципального имущества 

 Профсоюзы вправе иметь своих представителей в создаваемых в 

организации комиссиях по приватизации государственного и 

муниципального имущества, включая объекты социального назначения. 
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Представитель профсоюза входит в число представителей организации, 

направляемых в соответствующий комитет по управлению имуществом для 

участия в работе комиссии по приватизации организации и осуществления 

профсоюзного контроля. 

 Статья 22. Права профсоюзов на социальную защиту работников 

 1. Права профсоюзов в области социального страхования и охраны 

здоровья, социального обеспечения, улучшения жилищных условий и других 

видов социальной защиты работников регулируются соответствующими 

федеральными законами, а также законами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Профсоюзы вправе участвовать в формировании социальных 

программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер по социальной 

защите работников, определении основных критериев жизненного уровня, 

размеров индексации заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

компенсаций в зависимости от изменения индекса цен, а также вправе 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законодательства в 

указанной сфере. 

 Статья 23. Право профсоюзов на защиту интересов работников в 

органах по рассмотрению трудовых споров 

 В случаях нарушения законодательства о труде профсоюзы вправе по 

просьбе членов профсоюза, других работников, а также по собственной 

инициативе обращаться с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, 

рассматривающие трудовые споры. 

Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав и 

профессиональных интересов своих членов профсоюзы могут создавать 

юридические службы и консультации. 
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Вопросы: 

1. Что такое «профессиональный союз»? (два определения) 

2. Каковы функции профсоюзов? 

3. О чём говорит факт закрепления права каждого гражданина на 

объединение в профессиональные союзы в Конституции РФ? 

4. Каково прямое назначение профсоюзов? 

5. Какие права закреплены за профсоюзами государством? 

6. Вмешивается ли государство во внутренние дела профсоюзов? 

7. Какие нормативные акты регулируют деятельность профсоюзов? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 
 

Тема: Определение уровня безработицы 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Численность безработных рассчитывается путем исключения из числа 

рабочей силы числа занятых.  

Уровень безработицы – это отношение числа безработных к 

численности рабочей силы, выраженное в процентах 

Закон Оукена – экономический закон, согласно которому увеличение 

доли безработных в составе всей рабочей силы выше естественного уровня 

безработицы на 1% ведет к уменьшению объема производства валового 

национального продукта на 2,5%. 

Задача 1. 

В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и 

пятом году рассматриваемого периода (в тыс. чел.): 

  Первый год Пятый год 
Рабочая сила 84889 95453 
Занятые 80796 87524 

1. Рассчитать численность безработных и уровень безработицы в 

первом и пятом году рассматриваемого периода. 
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2. Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы? 

3. Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого 

периода существовала полная занятость? 

Методика выполнения задания:  

1. Численность безработных рассчитывается путем исключения из числа 

рабочей силы числа занятых.  

Уровень безработицы – это отношение числа безработных к численности 

рабочей силы, выраженное в процентах.  

Задача 2. 

Рассчитать уровень зарегистрированной безработицы, исходя из таких 

данных: количество трудовых ресурсов в области – 400 тыс. чел., 

численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 1360 

тыс. чел., численность безработных, зарегистрированных в государственной 

службе занятости – 40,8 тыс. чел. 

Методика выполнения задания:  

Уровень безработицы представляет собой отношение численности 

безработных к общей численности экономически активного населения. 

Задача 3. 

Предположим, что в данном году естественный уровень безработицы 

составлял 5%, а фактический уровень – 9%. Пользуясь законом Оукена, 

определить величину отставания объема ВНП в процентах. Если 

номинальный ВНП в том же году равнялся 50 млрд. руб., какой объем 

продукции был потерян из-за безработицы. 

Методика выполнения задания:  

Закон Оукена – экономический закон, согласно которому увеличение доли 

безработных в составе всей рабочей силы выше естественного уровня 

безработицы на 1% ведет к уменьшению объема производства валового 

национального продукта на 2,5%. Определите превышение фактического 

уровня безработицы над естественным уровнем, определите отставание 

объема производства валового национального продукта. 
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Задача 4. 

В 2000 г. трудовые ресурсы страны составили 86 млн. чел., в том числе в 

трудоспособном возрасте – 81,3 млн. чел., работающих лиц старшего 

возраста и подростков – 4,7 млн. чел. Из них заняты в народном хозяйстве 

(без занятых в личном и подсобном хозяйстве) – 69,5 млн. чел., ученики – 5,6 

млн. чел., военнослужащие – 2,4 млн. чел., незанятые трудоспособные 

граждане в трудоспособном возрасте – 8,5 млн. чел., в том числе вынужденно 

незанятые (ищущие работу) – 3,3 млн. чел. 

Определить уровень занятости трудовых ресурсов в народном хозяйстве, а 

также занятость населения различными видами общественно полезной 

деятельности. 

Проанализировать эффективность распределения трудовых ресурсов по 

видам занятости. 

Методика выполнения задания:  

Уровень занятости представляет собой удельный вес занятых среди всего 

состава рабочей силы. 

Число занятых складывается из числа занятых в народном хозяйстве, 

учащихся и военнослужащих. 

Весь состав рабочей силы – это численность трудовых ресурсов. 

Исходя из этих данных рассчитываем уровень занятости: 

Уз=Чз/РС 

Структуру занятости населения представим в виде таблицы: 

Сфера занятости Численность в 
млн. чел. 

Удельный вес в 
структуре 
занятого 
населения, % 

Удельный вес в 
структуре 
трудовых 
ресурсов, % 

    
 
Контрольные вопросы: 

1.Что такое безработица? 

2. Перечислите виды безработицы. 

3. Как определить уровень безработицы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 
 

Тема: Определение уровня инфляции 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Инфляция – это кризисное состояние денежной системы. Термин 

«инфляции» применительно к денежному обращению появился в середине 

XIX века в связи с огромным выпуском бумажных долларов в годы 

Гражданской войны в США (1861-1865 гг.). Длительное время под 

инфляцией понимали обесценение денег и рост товарных цен, считая ее 

монетарным явлением. До сих пор некоторые авторы определяют инфляцию 

как повышение общего уровня цен в экономике. 

В мировой практике учет уровня инфляции осуществляется либо по 

колебанию курсов валют, либо по колебанию уровня цен. 

Рассмотрим второй подход, согласно которому инфляция измеряется с 

помощью индекса цен. Индекс цен – это отношение совокупной цены 

«рыночной корзины» в текущем году к цене аналогичной «рыночной 

корзины» в базисном году. 

Для количественной оценки влияния инфляции используются 

показатели уровня инфляции i и индекса инфляции I. 
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Задача 1. 

Если индекс цен в прошлом году был 110, а в этом году – 121, то каким будет 

уровень инфляции в этом году? Что означает «правило величины 70»? 

Сколько времени потребуется для того, чтобы цены удвоились, если 

инфляция сохранилась на уровне 2%, 3%, 5%, 10% в год? 

Методика выполнения задания:  

Уровень инфляции рассчитывается по формуле: 

i=(Yi-Yi-1)*100/Yi-1, 

где Yi – уровень цен i-го года; 

Yi-1 – уровень цен базисного года. 

Индекс инфляции рассчитывается по формуле: 

I=Yi/Yi-1 или I=i+1. 

Уровень инфляции (%) показывает, на сколько процентов следует 

увеличить первоначальную сумму, чтобы она сохранила покупательную 

способность на уровне базисного года. Индекс инфляции показывает, во 

сколько раз выросли цены за рассматриваемый период времени. 

 «Правило величины 70» позволяет дает возможность подсчитать 

количество лет, необходимых для удвоения уровня цен. В формализованном 

виде «правило величины 70» можно представить в следующем виде: 

t=70/i(%),где t – приблизительное количество лет, необходимое для удвоения 

уровня цен (индекса инфляции). 

Задача 2. 

Уровень инфляции в 15 странах ЕС в 1995 г. составлял (%): 

3,4; 4,9; 4,2; 3,8; 1,2; 2,2; 2,2; 4,9; 5,6; 3,7; 4,6; 1,4; 1,6; 1,7; 2,6. 

По условию Маастрихского соглашения стандартное отклонение уровня 

инфляции от среднего значения по 15 странам не должно превышать 3. 

Выполняется ли это требование? 

Методика выполнения задания:  
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1.Определите среднее значение уровня инфляции  

2. В таблице представьте расчет отклонений от среднего уровня: 

Уровень инфляции, % Отклонение от среднего уровня инфляции, процентных пунктов 

3,4  

4,9  

4,2  

3,8  

1,2  

2,2  

2,2  

4,9  

5,6  

3,7  

4,6  

1,4  

1,6  

1,7  

2,6  

 

Задача 3. 

Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле – 1%, в мае – 3%. 

Необходимо рассчитать индекс инфляции за рассматриваемый период. 

Методика выполнения задания:  

1.Определите индекс инфляции за рассматриваемый период  

Задача 4. Определите индекс цен по следующим данным: 
 
Товары  Цена 1-го 

периода 
Потребление 
1-го периода 

Цена 2-го 
периода 

Потребление 
2-го периода 

Книги 100 62 120 75 
Молоко К 35 К+10 55 
Ткани  23 455 30 500 
 
Методика выполнения задания:  
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Индекс цен определяется по формуле: 

ИПЦ =  ���×�� ����×�  ����×�! 

���×����� �×� ���!�×�!�
, 

где Q – потребление; 

         Р - цена 

 
Контрольные вопросы: 

1.Что такое инфляция? 

2. Перечислите виды инфляции. 

3. Назовите причины инфляции. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 
 

Тема: Особенности экономического обращения ценных бумаг: 

документарных и бездокументарных 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

 

 
 

Задача 1. 
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Собственник акции с годовым дивидендом 25% решает её продать. 

Банковский процент равен n % (где n– порядковый номер по журналу). По 

какому курсу будет продана акция? 

 
Методика выполнения задания:  

Курс акции =  
 
Задача 2. 

По какой цене будет продана акция номинальная стоимость которой 300 

ден.ед., если годовая сумма дивидендов, которую получает собственник 

акции равен 200 ден.ед., а банковский процент равен n%. 

 
Методика выполнения задания:  

І. Способ: Курсовая цена  
ІІ. Способ: переводим сумму дивиденда в 

проценты:  

Курс акции =  

III. Курсовая цена равна номинальная стоимость* курс акции 

 
Задача 3. 

Вексель на сумму 20 000 ден.ед. и сроком погашения 10 октября учтен в 

банке 10 сентября текущего года по учетной ставке n % годовых. Рассчитать 

сколько получит владелец векселя (S) и сумму дохода банка (D). 

Методика выполнения задания:  

Для расчета суммы денежных средств, полученных векселедержателем при 

учете векселя в банке, используется формула простого дисконта. 

S = P (1 – d · t),  где P – номинальная стоимость векселя, ден.ед.; d – учетная 

ставка (ставка дисконта), выраженная в коэффициенте; t – период времени. 

Сумма дохода банка по учету векселя рассчитывается по формуле  
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D = P – S     где D – сумма дисконта по векселю, ден.ед. 

 

Задача 4. 

Облигация номинальной стоимостью 1 000 ден.ед. и фиксированной ставкой 

дохода n % годовых выпускается сроком на 3 года с ежегодной выплатой 

дохода. Определить целесообразность покупки данной облигации, если 

среднегодовой уровень инфляции составит 11 %. 

Методика выполнения задания:  

1. Для расчета суммы денежных средств используется формула простого 

процента. 

S = P (1 + n · t),  где P – номинальная стоимость облигации, ден.ед.; n – 

учетная ставка, выраженная в коэффициенте; t – период времени. 

2. Для расчета суммы денежных средств используется формула простого 

процента с учетом инфляции. 

Sинф = P (1 + i )· t,  где P – номинальная стоимость облигации, ден.ед.; i – 

уровень инфляции, выраженная в коэффициенте; t – период времени. 

3. D = S – Sинф, если D<0 покупка облигации нецелесообразна 

Задача 5. 
 
Дисконтная облигация выпущена на 3 года. Ежегодный доход равен 500 

ден.ед., рыночная ставка – n% годовых. 

1.      найти текущую стоимость облигации; 

2.      то же но при наличии ежегодного риска разорения эмитента 

облигации 5%. 

Методика выполнения задания:  

1. текущая стоимость облигации находится по формуле: 

Ко =Р×(1/ (1+n)t+1/1+n)t+1/1+n)t), 

где Р – ежегодный доход; 

n – рыночная ставка; 

t – период 
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2. текущая стоимость облигации при наличии ежегодного риска 

Кр=Р×((1-r)/ (1+n)t+(1- r)/1+n)t+(1-r)/1+n)t), 

r–риск разорения 

Контрольные вопросы:  
 

3. 

1. 
1. 2. 

2. 4. 

3. 

 
 
По вертикали:  

1. Способность ценной бумаги не только покупаться и продаваться, но и 

быть объектом других  гражданских  отношений, включая все виды 

сделок  

2. Возможность потерь связанных с инвестициями в ценные бумаги 

3. Возможность выпуска ценной бумаги однородными сериями, классами 

4. Обращаемость указывает на то, что ценная бумага существует только 

как особый товар, который следовательно должен иметь свой рынок 

По горизонтали: 
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1. Способность ценной бумаги покупаться и продаваться на рынке, а 

также выступать в роли платежного инструмента 

2. Ценная бумага должна иметь стандартное содержание, именно 

стандартность делает ценную бумагу товаром, способным обращаться 

на рынке 

3. Способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в 

денежные средства без существенных потерь для держателя 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 
 

Тема: Анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на 

текущий год 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Государственный бюджет – форма образования и расходования 

денежных средств для обеспечения функций органов государственной 

власти. 

Доходы бюджетов – денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в 

распоряжение органов государственной власти соответствующего уровня. 

Бюджетные расходы – денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Превышение доходов над расходами называется профицитом, а 

превышение расходов над доходами дефицитом государственного бюджета. 

Построение бюджета начинается с определения направлений и 

величины расходов. 



100 
 

Расходы бюджетов всех уровней разделяются на расходы, включаемые 

в бюджет текущих расходов, и расходы, включаемые в бюджет развития. 

В доходной части бюджета выделяют закрепленные и регулирующие 

доходы. 

Закрепленные доходы – доходы, которые полностью или в твердо 

фиксированной доле (в%) на постоянной или договорной основе в 

установленном порядке, поступают в соответствующий бюджет. 

Регулирующие доходы представляют собой доходы, которые в целях 

сбалансирования доходов и расходов поступают в бюджет в виде 

процентных отчислений от налогов или других платежей по нормативам, 

утвержденным в установленном порядке на следующий год. 

Для того, чтобы рассчитать структуру бюджета необходимо сначала 

определить итоговые строки доходов и расходов. Затем каждую статью 

доходов разделить на итоговую сумму доходов, умножить на 100% и 

записать в соответствующую строку в столбец «Структура». По тому же 

алгоритму рассчитать структуру расходной части бюджета. Записать вывод. 

Вывод должен содержать следующие моменты: 

1. Каким является бюджет – профицитным или дефицитным; 

2. Какой вид доходов занимает наибольший удельный вес в структуре 

доходной части бюджета (из трех достаточно указать один, с наибольшим 

удельным весом); 

3. Какие расходы заняли наибольший дельный вес в структуре 

расходов бюджета (указать три, самые крупные статьи расходов, по 

убыванию удельного веса). 

Пример решения задачи  

Рассчитаем сумму регулирующих доходов бюджета области, если 

сумма расходной части бюджета – 300 млн.руб.; сумма закрепленных 

доходов – 100 млн.руб.; дефицит бюджета – 40 млн.руб. 

Решение 
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Сумма регулирующих доходов бюджета области = сумма расходной 

части бюджета - дефицит бюджета - сумма закрепленных доходов = 300 – 40 

– 100 = 160 млн.руб. 

Задачи для решения 

Задача 1. 

Рассчитать сумму профицита (дефицита) бюджета области, если сумма 

регулирующих доходов бюджета области – 300 млн. руб.. Сумма 

закрепленных доходов – 200 млн.руб. Сумма расходной части бюджета – 600 

млн. руб.  

Задача 2. 

Рассчитать структуру доходов и расходов областного бюджета РФ. В 

условии задачи приведены абсолютные суммы доходов и расходов. Нужно 

определить долю в доходах и расходах бюджетов всех статей. Определить 

состояние данного бюджета. 
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Задача 3. 

Рассчитать сумму субвенции. Сумма регулирующих доходов бюджета 

области – 600 млн. руб.. Сумма закрепленных доходов – 400 млн.руб. Сумма 

расходной части бюджета – 1200 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% 

от суммы дефицита. 

Контрольные вопросы: 

1. Оформите отчет по практической работе. 

2. Что такое государственный бюджет? Охарактеризуйте доходы 

бюджета. 

3. Что такое бюджетный дефицит? Охарактеризуйте расходы 

госбюджета. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 
 

Тема: Принципы налогообложения и способы взимания налогов 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Если с каждого жителя взимать по 10 руб на уборку мусора, то какой тип 

налогообложения будет введён: прогрессивный, пропорциональный или 

регрессивный? 

2. Перечислите функции, которые выполняют налоги, и кратко 

охарактеризуйте каждую из них. 

3. Кто фактически оплачивает акциз: покупатель или продавец? Объясните 

почему. 

4. Анализируя кривую Лаффера, можно ли сказать, что чем выше ставка 

налога, тем больше будет поступлений в бюджет государства? Почему? 

5. В каких налогах, прямых или косвенных, субъект налога не совпадёт с 

носителем налога? 

II. Выберите один верный ответ. 

1. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. При прогрессивной системе налогообложения тяжесть 

налогообложения возрастает с ростом дохода. 
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Б. При прогрессивной системе налогообложения тяжесть налогообложения 

не изменяется с ростом дохода. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

2. Регулирующая функция налогов состоит в том, что: 

1. осуществляется строительство государственных предприятий 

2. налоги формируют доходы госбюджета 

3. налоги могут стимулировать или дестимулировать развитие 

экономического субъекта 

4. налоги позволяют контролировать доходы экономических субъектов 

3. При прогрессивном налогообложении: 

1. неравенство субъектов становится меньше 

2. неравенство субъектов становится больше 

3. неравенство сохраняется в прежних пропорциях 

4. распределение доходов становится более справедливым 

4. Определите, о какой разновидности налоговой системы идёт речь в 

данном примере: прогрессивная, регрессивная или пропорциональная? 

Субъект налога Доход Сумма налога Процент налога 
1 800 80  
2 700 70  
3 600 60  
4 500 25  

 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 
5. К какому виду относятся следующие налоги? 
 

Налоги Виды налогов 
1. Таможенная пошлина А. Прямой налог 
2. НДФЛ Б. Косвенный налог 
3. НДС  
4. Налог на выигрыш  
5. Акциз  
6. Налог на прибыль  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 
 

Тема: Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования 

рыночной экономики 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

 
Содержание и порядок выполнения работы 

 
Выберите правильный ответ (допускается несколько вариантов ответа) 

 
1. Какие меры необходимы для финансовой стабилизации в переходной 
экономике: 
1) свобода частной предпринимательской деятельности;  
2) отмена государственной монополии на внешнеэкономическую 
деятельность; 
3) повышение ссудного процента сверх уровня инфляции;  
4) все ответы верны.  
 
2. Какими проблемами в переходной экономике должно заниматься 
государство: 
1) осуществлять импорт продовольственных товаров;  
2) оказывать помощь коммерческому банку, находящемуся в тяжелом 
финансовом положении; 
3) определять круг товаров и услуг, необходимых для государственных нужд; 
4) все ответы верны.  
 
3. Какие меры относятся к институциональным преобразованиям: 
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1) повышение цен на бензин;  
2) введение валютного коридора;  
3) создание двухуровневой банковской системы;  
4) все ответы верны.   
 
4. Какие отрасли российской промышленности должны пользоваться в 
ходе структурной перестройки поддержкой государства: 
1) газовая;  
2) лёгкая;  
3) пищевая;  
4) все ответы неверны.  
 
5. Для современной российской экономики,  рост мировых цен на нефть 
при прочих равных содействует удорожанию российского рубля. 
1) Да   2) Нет 
 
6. Наличие какой негативной тенденции становления рыночной 
экономики в России не отмечалось в 90-е годы? 
1) высокие социальные издержки 
2) криминализация экономики 
3) инновационная стабилизация 
4) экономическая дезинтеграция 
 
 
7. Какие локальные реформы входят в структуру экономической 
реформы России? 
1) институциональная реформа, аграрная реформа, конверсия 
2) социальная, институциональная и бюджетная реформы 
3) налоговая реформа, бюджетная реформа, конверсия 
4) социальная и бюджетная реформы и конверсия 
 
8. Преобразование форм собственности и хозяйствования в сельском 
хозяйстве на основе проведения земельной реформы через 
приватизацию земли работниками бывших колхозов и совхозов — 
это…? 
1) аграрная реформа 
2) предпринимательская реформа 
3) экономическая реформа 
4) постземельная реформа 
 
9. Основное противоречие переходной экономики? 
1) противоречие между рабочими и предпринимателем 
2) противоречие между централизованно-управляемой и рыночной 
экономиками 
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3) противоречие между промышленностью и сельским хозяйством 
4) противоречие между ручным трудом и механизированным 
 
10. Основная классификация стран по уровню развития, официально 
принятая ООН? 
1) промышленно развитые, развивающиеся и страны с централизованной 
плановой экономикой 
2) с уровнем ВВП нижесреднего, вышесреднего и с оптимальным 
3) крупные, мелкие, средние 
4) индустриальный, сельскохозяйственные, традиционные 
 
11. Какую группу стран составляют следующие: республики бывшего 
СССР, Чехия, Словакия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, 
Македония? 
1) промышленные страны 
2) страны с централизованной плановой экономикой 
3) развивающиеся страны 
4) индустриальные 
 
12.Что не относится к формам правоотношений собственности в РФ? 
1) государственная собственность 
2) собственность общественных объединений 
3) частная собственность 
4) общая собственность 
 
13.Какая форма предпринимательства не относится к его 
организационно-правовым формам в России? 
1) государственное предприятие; 
2) товарищество с ограниченной ответственностью; 
3) закрытое акционерное общество; 
4) товарищество на вере. 
 
14. Приобретение у государства и муниципальных органов в частную 
собственность предприятий, цехов, производств, выделенных в 
самостоятельные предприятия, оборудования, зданий, других 
материальных активов предприятий, долей (паев, акций) государства и 
местных органов в капитале АО? 
1) приватизация 
2) дотация 
3) аренда 
4) присвоение собственности 
 
15. Наиболее развитые формы антимонопольное регулирование в России 
на … 
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1) денежном рынке 
2) финансовом рынке 
3) товарном рынке; 
4) фондовом рынке 
 
16. Назовите основной макроэкономический показатель, по которому 
можно судить об уровне социально-экономического развития страны? 
1) уровень занятости населения 
2) уровень жизни населения 
3) уровень инфляции 
4) величина валового внутреннего продукта 
 
17. Страны и территории, на которых за последние 30-40 лет добились 
значительных успехов в индустриализации, называются 
1) Развитые страны 
2) Страны — экспортеры нефти 
3) Новые индустриальные страны 
4) Наименее развитые страны 
 
18. Страны, которых отличают широкомасштабная нищета населения, 
слабость экономических, институциональных и людских ресурсов, 
усугубляемая географическим положением — это 
1) Развитые страны 
2) Страны — экспортеры нефти 
3) Новые индустриальные страны 
4) Наименее развитые страны 
 
19. Дайте характеристику типологическому признаку для 
развеивающихся стран: сосуществование различных форм 
производства: от архаичных до современных — это признак 
1) Многоукладность экономики 
2) Зависимое положение в системе мирового хозяйства 
3) Низкий уровень развития производительных сил 
4) Специфика социальной структуры общества 
 
20.Совокупность наиболее крупных развивающихся стран, 
объединяющих более половины населения земли и представляющие 3 
четверти мировых сельскохозяйственных производителей — это 
1) НМЭП 
2) «Группа 21» 
3) Ломейские конвенции 
4) ОПЕК 
 
21. Внешнеэкономическая политика РФ включает:  
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1) систему индексации фиксированных доходов 
2) политику воздействия государства на денежную массу 
3) управление валютным курсом и установление системы внешнеторговых 
тарифов, квот и лицензий 
4) все ответы верны. 
 
22. При плавающем валютном курсе: 
1) фискальная политика не смещает бюджетную линию 
2) фискальная политика не смещает линию LM 
3) сальдо платежного баланса уравновешивается приращением валютных 
резервов Центрального банка 
 
23. Что относится к преимуществам политики твердого курса: 
1) укрепление доверия населения к правительству 
2) снижение влияния политического бизнес-цикла на занятость, выпуск и 
инфляцию 
3) снижение риска принятия некомпетентных решений 
4) все предыдущие ответы верны 
5) верны ответы 2), 3)  
6) верны ответы 1), 2) 
 
24. В условиях плавающего валютного курса падение стоимости рубля 
терминологически определяется, как: 
1) обесценение рубля 
2) девальвация 
3) ревальвация 
 
25. К числу особенностей международных экономических отношений в 
переходной экономике относятся: 
1) ликвидация государственного монополизма внешней торговли 
2) существенное снижение экспорта российских товаров 
3) сокращение старой межстрановой кооперации производства и создание 
новых форм межстрановой кооперации производства в виде совместных 
предприятий 
4) новая форма международных экономических отношений 
5) все предыдущие ответы верны 
 
26. Если Россия имеет сравнительное преимущество перед Украиной в 
производстве бытовой электроники, то 
1) альтернативная стоимость производства бытовой электроники в России 
ниже, чем в Украине 
2) альтернативная стоимость производства бытовой электроники в России 
выше, чем в Украине 
3) нет смысла в специализации и торговле между Россией и Украиной 
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4) России будет выгодно снижение спроса на бытовую электронику 
 
27. Необходимость проведения протекционистской политики 
обосновывается: 
1) необходимостью обеспечения обороны страны 
2) сохранением рабочих мест 
3) защитой молодых отраслей 
4) все ответы верны 
 
Прочтите текст и ответьте на вопросы 

 
РОССИЯ И ПРОЦЕСС  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

По данным представительства Европейской комиссии в Москве, 
Европейский союз пришел к выводу, что членство в ВТО, с одной стороны, 
обеспечит России такие выгоды, как вхождение в глобальную торговлю и 
мировое хозяйство, а с другой – чревато определенными осложнениями: 
усилением конкуренции на внутреннем рынке, ростом неконтролируемости 
экспорта и импорта. Согласно оценкам Всемирного банка, общий размер 
финансовой выгоды России от вступления в ВТО может составить в 
среднесрочной перспективе 19 млрд, а в долгосрочной – 64 млрд долл. в год. 
<...> 

Все чаще представители экспертного сообщества доказывают, что 
участие России в процессах глобализации дает ей шанс быстрее приобщиться 
к высшим достижениям мировой науки и техники и перейти к более 
эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов. В то же 
время они констатируют затянувшееся отставание многих стран от 
передовых государств, во многом создавших постиндустриальные общества, 
что чревато угрозой выталкивания отстающих на «обочину» цивилизации, 
закрепления их подчиненного положения. <...> 

Однако слишком быстрое следование экономическим моделям 
глобализации без должного учета собственного весьма непродолжительного 
опыта современных рыночных отношений таит в себе опасность высоких 
издержек. В частности, повышение внутренних цен на энергоносители 
приведет к росту цен на отечественную продукцию и снижению ее 
конкурентоспособности на мировых рынках. <...> Рост цен на 
нефтепродукты ограничивает возможности аграриев применять современную 
высокопроизводительную технику. Адаптация к рыночным условиям 
предполагает государственную поддержку структурной перестройки, 
эффективного территориального размещения сельскохозяйственного 
производства, развития продовольственного рынка, а также помощь 
хозяйствам, работающим в экстремальных климатических условиях. 

Сказанное свидетельствует о важности роли государства в эпоху 
глобализации. Осуществляя либерализацию своих функций в области 
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управления экономикой, оно не может полностью устраняться от 
выполнения стоящих перед ним задач в данной сфере. Напротив, как 
показывает мировой опыт, его регулирующая роль должна возрастать для 
предотвращения неизбежного хаоса из-за стихийного развития рыночных 
процессов. <...> Не будучи членом ВТО, Россия не может в полной мере 
использовать преимущества международного разделения труда и избежать 
существенных рисков мирового рынка. 

А. Чиркин 

В о п р о с ы  к  т е к с т у :  

1) Найдите в тексте и выпишите два положения, подтверждающие 

необходимость вступления России в ВТО. 

2) Автор формулирует выгоды и потери, которые ждут Россию в результате 

вступления в ВТО. Найдите и перечислите их. 

3) Перечислите указанные автором три меры государственной поддержки, 

необходимые для адаптации российской экономики к рыночным условиям и 

успешного участия в процессе глобализации. Опираясь на знание фактов 

общественной жизни, проиллюстрируйте каждую меру соответствующим 

примером. 

4) Назовите, опираясь на текст и обществоведческие знания, три направления 

государственной политики протекционизма, способствующие адаптации 

отечественных производителей к условиям мирового рынка и использования 

выгод международного разделения труда. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебного предмета программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет оценивать: 

 
Таблица 1. 

Метапредметные, предметные 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 
Метапредметные   

умение определять цели, 
составлять планы деятельности 
и определять средства, 
необходимые для их 
реализации; 

 описание технологии составления 
планов  и аргументация выбора средств 
реализации планов  

Тестовое задание 
Практическая работа  
 

использование различных видов 
познавательной деятельности 
для решения информационных 
задач, применение основных 
методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, 
эксперимента) для организации 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с 
использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 

 применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) 

Тестовое задание 
Практическая работа  

использование различных 
информационных объектов, с 
которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 

 использование различных 
информационных объектов 

Тестовое задание 
Практическая работа 

использование различных 
источников информации, в том 
числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников, в том числе из сети 

 перечисление основных методов и 
приемов защиты информации; 

 владение теоретическими основами 
криптографических методов 
информационной безопасности; 

 знание основных законодательных 
актов в сфере информационной 

Тестовое задание 
Практическая работа 
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Интернет безопасности; 

умение анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных 
форматах на компьютере в 
различных видах; 

 создание документов Word; 
 выполнение ввода и 

форматирования элементов текста; 
 выполнение вставки рисунков, 

таблиц и диаграмм.  
 создание таблицы средствами 

Word; 
 создание формул средствами Word; 
 создание рисунков средствами 

Word; 
 осуществление проверки 

правописания средствами Word; 
 создание, редактирование и 

оформление электронных таблиц; 
 работа с данными в таблицах с 

учетом их типа; 
 работа с деловой графикой 

электронной таблицы Excel; 
 работа с элементами базы данных 

Access (таблицами, запросами, отчетами, 
формами); 

 выполнение сортировки данных в 
таблице; 

 выполнение поиска в базе по 
критерию; 

 создание структуры отчета, 
просмотр и редактирование; 

 выполнение построения графиков 
различных типов; 

Тестовое задание 
Практическая работа 

умение использовать средства 
информационно-
коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности; 

 осуществление поиска 
необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе; 

 использование служб сети 
Интернет; 

Тестовое задание 
Практическая работа 

умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации 
средствами информационных и 

 построение чертежей по профилю 
специальности в системе 
автоматизированного проектирования; 

Практическая работа 1-
16 

Контрольная работа 
Вариант 1-15 
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коммуникационных технологий. 

использование различных видов 
познавательной деятельности и 
основных интеллектуальных 
операций (постановки задачи, 
формулирования гипотез, 
анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, 
выявления причинно-
следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования 
выводов) для решения 
поставленной задачи, 
применение основных методов 
познания (наблюдения, 
научного эксперимента) для 
изучения различных сторон 
химических объектов и 
процессов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

- Обоснованное применение законов 
химии в профессиональной 
деятельности; 
 
- Способность оптимизировать 
технологические процессы, 
основываясь на свойствах веществ, 
дисперсных и коллоидных систем; 
 
- Способность представить химизм 
процесса производства пищевых 
продуктов с помощью уравнений 
реакций; 
 
- Достоверный результат расчета; 

Тест 4 
Тест 2 
Тест 5 
Задачи 3 
Практические работы 
Лабораторные работы 

− использование различных 
источников для получения 
химической информации, 
умение оценить ее 
достоверность для достижения 
хороших результатов в 
профессиональной сфере 

- Использование химической посуды и 
оборудования по назначению; 
- Обоснованный выбор метода 
проведения химического анализа; 
- Способность выполнить 
качественный анализ; 
- Способность провести 
количественный анализ с получением 
достоверного результата; 
- Умение соблюдать правила техники 
безопасности при работе в химической 
лаборатории; 

Задачи 2 
Выполнить 
упражнения  
Тест 1 
Тест 3 
Тест 8 
Лабораторные работы 

-умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

- характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, 
закономерности развития; 
 - анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия;  
- устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями; 

Тест «Человек в 
обществе» 
Карточка опроса №1  
1. Установите 
соответствие между 
понятием и 
определением. 
2. На основе 
материала учебника 
охарактеризуйте 
предложенные 
понятия, заполнив 
пропуски текста. 
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владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности в сфере 
общественных наук, навыками 
разрешения проблем; 

- объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества 
и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук; 

3. Исправьте ошибки в 
предложениях. 
4. Прочитайте 
высказывания. О 
каких законах 
диалектики говорят 
авторы?  
5. На основе текста 
дайте характеристику 
основных черт 
диалектики. 
6. Сравните точки 
зрения  
7. Прочитайте 
высказывание, 
характеризующее 
революцию. Почему 
автор дает негативную 
оценку революции? 
Приведите примеры из 
историй, 
подтверждающие эту 
точку зрения. 

способность и готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания; 

- осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) 
знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

-готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-познавательной 
деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой 
и экономической информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников; 

- оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности; 
- формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным 
проблемам 

Тест «Духовная 
культура человека и 
общества» 
Карточка опроса №2 
1.Установите 
соответствие между 
понятием и опреде-
лением. 
2. На основе материала 
учебника 
охарактеризуйте пред-
ложенные понятия, 
заполнив пропуски 
текста. 
3. Исправьте ошибки в 
предложениях. 
4. Составьте схему, 
используя следующие 
понятия. 
5 заполните таблицу 

-умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности; 

- подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике; 
- применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам; 
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-умение определять назначение 
и функции различных 
социальных, экономических и 
правовых институтов; 

- использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных 
социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными 
социальными институтами; 
- совершенствования собственной 
познавательной деятельности. 

Тест «Социальные 
отношения» 
Карточка опроса № 3 
1. Установите 
соответствие между 
понятием и 
определением. 
2. На основе 
материала учебника 
охарактеризуйте 
предложенные  
понятия, заполнив 
пропуски текста. 
3. Исправьте ошибки в 
приведенных ниже 
предложениях. 
4. Установите 
общественное 
разделение труда в 
хронологическом 
порядке. 
5 заполните таблицу  

-умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей; 

- восприятие информации, получаемой 
в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной 
информации; 

- владение языковыми 
средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, 
понятийный аппарат 
обществознания 

- практические жизненные проблемы, 
возникающие в социальной 
деятельности; 
 

- сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 

- актуальные общественные события, 
определения личной гражданской 
позиции; 
 

 

− овладение умениями и 
навыками различных видов 
познавательной деятельности 
для изучения разных сторон 
окружающей среды; 

-использовать экологические термины, 
- называть формы, экологические 
проблемы, их последствия 

Тест 1 
Тест 2 
Задачи  
Практические работы 

 
− применение основных 
методов познания (описания, 
наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений 
антропогенного воздействия, с 
которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

-охарактеризовать проблемы, 
экологические ресурсы и их 
сохранение; 
- перечислить основные загрязнители,  
- знать прямое и косвенное воздействие 
человека на загрязнение биосферы, 

Карточки-задания 4 
Семинар 
Тест 4 

 

− умение определять цели и 
задачи деятельности, выбирать 
средства их достижения на 
практике; 

-описать развитие природы и общества, Тест 3 
Карточки-задания 5 
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− умение использовать 
различные источники для 
получения сведений 
экологической направленности 
и оценивать ее достоверность 
для достижения поставленных 
целей и задач 

-описать отрицательное влияние 
курения, употребления алкоголя и 
наркотиков на организм и на 
эмбриональное развитие ребенка, 

Семинар  
Задачи  

Предметные компетенции 
сформированность 
представлений о роли 
информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире 

 знание среды обработки и передачи 
информации, понятий о технологии и 
коммуникации информации; 

 описание особенностей 
современных информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

 перечисление критериев 
эффективности информационных 
технологий. 

Тестовое задание 
Задание №1-20 
Практическая работа 
1,2 
Контрольная работа 
Вариант 1,4 

владение навыками 
алгоритмического мышления и 
понимание методов 
формального описания 
алгоритмов, владение знанием 
основных алгоритмических 
конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 

 - перечисление принципов 
построения компьютера и вычислительных 
систем; 

 описание особенности 
функциональной схемы современного 
компьютера; 

 описание назначения и 
характеристик устройств компьютера; 

Тестовое задание 
Задание №48-73 
Практическая работа 4 
Контрольная работа 
Вариант 2,5 

использование готовых 
прикладных компьютерных 
программ по профилю 
подготовки; 

 Перечисление особенностей 
обработки текстовой, числовой, 
графической информации с помощью 
компьютера; 

 Знание назначения, возможностей, 
совместимости системного и прикладного 
программного обеспечения; 

 свободная ориентация в 
программном обеспечении ПК; 

 описание порядка работы с 
текстовым процессором (назначение 
элементов окна, правила создания 
документа, операции при работе с 
рисунками, таблицами, методику 
подготовки документа к печати); 

 описание порядка работы с 
табличным процессором (назначение 
элементов окна, правила создания 
электронной таблицы, порядок применения 
формул и функций, графические 
возможности ЭТ); 

 перечисление правил создания, 
заполнения и сохранения базы данных 
Access; 

 описание методики выполнения 
запросов, способы сортировки данных; 

 владение понятиями о системных 
программных продуктах  графического 
моделирования в среде, об их основных 

Тестовое задание 
Задание №51-100 
Практическая работа 
4-13 
Контрольная работа 
Вариант 8-12 
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характеристиках и применении; 
  описание особенностей работы с 

графической информацией; 
 описание интерфейса графического 

редактора; 
 описание методики выполнения 

изображения в среде графического 
редактора; 

владение способами 
представления, хранения и 
обработки данных на 
компьютере; 

 знание основных технологий 
создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информации 
различных типов с помощью современных 
программных средств информационных и 
коммуникационных технологий;  

Тестовое задание 
Задание №34-51 
Практическая работа 
5,6 
Контрольная работа 
Вариант 3 

владение компьютерными 
средствами представления и 
анализа данных в электронных 
таблицах; 

 создание, редактирование и 
оформление электронных таблиц; 

 работа с данными в таблицах с 
учетом их типа; 

 работа с деловой графикой 
электронной таблицы Excel; 

 

Тестовое задание 
Задание №64-78 

Практическая работа 11 

Контрольная работа 
Вариант 11,12 

сформированность 
представлений о базах данных и 
простейших средствах 
управления ими; 

 работа с элементами базы данных 
Access (таблицами, запросами, отчетами, 
формами); 

 выполнение сортировки данных в 
таблице; 

 выполнение поиска в базе по 
критерию; 

 создание структуры отчета, 
просмотр и редактирование; 

Тестовое задание 
Задание №45-63 
Практическая работа 
12 
Контрольная работа 
Вариант 14 

сформированность 
представлений о компьютерно-
математических моделях и 
необходимости анализа 
соответствия модели и 
моделируемого объекта 
(процесса); 

- определение соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 

Тестовое задание 
Задание №25-40 
Практическая работа 4-6 
Контрольная работа 
Вариант 4,5 

владение типовыми приемами 
написания программы на 
алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с 
использованием основных 
конструкций языка 
программирования; 

- применение приемов написания 
программы на алгоритмическом языке 

Тестовое задание 
Задание №15-24 
Практическая работа 4 
Контрольная работа 
Вариант 7 

сформированность базовых 
навыков и умений по 
соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены 
и ресурсосбережения при 
работе со средствами 

- реализация соблюдения требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

Практическая работа 1-
13 
Контрольная работа 
Вариант 9,11 
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информатизации; 
понимание основ правовых 
аспектов использования 
компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным 
информационным сервисам; 

 описание возможностей 
компьютерных сетей; 

 классификация типов каналов 
связей и режимов передачи данных, 
перечисление аппаратных устройств 
компьютерных сетей; 

Тестовое задание 
Задание №51-65 
Практическая работа 9 
Контрольная работа 
Вариант 13 

применение на практике средств 
защиты информации от 
вредоносных программ, 
соблюдение правил личной 
безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

 Умение грамотно использовать 
информационно-поисковые системы для 
выполнения задач по профилю 
специальности; 

 использование служб сети 
Интернет для решения задач 
профессиональной деятельности; 

Практическая работа 1-
13 
Контрольная работа 
Вариант 4 

− сформированность 
представлений о месте химии в 
современной научной 
картине мира; понимание роли 
химии в формировании 
кругозора и функциональной 
грамотности человека для 
решения практических задач; 

– Знание основ органической, 
физической и коллоидной химии; 
 
– Знание основных понятий и законов 
химии; 

Карточки-задания 2 
Тест 6 
Тест 9 
Тест 8 
Задачи 2  
Контрольная работа 2 

− владение основополагающими 
химическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями; уверенное 
пользование химической 
терминологией и символикой; 
 

– Знание сущности химической 
кинетики и катализа, в т.ч. факторов на 
него влияющих; 
- Знание различных вариантов 
классификации химических реакций; 
- Знание сущности химического 
равновесия и условий его смещения; 

Тест 7 
Тест 10 
Тест 11 
Контрольная работа 1 
Рейтинговая система 

− владение основными 
методами научного познания, 
используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 
умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных 
опытов и делать выводы; 
готовность испособность 
применять методы познания при 
решении практических задач; 

- Знание сущности окислительно-
восстановительных и обменных 
процессов; 
- Знание сущности процесса гидролиза 
и факторов на него влияющих; 
- Знание основных понятий и законов 
термохимии; 
 

Задачи 2 
Тест 1 
Тест10 
Тест 12 
Проверочная работа 1 
Карточки-задания 2 

−сформированность умения 
давать количественные оценки 
и производить 
расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; 
 

- Знание общей характеристики и 
особенностей органических 
соединений, входящих в состав сырья и 
готовой пищевой продукции; 
- Знание свойств растворов и 
коллоидных систем 
высокомолекулярных соединений; 
- Знание дисперсных и коллоидных 
систем пищевых производств; 
- Знание сущности поверхностных 

Выполнить 
упражнения 1 
Тест 10 
 Тест 11 
Карточки-задания 1 
 



12 

 

явлений и их роли в природных и 
технологических процессах; 

− владение правилами техники 
безопасности при 
использовании химических 
веществ; 

- Знание назначений и правил 
использования лабораторного 
оборудования и аппаратуры; 
- Знание методов и техники 
выполнения химических анализов; 

Задачи 3 
Задачи 2 
Выполнить 
упражнения 1 
Тест 11 
Контрольная работа 2 

−сформированность 
собственной позиции по 
отношению к химической 
информации, получаемой из 
разных источников 

- Знание приёмов безопасной работы в 
химической лаборатории; 
- Знание основных приемов и методов 
количественного и физико-
химического анализа; 

Тест 3 
Тест 4 
Тест 8 
Тест 13 
Тест 11 
 

− способность организовывать 
сотрудничество 
единомышленников, в том 
числе с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 

-перечислять источники мутагенов в 
окружающей среде и описывает их 
влияние на организм человека, 
-выявлять черты приспособленности 
организмов к среде обитания и 
устанавливает их относительный 
характер 

Тест 15, 17, 18 
Словарный 
биологический 
диктант 2 

− способность применять 
биологические и экологические 
знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной 
деятельности; 

-перечислять источники мутагенов в 
окружающей среде и описывает их 
влияние на организм человека, 
-приводить примеры ландшафтов своей 
местности, приспособленности 
организмов к среде обитания, 

Карточки-задания 1, 2, 
3 
Тест 3 

владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 

- давать оценку происходящих событий 
и поведения людей с точки зрения 
морали и права; 

Тест «Экономика» 
Карточка опроса № 4 
1. Исправьте ошибки в 
предложениях. 
2. Прочитайте 
высказывания. 
Объясните смысл 
определений, которые 
дают авторы 
экономике как науке. 
Что в них общего? В 
чем состоит значение 
экономической науки? 
Какое место она 
занимает среди других 
наук? 

владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, 
иерархические и другие связи 
социальных объектов и 
процессов; 

- проводить реализацию и защиту прав 
человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских 
обязанностей; 
 

сформированнность 
представлений об основных 
тенденциях и возможных 
перспективах развития 
мирового сообщества в 
глобальном мире; 

- выявлять биосоциальную сущность 
человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль 
человека в системе общественных 
отношений; 

сформированность 
представлений о методах 
познания социальных явлений и 

- устанавливать тенденции развития 
общества в целом как сложной 
динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

Тест «Политика» 
Карточка опроса № 5 
Установите 
соответствие между 
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процессов; понятием и опреде-
лением. 

владение умениями применять 
полученные знания в 
повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

- представлять необходимость 
регулирования общественных 
отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового 
регулирования; 

сформированнность навыков 
оценивания социальной 
информации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для 
реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений 
и процессов общественного 
развития. 

-анализировать особенности 
социально-гуманитарного познания. 

Тест «Право» 
Карточка опроса № 6 
Установите 
соответствие между 
понятием и опреде-
лением 

- владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками 
разрешения проблем; 
готовность и способность к 
самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания; 

- сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-
экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

 

Тест  «Политическое 
устройство мира» 
Карточка опроса 
1.Заполнить таблицу 
2.Сгруппировать 
страны 
Карточка опроса 
1.Ответить на вопросы 
2.Заполнить таблицу  
Карточка опроса 
1.Ответить на вопросы 
2.Заполнить таблицу 

- умение ориентироваться в 
различных источниках 
географической информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников;  

- развивать познавательный  интерес, 
интеллектуальных и творческих 
способностей посредством 
ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

 

- умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей; 

- воспитывать патриотизм, уважение к 
другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей 
среде; 
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- осознанное владение 
логическими действиями 
определения понятий, 
обобщения, установления 
аналогий, классификации на 
основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев; 

- использовать  в практической 
деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических 
методов, знаний и умений, а также 
географической информации. 

Тест «География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Европы» 
Карточка опроса  
1.Дать определение  
2.Ответить на вопросы 

- умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 
делать аргументированные 
выводы; 

- представлять географическую 
информацию, включая карты, 
статистические материалы, 
геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета, для правильной 
оценки важнейших социально-
экономических вопросов 
международной жизни; 
геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возмож-
ного развития; 

 

- представление о 
необходимости овладения 
географическими знаниями с 
целью формирования 
адекватного понимания 
особенностей развития 
современного мира; 

- выявлять географическую специфику 
крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития 
международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, 
телекоммуникаций, простого общения. 

Тест «География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Азии» 
Карточка опроса: 
1.Дать сравнительную 
характеристику 
2.Ответить на вопросы 

- понимание места и роли 
географии в системе наук; 
представление об обширных 
междисциплинарных связях 
географии; 

-  давать характеристику НТР и 
мирового хозяйства, сопровождая ее 
четкими определениями общих 
понятий 

 

- владение представлениями о 
современной географической 
науке, ее участии в решении 
важнейших проблем 
человечества; 

- владение географическим 
мышлением для определения 
географических аспектов 
природных, социально-

-  сопоставлять географические карты 
различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

Тест «Регионы и 
страны мира» 
Карточка опроса 
1.Ответить на вопросы 
2.Заполнить таблицу  
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экономических и экологических 
процессов и проблем; 

- владение умениями 
использовать карты разного 
содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, 
получения нового 
географического знания о 
природных социально-
экономических и экологических 
процессах и явлениях; 

- владение умениями 
географического анализа и 
интерпретации разнообразной 
информации; 

-составлять таблицы различного типа 
на основе разнообразных источников;  

 

 

-  составлять комплексную 
географическую характеристику 
регионов и стран мира; 

 

− сформированность 
представлений об 
экологической культуре как 
условии достижения 
устойчивого 
(сбалансированного) развития 
общества и природы, 
экологических связях в системе 
«человек—общество—
природа»; 

-приводить примеры влияния 
окружающей среды и её загрязнений на 
развитие организма, 

Карточки-задания 1 
Тест 4 
Практические работы 
 

 

− сформированность 
экологического мышления и 
способности учитывать и 
оценивать экологические 
последствия в разных сферах 
деятельности; 

-составлять схемы передачи веществ и 
энергии по цепям питания, 
 

Самостоятельная  
работа  
Задачи 

− владение умениями применять 
экологические знания в 
жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением 
типичных социальных ролей; 

-решение биолого-экологических задач, 
 

Карточки-задания 2 
Тест 1 
Семинар  

− владение знаниями 
экологических императивов, 
гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- 
и ресурсосбережения в 
интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 

-проводить сравнительную 
характеристику естественных и 
искусственных экосистем 

Карточки-задания 3 
Контрольная работа 
Тест 4 

− сформированность -приводить примеры антропогенных Задачи  
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личностного отношения к 
экологическим ценностям, 
моральной ответственности за 
экологические последствия 
своих действий в окружающей 
среде; 

изменений в естественных природных 
ландшафтах своей местности 

Тест 2 
Контрольная работа  

− сформированность 
способности к выполнению 
проектов экологически 
ориентированной социальной 
деятельности, связанных с 
экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем 
людей и повышением их 
экологической культуры. 

- определить роль экологии в 
формировании современной картины 
мира и в практической деятельности 
людей, 
- знать значение экологии в освоении 
специальности правоведа (юриста) 

Семинар 
Тест 4 
Контрольная работа 

 

Результаты обучения Формы контроля и оценки 

Умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно 

следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы 
Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, контрольных 
работ, дифференцированный зачёт  

Умение самостоятельно организовывать свою 
деятельность, оценивать её, определять сферу 
своих интересов  

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ  

Умение работать с разными источниками 
информации, находить её, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности  

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ  

Уметь чётко определить цель, описать 
основные шаги по достижению поставленной 
цели, концентрироваться на достижении цели 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
ответов, дифференцированный зачёт 

Уметь выбрать подходящую информацию и 
правильно ее использовать 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
ответов 

Уметь составлять план работы, презентовать 
информацию и т.п.) 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
ответов 

Владение навыками сбора и первичной 
обработки информации на поисковом этапе 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
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проекта ответов 

- Владение навыками познавательной, 
учебноисследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
ответов 

Сформированность навыков проектной 
деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
ответов 

Способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ 

Сформированность навыков 
коммуникативной, учебно -исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
ответов 

Сформированность представлений о 
современной проектной культуре 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
ответов, дифференцированный зачёт 

Сформированность представлений о сущности 
понятия проекта, классификации проектов, 
основных этапов развития проекта 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
ответов дифференцированный зачёт 

Владение алгоритмом анализа проблемы, цели, 
задач 

Проверка практических работ, домашнего 
задания, самостоятельных работ, устных 
ответов, дифференцированный зачёт 

Сформированность представлений о 
требованиях к оформлению и защите проекта 
Оценка за выполнение и защиту проекта, 
дифференцированный зачёт 

Сформированность представлений о 
требованиях к оформлению и защите проекта 
Оценка за выполнение и защиту проекта, 
дифференцированный зачёт 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебного предмета 

Предметом оценки освоения учебного предмета являются личностные, 

метапредметные и предметные умения, знания. Соотношение типов задания и 

критериев оценки представлено в таблице 2.  

Таблица 2 – Типы заданий и критерии оценки 

Типы заданий Критерии оценки 

Тесты  Таблица 4. Шкала оценки образовательных 
достижений  

Устные ответы  Таблица 5. Показатели оценки устных ответов 

Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 

Проверка конспектов, рефератов, творческих 

работ, презентаций 

Соответствие содержания работы, заявленной 

теме; правилам оформления работы 

 Таблица 3 - Шкала оценки образовательных достижений (тестов)  

 

Таблица 4 - Показатели оценки устных ответов  
оценка Показатели оценки 

«5»  Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся 
легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное 
построение высказывания  

«4» Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным 
аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

«3» Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
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обоснования высказываемых суждений 
«2» Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 

второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ДУП 01 Ведение в специальность Дифференцированный зачет 
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2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебного 

предмета  

2.1 Задания для текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоений УД в соответствии с рабочей 

программой происходит при использовании следующих обязательных форм 

контроля: 

‒ выполнение и защита практических работ; 

‒ проверка выполнения самостоятельной работы студентов; 

‒ проверка выполнения контрольной работы. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, проектная деятельность, 

тестирование по темам отдельных занятий. 

Проверочные задания по темам ( Тема 1. Типы и виды проектов; Тема 2. Выбор и 

формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы; Тема 3. Этапы 

работы над проектом) 

Задания выдаются индивидуально каждому студенту в конце урока в соответствии с 

пройденным материалом. 

Каждое задание имеет дополнительно рефлексивную часть, которая помечена 

буквой «а». Ответы выдает преподаватель после проверки выполненного задания. 

Задание 1. Продолжите предложения, сформулировав собственное понимание 

нижеследующих понятий. Рядом с ответом укажите номер определения, 

подходящего к понятию. 

а) Метод – это….. 
 

1.способ самостоятельного достижения учебной 
цели студентом через детальную разработку 
проблемы, которая завершается реальным, 
осязаемым практическим проектным продуктом, 
и оформленная в виде отчета 

б) Проект – это…. 
 

2.целенаправленная активность человека во 
взаимодействии с окружающим миром в процессе 
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решения задач 
в) Проблема – это… 
 

3.обстоятельства и условия деятельности 
учащихся, содержащие противоречия, не 
имеющие однозначного решения 

г) Проблемная ситуация – это… 
 

4.задача, содержащая противоречие, не имеющая 
однозначного ответа и требующая поиска 
решений 

д) Деятельность – это… 
 

5.Совокупность приемов, операций овладения 
определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной 
деятельности, способ организации процесса 
познания 

е)Метод проектов – это… 6.работа, направленная на решение конкретной 
проблемы, на достижение оптимальным способом 
заранее запланированного результата 

 

Задание 1а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
правильно сопоставленных определений. Всего 6 определений . Меньше 3 – 
неудовлетворительно. 3 – удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 
Задание 2. Просмотрите опорный конспект. Обратите внимание на ключевые слова, 
выделенные курсивом. 

 Метод проектов возник в начале нынешнего столетия в США. 
 Его называли также методом проблем. 
 Основоположники метода проектов Дж. Дьюи и В.Х.Килпатрик. 
 Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, 

через целесообразную деятельность ученика, соотносясь с его личным 

интересом именно в этом знании 
 Чрезвычайно важно показать детям их личную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях. Для этого необходима проблема, взятая из реальной 

жизни. 
 Учитель может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска 
 Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 века 
 Под руководством русского педагога С.Т.Шацкого в 1905 году была 

организована небольшая группа сотрудников, занимавшаяся разработкой 
метода проектов. 

 Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден, и с тех 
пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-
нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. 

Выпишите слова, являющиеся ключевыми к понятию «Метод проектов». 
Задание 2а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
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совпадений ключевых понятий, в том числе синонимов. Всего 18 выделенных слов. 
15-18 слов - отлично, 10-14-хорошо, 5-9 - удовлетворительно, меньше 5 - 
неудовлетворительно. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 
 

Задание 3. Раскройте определения нижеследующих понятий своими словами. Рядом 
поставьте номер подходящего высказывания. 
а)Доклад – это …. 1.сбор и представление исчерпывающей 

информации по заданной теме из различных 
источников, в том числе представление 
различных точек зрения по этому вопросу, 
приведение статистических данных, 
интересных фактов 

б)Проект – это… 2.работа, связанная с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее 
неизвестным результатом 

в)Реферат – это… 3.устное или письменное сообщение с целью 
познакомить слушателей (читателей) с 
определенной темой (проблемой), дать общую 
информацию, возможно, представить 
соображения автора доклада, которые в 
данном случае не требуют научной проверки 
или доказательств 

г)Исследовательская работа – это… 4.работа, направленная на решение конкретной 
проблемы, на достижение оптимальным 
способом заранее запланированного 
результата 

 

Задание 3а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
правильно сопоставленных определений. Всего 4 определения . 1– 
неудовлетворительно. 2 – удовлетворительно. 3 – хорошо. 4 - отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 
 

Задание 4.Пронумеруйте последовательно этапы работы над проектом 
Задание 4а. Сравните полученные результаты с 
ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). Оцените свою 
работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
совпадений последовательности. Всего 6 определений . 
Меньше 3 – неудовлетворительно. 3 – 
удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 

 
Задание 5. Соотнесите правильно предложенные варианты деятельности с этапом работы над 
проектом 
 
 

Этап Номер 
Презентация,  
Планирование,  
Рефлексия,  
Проблематизация,  
Целеполагание,  
Реализация плана  
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Этап Деятельность 
Реализация имеющегося 
плана 

ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и 
ближайшие шаги 
план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, время) и 
понятна цель 
 

целеполагание Практическое выполнение плана. Ведение дневника хода 
деятельности. Достижение проектного продукта, написан отчет 
 

Рефлексия 
 

оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему, 
установить личный мотив к деятельности 

Планирование 
 

определить цель и образ ожидаемого результата, определить подцели 
– задачи 
укрепить личный мотив к деятельности 
 

Презентация результатов 
работы 
 
 

сравнить полученный результат со своим замыслом, если есть 
возможность, внести исправления. анализ допущенных ошибок 
оценить, какие изменения произошли в авторе проекта, чему он 
научился, что узнал, как изменился его взгляд на проблему, какой 
жизненный опыт он приобрел. 
 

Проблематизация 
 

Демонстрация понимания проблемы, цели, задач; умения 
планировать и осуществлять работу, найденного способа решения 
проблемы проекта 
 

 
Задание 5а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). Оцените 
свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно сопоставлений. Всего 6 
определени . Меньше 3 – неудовлетворительно. 3 – удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 – отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 
 

Задание 6. Подбери правильный ответ к поставленным вопросам из предложенных 
вариантов 
Вопрос Ответ 
Почему выбрана эта тема проекта Развернутый план работы 
Что надо сделать, чтобы решить данную 
проблему 

Индивидуальный график проектной работы 
 

Что ты создашь, чтобы цель была достигнута Перечисление основных этапов работы 
Если ты сделаешь такой продукт, достигнешь 
ли ты цели проекта и будет ли в этом случае 
решена его проблема 

Образ проектного продукта (ожидаемый 
результат) 

Какие шаги ты должен проделать от 
проблемы проекта до реализации цели 
проекта 

Существует необходимая связь между 
проблемой, целью и проектным продуктом 

Все ли у тебя есть, чтобы проделать эти шаги 
(информация, оборудование и прочее для 
проведения исследований, материалы для 
изготовления продукта, чего не хватает, где 

Соответствие проблеме проекта 
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это найти, что ты уже умеешь делать и чему 
придется научиться) 
Когда ты будешь осуществлять все 
необходимое 

Достичь цель проекта 

 

Задание 6а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
правильно сопоставленных определений. Всего 6 определений . Меньше 3 – 
неудовлетворительно. 3 – удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 
 

Задание 7. Рассортируйте номера нижеперечисленных типов проектов по 
типологическим группам. 
Группа Тип проекта Варианты ответов 
МЕТОД И ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 

1. Долгосрочный 
2. Районный 
3. Исследовательский 
4. Массовый 
5. Среднесрочный 
6. Комплексный 
7. Монопроект 
8. Информационный 
9. Межпредметный 
10. Творческий 
11. Международный 
12. Групповой 
13. Практико-ориентированный 
14. Индивидуальный 
15. Коллективный 
16. Региональный 
17. Игровой 
18. Внутренний 
19. Материальный 
20. Краткосрочный 

ПРЕДМЕТНО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 
 
 

ХАРАКТЕР КОНТАКТОВ 
 

 
 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА 
 

 
 

 

Задание 7а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ . Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
правильно расставленных типов. Всего 20 типов . Меньше 8 – неудовлетворительно. 
9-13 – удовлетворительно. 14-18 – хорошо. 19-20 - отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 
 
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 
Ответ к Заданию 1. 
а) Метод – это….. 
 

5.Совокупность приемов, операций овладения 
определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной 
деятельности, способ организации процесса 
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познания 
б) Проект – это…. 
 

1.способ самостоятельного достижения учебной 
цели студентом через детальную разработку 
проблемы, которая завершается реальным, 
осязаемым практическим проектным продуктом, 
и оформленная в виде отчета 

в) Проблема – это… 
 

4.задача, содержащая противоречие, не имеющая 
однозначного ответа и требующая поиска 
решений 

г) Проблемная ситуация – это… 
 

3.обстоятельства и условия деятельности 
учащихся, содержащие противоречия, не 
имеющие однозначного решения 

д) Деятельность – это… 
 

2.целенаправленная активность человека во 
взаимодействии с окружающим миром в процессе 
решения задач 

е)Метод проектов – это… 6.работа, направленная на решение конкретной 
проблемы, на достижение оптимальным способом 
заранее запланированного результата 

Задание 1а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
правильно сопоставленных определений. Всего 6 определений . Меньше 3 – 
неудовлетворительно. 3 – удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично. 
 
Ответ к Заданию 2. 
целесообразная деятельность 
личный интерес к решению учебной проблемы 
учитель направляет учеников в нужном направлении 
учитель не является основным источником знаний, он может только подсказать 

источники информации 
ученик осуществляет самостоятельный поиск решения 
Задание 2а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
совпадений ключевых понятий, в том числе синонимов. Всего 18 выделенных слов. 
15-18 слов - отлично, 10-14-хорошо, 5-9 - удовлетворительно, меньше 5 - 
неудовлетворительно. 
 
Ответ к Заданию3. 
а)Доклад – это …. 3.устное или письменное сообщение с целью 

познакомить слушателей (читателей) с 
определенной темой (проблемой), дать общую 
информацию, возможно, представить 
соображения автора доклада, которые в 
данном случае не требуют научной проверки 
или доказательств 

б)Проект – это… 4.работа, направленная на решение 
конкретной проблемы, на достижение 
оптимальным способом заранее 



26 

 

запланированного результата 
в)Реферат – это… 1.сбор и представление исчерпывающей 

информации по заданной теме из различных 
источников, в том числе представление 
различных точек зрения по этому вопросу, 
приведение статистических данных, 
интересных фактов 

г)Исследовательская работа – это… 2.работа, связанная с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее 
неизвестным результатом 

Задание 3а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
правильно сопоставленных определений. Всего 4 определения . 1– 
неудовлетворительно. 2 – удовлетворительно. 3 – хорошо. 4 - отлично. 
 
Ответ к Заданию 4 . 

 
 
 
Задание 1а. Сравните полученные результаты с 
ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). Оцените свою 
работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
совпадений последовательности. Всего 6 определений . 
Меньше 3 – неудовлетворительно. 3 – 
удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 
 
 
 

 

Ответ к Заданию 5 
Этап Деятельность 
1Реализация имеющегося плана 2Практическое выполнение плана. Ведение 

дневника хода деятельности. Достижение 
проектного продукта, написан отчет 
 

2Целеполагание 4определить цель и образ ожидаемого 
результата, определить подцели – задачи 
укрепить личный мотив к деятельности 
 

3Рефлексия 
 

5сравнить полученный результат со своим 
замыслом, если есть возможность, внести 
исправления. анализ допущенных ошибок 
оценить, какие изменения произошли в авторе 
проекта, чему он научился, что узнал, как 
изменился его взгляд на проблему, какой 
жизненный опыт он приобрел. 

4Планирование 1ясные очертания приобретает не только 

Этап Номер 
Презентация, 
 

5 

Планирование, 
 

3 

Рефлексия, 
 

6 

Проблематизация, 
 

1 

Целеполагание, 
 

2 

Реализация плана 
 

4 
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 отдаленная цель, но и ближайшие шаги 
план работы, в наличии ресурсы (материалы, 
рабочие руки, время) и понятна цель 
 

5Презентация результатов работы 
 
 

6Демонстрация понимания проблемы, цели, 
задач; умения планировать и осуществлять 
работу, найденного способа решения 
проблемы проекта 
 

6Проблематизация 
 

3оценить имеющиеся обстоятельства и 
сформулировать проблему, установить 
личный мотив к деятельности 
 

 

Задание 6а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
правильно сопоставлений. Всего 6 определении . Меньше 3 – неудовлетворительно. 
3 – удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 – отлично. Рекомендация: проведите работу 
над ошибками. 
 
Ответ к заданию 6. 
Вопрос Ответ 
1Почему выбрана эта тема проекта 6Соответствие проблеме проекта 
2Что надо сделать, чтобы решить данную 
проблему 

7Достичь цель проекта 

3Что ты создашь, чтобы цель была достигнута 4Образ проектного продукта (ожидаемый 
результат) 

4Если ты сделаешь такой продукт, 
достигнешь ли ты цели проекта и будет ли в 
этом случае решена его проблема 

5Существует необходимая связь между 
проблемой, целью и проектным продуктом 

5Какие шаги ты должен проделать от 
проблемы проекта до реализации цели 
проекта 

3Перечисление основных этапов работы 

6Все ли у тебя есть, чтобы проделать эти 
шаги (информация, оборудование и прочее 
для проведения исследований, материалы для 
изготовления продукта, чего не хватает, где 
это найти, что ты уже умеешь делать и чему 
придется научиться) 

1Развернутый план работы 

7Когда ты будешь осуществлять все 
необходимое 

2Индивидуальный график проектной работы 
 

Задание 6а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
правильно сопоставленных определений. Всего 7 сопоставлений. Меньше 3 – 
неудовлетворительно. 3 – удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 -7- отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 
Ответ к Заданию 7. 
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Группа Тип проекта Варианты ответов 
МЕТОД И ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3,6,8,10,13,17, 
19 
 

1. Долгосрочный 
2. Районный 
3. Исследовательский 
4. Массовый 
5. Среднесрочный 
6. Комплексный 
7. Монопроект 
8. Информационный 
9. Межпредметный 
10. Творческий 
11. Международный 
12. Групповой 
13. Практико-ориентированный 
14. Индивидуальный 
15. Коллективный 
16. Региональный 
17. Игровой 
18. Внутренний 
19. Материальный 
20. Краткосрочный 

ПРЕДМЕТНО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 

7,9 
 
 

ХАРАКТЕР КОНТАКТОВ 
 

2, 16, 11,18 
 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
 

4, 12,14,15 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА 
 

 
1,5,20 

 

Задание 7а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ . Самопроверка (2 
минуты). Оцените свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
правильно расставленных типов. Всего 20 типов . Меньше 8 – неудовлетворительно. 
9-13 – удовлетворительно. 14-18 – хорошо. 19-20 - отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками. 
 
Проверочный тест по темам (Тема 4. Методы работы с источником информации, 
Тема 5. Правила оформления проекта.) 
Тест проводится после изучения соответствующих тем. Рекомендуемое время для 
выполнения -45 минут. Выдается каждому студенту индивидуально. 
Инструкция: Подчеркните правильные ответы и выполните задание по 
предложенной инструкции. Внимательно читайте вопрос. 
 

1. Что такое информация? 
1. одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые 

сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и т.п.; 
2. интернет- сайт 
3. это юридически закреплённая бумага, утверждающая за её владельцем 

право на что-либо, подтверждающая какой-либо факт 
1. Наличие каких трех объектов предполагает информация? 

1. источник информации 
2. поиск информации 
3. потребитель информации 
4. передающая среда  
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5. признак информации 
 

1. Что такое источник информации? 
1. объект, идентифицирующий происхождение информации 
2. субъект, нуждающийся в информации 
3. среда, передающая информацию 

 
2. Выберите три основных типа источников информации: 

1. документ 
2. бумага 
3. карандаш 
4. человек 
5. принтер 
6. предметно-вещевая среда. 

 
1. Из ниже перечисленного списка выберите основные пути поиска информации 

1. изучение библиотечного каталога. 
2. с помощью поисковых систем в Интернете. 
3. в справочном  аппарате лингвистических энциклопедий. В них после 

статьи на определенные темы дается список литературы. 
4. коммуникативный - возможность получить необходимую консультацию 

от любого компетентного человека 
2. Распределите понятия с их определениями 

1.  2. Понятие 3. Определение 
4. 1 5. Те́зис 

6.  
7. 1это краткая программа какого-нибудь 

изложения; тематически записанные 
коротко сформулированные мысли-
заголовки. 

8. 2 9. Цита́та 10. 2слово в тексте, способное в 
совокупности с другими ключевыми 
словами представлять текст 

11. 3 12. План 
13.  

14. 3(греч. θέσις — расстановка, 
установление, положение, 
утверждение) — кратко 
сформулированные основные мысли в 
одном предложении 

15. 4 16. Ключевое слово 17. 4это точная, буквальная, дословная 
выписка из какого-либо текста или 
устной речи с указанием источника. 

 
1. Расставите алгоритм составления конспекта в правильной последовательности 
1. Позиция 1. Алгоритм 
 1. 1Сформулируй кратко главную мысль каждой части в виде 

заголовка; выпиши все заголовки (пункты плана) на левой стороне 
листа (нумеруя их римскими цифрами). 

 1. 2Прочитай текст целиком. 
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 1. 3Раздели развернутый лист тетради на две неравные части – слева 
будет записываться план, справа конспект. 

 1. 4В каждой части выдели факты, цифры, выводы, уточняющие 
главную мысль. 

 1. 5Проверь сделанную работу. Если нужно, исправь, уточни 
заголовки. 

 1. 6Выдели в нем логически законченные части. (Помни, что каждая 
часть не обязательно состоит из одного абзаца). 

 1. 7Кратко перескажи главную мысль, а если это трудно, процитируй 
текст источника, заключая его в кавычки. Основные положения 
конспекта выписывай на правой стороне листа – против 
соответствующих заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

1. В библиографических списках используемой литературы и источников 
информации принято (вычеркните не нужное): 

1. размещать по алфавиту 
2.   указывать  год издания 
3. указывать дату прочтения 
4. указать место издания и издательство, в котором вышла книга 
5. указывать историю создания книги 
6.   указать количество страниц в ней. 
7. если используется материал сайта, то указывается его электронный 

адрес и его краткое описание 
8. если используется материал сайта, то указывается автор сайта 

 
1. Распределите правильно определения 

1. №
 понятия 

2. Понятие 3. №
 определения 

4. Определение 

5. 1 6. Предмет 
исследования 

7. 1 8. это набор 
инструкций, которые 
исследователь получает от 
руководителя в виде плана, 
где указываются задачи 
проводимого исследования, 
особые индивидуальные 
требования к осуществлению 
данного плана 

9. 2 10. Объект 
исследования 

11. 2 12. это то, знание о 
чём Вы хотите получить в 
результате проведения 
исследования 

13. 3 14. Гипотез
а 

15. 3 16. сформулированн
ое противоречие  между 
состоянием социальной 
действительности и ее 
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теоретическим 
представлением, требующее 
для своего разрешения 
использования научных 
методов, процедур и приемов 
уточнения знания 

17. 4 18. Пробле
ма исследования 

19. 4 20. та сфера, 
которую Вы для получения 
этого знания исследуете 

21. 5 22. Задача 
исследования 

23. 5 24. это научное 
предположение, допущение, 
истинное значение которого 
неопределенно, пробное 
решение, которое 
необходимо проверить и 
доказательно обосновать в 
ходе исследования 

 
2. Сопоставьте методы исследования с их определениями 

1. № 
метода 

2. Метод 
исследования 

3. № 
определения 

4. Определени
е 

5. 1 6. Эксперимент 7. 1 8. метод, при 
котором реально 
существующий 
объект 
исследования 
переносится в 
создаваемую 
модель 

9. 2 10. Синтез 11. 2 12. разложение 
предмета или 
явления на 
свойства и 
признаки с целью 
их изучения. 

13. 3 14. Моделировани
е 

15. 3 16. метод, в 
ходе которого 
вывод о предмете и 
явлении делается 
на основании 
множества частных 
признаков 

17. 4 18. Аналогия 19. 4 20. метод, 
противоположный 
анализу, где 
происходит 
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соединение 
отдельных 
элементов (свойств, 
признаков и т.д.) в 
единое целое 

21. 5 22. Наблюдение 23. 5 24. метод, 
похожий на 
дедукцию. На 
основании 
множества 
признаков делается 
общий вывод о 
предмете и явлении 

25. 6 26. Индукция 27. 6 28. поиск 
сходства предметов 
и явлений по 
определенным 
признакам 

29. 7 30. Обобщение 31. 7 32. деление на 
группы по какому-
либо 
определенному 
признаку 

33. 8 34. Сравнение 35. 8 36. основан на 
рассуждении от 
общего к частному 

37. 9 38. Дедукция 39. 9 40. точный 
метод, основанный 
на определении 
числовых значений 
каких-либо 
показателей 

41. 1
0 

42. Классификация 43. 10 44. очень 
популярный метод, 
используемый для 
сравнения двух или 
нескольких 
предметов по 
определенному 
признаку 

45. 1
1 

46. Измерение 47. 11 48. метод, 
основанный на 
объективном 
восприятии 
действительности с 
целью сбора 
информации о 
свойствах и 
отношениях 
предметов 
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49. 1
2 

50. Анализ 51. 12 52. популярный 
метод, 
заключающийся в 
испытании 
изучаемых явлений 
в контролируемых 
условиях. 

 

3. Разбейте методы исследования на две группы: 
1.Теоретические методы исследования, 2. Практические методы исследования 

 
1Анализ 
2Синтез 
3Эксперимент  
4Моделирование 
5Аналогия 
6Наблюдение 
7Индукция 
8Обобщение 
9Сравнение 
10Дедукция 
11Классификация 
12Измерение 
 
Поставьте последовательно части письменного отчета учебного проекта : 
1Основная часть (теоретическая) 
2Источники информации 
3Введение 
4Практико-ориентированная часть 
5ПРИЛОЖЕНИЯ 
6Выводы 
7Паспорт проекта 
8Тезариус 

 
Что такое аннотация? 
a. это метод, в ходе которого вывод о предмете и явлении делается на 
основании множества частных признаков. 
b.это то, знание о чём Вы хотите получить в результате проведения 
исследования 
c.это краткая характеристика работы, содержащая перечень основных 
вопросов работы. 

 
Что включает структура аннотации? 
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1. обращение с просьбой 
2. актуальность 
3. постановка проблемы, 
4. источники информации, 
5. пути ее решения, 
6. критика руководителя, 
7. результаты, 
8. вывод 

 
Что должно отражаться в Выводах проекта? 

1. Сроки выполнения 
2. раскрывается суть проблемы, 
3. достигнута ли цель проекта 
4. определяется объект и предмет исследования 
5. решены ли поставленные задачи 
6. в полном ли объеме выполнен план работы 
7. вносились ли изменения в ход работы, по каким причинам 
8. насколько качественно выполнен проектный продукт 
9. предполагаемые продукт(ы) проекта. 
10. изменилось ли ваше личное отношение к проблеме проекта 
11. как вы оцениваете свою работу 
12. довольны ли вы результатам исследования; 
13. есть ли возможные пути дальнейшего изучения исследованного явления или 

объекта 
14. описывается проблемная ситуация, 
15. аргументируется поставленные цели и задачи проекта. 

Ключ к тесту 
1. Вопрос 2. ответ 
3. 1 4. a. 
5. 2 6. a,c,d 
7. 3 8. a 
9. 4 10. a,d,f 
11. 5 12. a,b,c,d 
13. 6 14. 1-3, 

15. 2-4, 
16. 3-1, 
17. 4-2 

18. 7 19. 1-3, 
20. 2-2, 
21. 3-6, 
22. 4-1, 
23. 5-4, 
24. 6-7, 
25. 7-5 

26. 8 27. c,e,h 
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28. 9 29. 1-2, 
30. 2-4, 
31. 3-5, 
32. 4-3, 
33. 5-1 

34. 10 35. 1-12, 
36. 2-4, 
37. 3-1, 
38. 4-6, 
39. 5-11, 
40. 6-8, 
41. 7-5, 
42. 8-10, 
43. 9-3, 
44. 10-7, 
45. 11-9, 
46. 12-2 

47. 11 48. 1)1,2,4,5,7,8,10,11 
49. 2)3,6,9,12 

50. 12 51. 7,3,1,4,6,2,8,5 
52. 13 53. c 
54. 14 55. b,c,t,g,h 
56. 15 57. C,e,f,g,h,j,k,l,m 



36 

 

Тест 1 

Задание 1 

Вопрос: 

Вы вводите формулу в ячейку на Листе 
1. Можно ли сослаться на какую-либо 
ячейку Листа 2 (например, D5), и как 
она будет записана в формуле? 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Можно, "Лист2"D5 
2) Можно, Лист2-D5 
3) Нет, нельзя 
4) Можно, D5(Лист2) 
5) Можно, Лист2!D5 
Задание  2 

Вопрос: 

Какой разделитель дробной части 
используется в Excel 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Разделитель определяется 
установками операционной системы 
2) Точка с запятой (.,) 
3) Запятая 
4) Точка с запятой (;) 
5) Точка 
Задание  3 

Вопрос: 

В ячейке F6 происходит суммирование 
указанных ячеек. Какие ячейки 
суммируются? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Все утверждения верны 
2) D4+D5+D10+D11 
3) Сперва суммируются данные 
смежных ячеек D4 и D5, затем 

суммируются данные смежных ячеек 
D10 и D11 
4) Из двух таблиц суммируются ячейки 
с количеством кроссовок детских 
Задание  4 

Вопрос: 

Какое значение нужно ввести в ячейку 
B2, чтобы заполнить последующие 
ячейки до 14:00 с шагом в 20 минут? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) 00:20 
2) 13:40 
3) 10:20 
4) 9:40 
Задание  5 

Вопрос: 

Выберите правильную формулу для 
расчета в ячейке D3 cуммы продажи в 
у.е. за 2 года с учетом цены за 1 шт 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) =B3+C3*F2 
2) =B3*C3+F2 
3) =B3+(C3*F2) 
4) =(B3+C3)*F2 
Задание  6 

Вопрос: 

Выберите правильный ответ 
вычисления по формуле в ячейке D4 
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Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) 60000 
2) 50000 
3) 90000 
4) 80000 
Задание 7 

Вопрос: 

Необходимо удалить пустой столбец в 
таблице. Какое предварительно нужно 
сделать действие, чтобы затем 
воспользоваться командой  
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Выделить любую ячейку из столбца 
С 
2) Выделить любую ячейку из столбца 
В 
3) Выделить любую ячейку из столбца 
D 
4) Выделить столбцы с В по D 
Задание  8 

Вопрос: 

Какая команда позволит настроить 
внешний вид ячеек D2:D5 с 
обозначением знака $? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) На вкладке Главная открыть группу 
элементов «Число», затем выбрать 
числовой формат «Денежный» и в 
списке «Обозначение» найти формат 
со знаком $ 
2) В русской версии программы можно 
применять только денежный формат с 
обозначением рублей 
3) Подписать знак $ с клавиатуры к 
каждой ячейке 
4) На вкладке Главная открыть группу 
элементов «Число», затем выбрать 
числовой формат «Число» и в списке 
«Обозначение» найти формат со 
знаком $ 
Задание  9 

Вопрос: 

Премия составляет 25 процентов от 
оклада. Выберите правильные 
варианты написания формулы в ячейке 
C2 для расчета премии 
Изображение: 

 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) =B2-25% 
2) =B2*25% 
3) =B2*0,25 
4) =B2*0,25% 
Задание  10 

Вопрос: 
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Какую команду необходимо 
применить, чтобы выделенный 
диапазон ячеек был преобразован в 
одну ячейку? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) 2 
2) 4 
3) 3 
4) 1 
Задание  11 

Вопрос: 

Выберите в какой ячейке значение 
введено не правильно 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) 4 
2) 2 
3) 3 
4) 1 
Задание  12 

Вопрос: 

Укажите правильное написание 
формулы в ячейке B2, для расчета 
таблицы умножения (формула 
вводится только в эту ячейку, а затем 
копируется). 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) =$A2*$B$1 
2) =$A2*B$1 
3) =A$2*$B1 
4) =A2*$B$1 
Задание 13 

Вопрос: 

Что маркируют маркированные 
списки? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Абзацы в тексте 
2) Строки в абзаце 
3) Слова в предложении 
4) Страницы в документе 
Задание  14 

Вопрос: 

В приведенном предложении слово 
подчеркнуто зеленой волнистой 
линией, в чем причина и как убрать это 
подчеркивание? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 
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1) Один из символов в этом слове 
написан на английском языке, нужно 
исправить символ 
2) В этом предложении ошибка 
пунктуации, нужно исправить ошибку 
3) Для этого слова выбрано начертание 
Подчёркнутый, линия зеленого цвета, 
нужно очистить формат 
4) Для этого слова выбрано 
оформление - нижняя граница, линия 
зеленого цвета, нужно очистить 
формат 
Задание  15 

Вопрос: 

Для каких целей используется 
указанный элемент?  
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Для установки интервалов между 
строками в тексте 
2) Для установки интервалов между 
словами в предложении 
3) Для установки интервалов между 
символами текста 
4) Для установки интервалов между 
абзацами 
Задание  16 

Вопрос: 

В каком направлении можно изменить 
текст в ячейках таблицы? 
Изображение: 

 

Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Любое от 0 гр. до +360 гр. 
2) Любое от -90 гр. до +90 гр. 
3) 0 гр., 45 гр., 90 гр. 
4) -90 гр., 0 гр., +90 гр. 
Задание 17 

Вопрос: 

Как с помощью указателя мышки 
повернуть рисунок вокруг оси? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Перетащить, ухватившись за любую 
часть рисунка, кроме маркеров 
2) Перетащить, ухватившись за маркер 
(1) 
3) Перетащить, ухватившись за любой 
маркер (2) 
4) Перетащить, ухватившись за любой 
маркер (3) 
Задание  18 

Вопрос: 

Что можно установить с помощью 
этого интервала? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Расстояние между строками текста 
2) Расстояние между словами текста 
3) Расстояние между абзацами текста 
4) Расстояние между символами текста 



40 

 

Задание 19 

Вопрос: 

Как называется режим обтекания, 
установленный для рисунка? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Вокруг рамки 
2) По контору 
3) За текстом 
4) В тексте 
Задание  20 

Вопрос: 

Какой клавишей на клавиатуре следует 
воспользоваться, чтобы удалить 
выделенную строку в таблице? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Backspace 
2) Delete 
3) Esc 
4) Tab 
Задание  21 

Вопрос: 

Как выделить строку в тексте? 
Изображение: 

 

Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Щелкнуть в любом месте строки 
правой клавишей мышки 
2) Щелкнуть на левом поле напротив 
строки правой клавишей мышки 
3) Щелкнуть в любом месте строки 
левой клавишей мышки 
4) Щелкнуть на левом поле напротив 
строки левой клавишей мышки 
Задание  22 

Вопрос: 

Для приведенной таблицы установлен 
режим автоподбора (Автоподбор по 
ширине окна). Что произойдет при 
изменении ориентации страницы 
(книжная на альбомную)? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Размеры таблицы не изменяться 
2) Ширина столбцов автоматически 
изменится 
3) Высота строк автоматически 
измениться 
4) Высота строк и ширина столбцов 
автоматически измениться 
Задание  23 

Вопрос: 

Какой вкладкой следует 
воспользоваться для изменения 
ориентации страницы? 
Изображение: 
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Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Вставка (2) 
2) Разметка страницы (3) 
3) Вид (4) 
4) Главная (1) 
Задание  24 

Вопрос: 

Какой вкладкой следует 
воспользоваться для изменения полей 
документа? 
Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Главная (1) 
2) Разметка страницы (3) 
3) Вставка (2) 
4) Вид (4) 
Задание  25 

Вопрос: 

Что можно установить с помощью 
этого интервала? 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Расстояние между абзацами текста 
2) Расстояние между строками текста 
3) Расстояние между символами текста 
4) Расстояние между словами текста 
 
Задание  26 

Вопрос: 

Каким образом Word предупреждает о 
наличии орфографических или 
грамматических ошибок? 
 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) При помощи подчеркивания прямой 
красной или зеленой линией 
2) При помощи подчеркивания их 
волнистой красной, зеленой или синей 
линией. 
3) При помощи подчеркивания их 
волнистой красной или зеленой 
линией. 
4) При помощи всплывающих 
сообщений и подчеркивания их 
прямой линией. 
5) При помощи всплывающих 
сообщений 
Задание  27 

Вопрос: 

Что означают данные символы? 

 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Символ конца ячейки 
2) Символ перевода каретки 
3) Отформатированные ячейки 
4) Сбилось форматирование 
5) Символ табуляции 
Задание  28 

Вопрос: 

Что необходимо сделать для того, 
чтобы список с названиями месяцев 
начинался с новой нумерацией (номер 
начинался не с 8, а с 1)?  
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Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Необходимо для первого пункта в 
списке выбрать в контекстном меню 
"Начать заново с 1" 
2) Необходимо создать новый список 
3) Необходимо для списка с днями 
недели убрать нумерацию, а затем 
создать заново 
4) Необходимо добавить несколько 
строк после первого списка 
5) Необходимо удалить нумерацию и 
проставить вручную 
Задание  29 

Вопрос: 

Используя какие кнопки из 
перечисленных, можно выполнить 
следующее: "Шрифт TimesNewRoman 
14 кегль, курсивное начертание, 1,5 
интервал, текст должен быть 
отформатирован по ширине"?  

 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) 1, 3, 5, 7, 9 
2) 1, 2, 5, 13, 12 
3) 1, 2, 3, 11, 14 
4) 1, 5, 9, 10, 14 
5) 1, 2, 8, 10, 14 
Задание  30 

Вопрос: 

Для чего используется данная кнопка?  

 

Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Для добавления данного пункта 
меню в панель быстрого доступа 
2) Для увеличения размера шрифта 
3) Для отображения дополнительных 
параметров 
4) Для сворачивания окна 
5) Для сворачивания ленты 
Задание  31 

Вопрос: 

Каким способом из перечисленных 
можно убрать нумерацию страниц на 
титульной странице? 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Открыть колонтитул титульной 
страницы и удалить номер страницы 
2) Удалить номера страниц из 
колонтитулов и проставить вручную 
3) Открыть пункт меню "Работа с 
колонтитулами" и убрать галочку 
возле "Одинаковые колонтитулы для 
всех страниц" 
4) Открыть меню "Работа с 
колонтитулами" и поставить галочку 
возле "Особый колонтитул для первой 
страницы" 
5) Открыть колонтитул титульной 
страницы и нажать на пункт "Удалить 
номера страниц" 
Задание  32 

Вопрос: 

Табличная информационная модель 
представляет собой: 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) набор графиков, рисунков, 
чертежей, схем, диаграмм 
2) описание иерархической структуры 
строения моделируемого объекта 
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3) описание объектов (или их свойств) 
в виде совокупности значений, 
размещаемых в таблице 
4) систему математических формул 
5) последовательность предложений на 
естественном языке 
Задание  33 

Вопрос: 

Файловая система персонального 
компьютера наиболее адекватно может 
быть описана в виде: 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) табличной модели; 
2) графической модели; 
3) иерархической модели; 
4) натурной модели; 
5) математической модели. 
Задание  34 

Вопрос: 

База данных - это… 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Набор взаимосвязанных модулей, 
обеспечивающих автоматизацию 
многих видов деятельности. 
2) Таблица, позволяющая хранить и 
обрабатывать данные и формулы. 
3) Интегрированная совокупность 
данных, предназначенная для хранения 
и многофункционального 
использования 
4) Прикладная программа для 
обработки информации пользователя 
Задание  35 

Вопрос: 

В базе данных вся информация 
хранится ... 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) в соответствии со структурой базы 
данных 

2) в соответствии со временем 
внесения данных в базу 
3) по именам 
4) по алфавиту 
5) в убывающем порядке 
Задание  36 

Вопрос: 

Столбцы в таблицах  базы данных 
называются: 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) отношениями 
2) доменами 
3) структурой 
4) полями 
5) записями 
Задание  37 

Вопрос: 

Объектом обработки MS Access 
является… 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Таблица, запрос, отчёт, форма 
2) Файл базы данных, имеющий 
произвольное имя и расширение .MDB 
3) База данных 
4) Документ, содержащий данные об 
объектах реального мира 
5) Программа, осуществляющая поиск 
информации 
Задание  38 

Вопрос: 

Что такое ключ? 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Одно или несколько полей, 
однозначно определяющих записи в 
таблице 
2) Поле, содержащее номера записей в 
таблице 
3) Поле, значение которого 
вычисляется по формуле 
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4) Поле или несколько полей, взятых 
из других таблиц 
5) Нет правильного ответа 
Задание 39 

Вопрос: 

Что такое целостность данных? 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Защита данных 
2) Введение пароля для БД 
3) Уникальность атрибутов 
4) Правильность данных в любой 
момент времени 
5) Уникальность записей в таблице 
Задание  40 

Вопрос: 

 В MS Access отчет - это объект, 
предназначенный для … 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) осуществления интерфейса между 
клиентом, сервером и базой данных, 
размещенной на сервере 
2) автоматизации наиболее часто 
выполняемых действий по работе с 
базой данных на основе указанных  
пользователем команд и событий 
3) вывода на экран и печать формы из 
таблицы или запроса в зависимости от 
определенного пользователем формата 
4) вывода на экран информации из 
таблицы или запроса, основываясь на 
указанном пользователем формате 
5) обнаруживает в таблице записи, у 
которых нет соответствующей записи в 
связанной таблице 
Задание  41 

Вопрос: 

В MS Access режим конструктора 
предназначен для … 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Создания файлов базы данных 

2) Просмотра, изменения выбора 
информации 
3) Сохранения информации об 
основных объектах MS Access 
4) Создания или изменения макета, 
структуры объектов 
5) Просмотра содержимого базы 
данных 
Задание  42 

Вопрос: 

К вредоносным программам относятся 
(выберите несколько вариантов 
ответа): 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Потенциально опасные программы 
2) Вирусы, черви, трояны 
3) Шпионские и рекламные программы 
4) Вирусы, программы-шутки, 
антивирусное программное 
обеспечение 
5) Межсетевой экран, брандмауэр 
Задание  43 

Вопрос: 

Совокупность программ, хранящихся 
на компьютере, называется:  
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Компьютерное обеспечение  
2) Аппаратное обеспечение 
3) BIOS  
4) Программное обеспечение  
Задание  44 

Вопрос: 

Расширением документов 
MicrosoftWord является... 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) .doc 
2) .docx 
3) .rtf 
4) .txt 
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Задание  45 

Вопрос: 

Компьютерная сеть - это: 
Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) группа установленных рядом 
вычислительных машин, 
объединенных с помощью средств 
сопряжения и выполняющих единый 
информационно-вычислительный 
процесс 
2) совокупность компьютеров и 
терминалов, соединенных с помощью 
каналов связи в единую систему, 
удовлетворяющую требованиям 
распределенной обработки данных 
3)  совокупность сервера и рабочих 
станций, соединенных с помощью 
коаксиального или оптоволоконного 
кабеля 
Задание  46 

Вопрос: 

Топология, в которой данные могут 
передаваться лишь в одном 
направлении, от одного компьютера к 
другому, соседнего ему, называется: 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) ячейковою 
2) общей шиной 
3) звездной 
4) кольцевой 
Задание  47 

Вопрос: 

База данных - это… 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Набор взаимосвязанных модулей, 
обеспечивающих автоматизацию 
многих видов деятельности. 
2) Таблица, позволяющая хранить и 
обрабатывать данные и формулы. 

3) Интегрированная совокупность 
данных, предназначенная для хранения 
и многофункционального 
использования 
4) Прикладная программа для 
обработки информации пользователя 
Задание  48 

Вопрос: 

Протоколы компьютерных сетей - это 
... 
Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) сетевые программы, которые ведут 
диалог между пользователем и 
компьютером 
2) стандарты, определяющие формы 
представления и способы передачи 
сообщений 
3) различные марки компьютеров 
Задание  49 

Вопрос: 

Центральный компьютер, 
предоставляющий остальным 
компьютерам локальной сети сервисы 
и данные, называется ... 
Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) рабочей станцией 
2)  последовательным портом связи 
3)  сервером 
Задание  50 

Вопрос: 

Организация, предоставляющая услуги 
по подключению к Интернету 
пользовательских персональных 
компьютеров, называется ... 
Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1)  браузером 
2) провайдером 
3) рабочей станцией 
Задание  51 

Вопрос: 
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Компьютер, подключенный к 
Интернет, обязательно имеет... 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) IP-адрес 
2) Web-сервер 
3) домашнюю web-страницу 
4) доменное имя 
Задание  52 

Вопрос: 

Оперативная память необходима: 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) для хранения исполняемой в данный 
момент времени программы и данных, 
с которыми она непосредственно 
работает; 
2) для обработки информации; 
3) для долговременного хранения 
информации; 
4) для запуска программы. 
Задание 53 

Вопрос: 

 Периферийные устройства 
предназначены: 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) для обмена информацией между 
компьютером и пользователем; 
2) только для улучшения дизайна 
компьютера; 
3) для проверки правильности 
вводимой информации пользователем; 
4) для выполнения арифметико-
логических операций. 
Задание  54 

Вопрос: 

Основные меры по защите 
информации от повреждения 
вирусами: 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) проверка дисков на вирус 

2) создавать архивные копии ценной 
информации 
3) не пользоваться "пиратскими" 
сборниками программного 
обеспечения 
4) передавать файлы только по сети 
Задание  55 

Вопрос: 

Компьютерная сеть, охватывающая 
сравнительно небольшую территорию 
или группу зданий, называется … 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1)  региональной 
2) персональной  
3) глобальной 
4) локальной 
Задание  56 

Вопрос: 

Способ описания конфигурации 
компьютерной сети, определяющий 
схему расположения и соединения 
сетевых устройств, называется … 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) сетевым протоколом 
2) сетевой топологией 
3) сетевым трафиком 
4)  сетевым интерфейсом 
Задание  57 

Вопрос: 

В зависимости от используемой среды 
передачи данных в компьютерных 
сетях выделяют типы сетей … 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) проводные, беспроводные  
2) ячеистая, кольцевая, общая шина, 
звезда 
3) глобальные, региональные, 
локальные 
4)  одноранговые, многоранговые 
Задание  58 
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Вопрос: 

Для защиты от несанкционированного 
доступа к программам и данным, 
хранящимся на компьютере, 
используются 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) пароли 
2) анкеты 
3) коды 
4) ярлыки 
Задание  59 

Вопрос: 

От несанкционированного доступа 
может быть защищён: 
Выберите несколько из 3 вариантов 

ответа: 

1) каждый диск 
2) файл 
3) ярлык 
Задание  60 

Вопрос: 

К биометрическим системам защиты 
информации относятся системы 
идентификации по: 
Выберите несколько из 9 вариантов 

ответа: 

1)  отпечаткам пальцев 
2)  характеристикам речи 
3) радужной оболочке глаза 
4) изображению лица 
5) геометрии ладони руки 
6) росту 
7)  весу 
8) цвету глаз 
9) цвету волос 
Задание  61 

Вопрос: 

Какие существуют массивы дисков 
RAID? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) RAID 0 

2) RAID 1 
3) RAID 10 
4) RAID 20 
Задание  62 

Вопрос: 

RAID-массив это 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) Набор жестких дисков, 
подключенных особым образом 
2) Антивирусная программа 
3) Вид хакерской утилиты 
4) База защищенных данных 
5) Брандмауэр 
Задание 63 

Вопрос: 

Информация в зависимости от 
категории доступа подразделяется на: 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) общедоступную информацию 
2) доступ к которой ограничен 
федеральными законами (информация 
ограниченного доступа) 
3) доступную по соглашению лиц, 
участвующих в соответствующих 
отношениях 
4) доступ к которой в Российской 
Федерации ограничивается или 
запрещается 
Задание  64 

Вопрос: 

Защита информации осуществляется 
путем применения мер. 
Выберите несколько из 6 вариантов 

ответа: 

1) правовых 
2) организационных 
3) технических 
4) криптографических 
5) оперативных 
6) режимных 
Задание  65 
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Вопрос: 

Несанкционированный доступ 
определяется, как: 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) доступ субъектов к информации, 
нарушающий установленные правила 
разграничения доступа 
2) доступ субъектов к информации, 
нарушающий установленные правила 
разграничения доступа, с 
использованием штатных средств, 
предоставляемых  
3) доступ к информации субъектов 
доступа не  имеющих полномочий на 
доступ  
4) доступ к информации с 
использованием технических средств 
съема информации (закладные 
устройства, портативные и средства 
ведения информационной разведки) 

Задание  66 

Вопрос: 

Отметьте основные угрозы 
безопасности информационных и 
телекоммуникационных средств и 
систем: 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) утечка информации по техническим 
каналам 
2) уничтожение, повреждение, 
разрушение или хищение машинных и 
отчуждаемых носителей информации 
3) использование не 
сертифицированных отечественных и 
зарубежных информационных 
технологий, средств защиты 
информации, средств информатизации, 
телекоммуникации при создании и 
развитии российской информационной 
инфраструктуры 

4) несанкционированный доступ к 
информации, находящейся в банках и 
базах данных 
5) разработка и распространение 
программ, не нарушающих нормальное 
функционирование информационных и 
информационно-
телекоммуникационных систем, в том 
числе систем и средств защиты 
информации 
Задание  67 

Вопрос: 

Биометрическая технология 
реализации интерфейса используется: 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) для управления компьютером 
выражением лица человека, 
направлением его взгляда, размером 
зрачка и так далее 
2) для управления компьютером 
голосом 
3) для управления компьютером по 
отпечатку пальца 
4) все перечисленное 
Задание  68 

Вопрос: 

Как называется биометрическая 
характеристика, уникальная для 
каждого человека? 
Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) Идентификация по ладони руки 
2) Идентификация по радужной 
оболочке глаза 
3) Идентификация по изображению 
лица 
Задание  69 

Вопрос: 

Сфера безопасности информации - это: 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) защита информации 
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2) защита прав собственности на неё 
3) защита материального носителя 
4) защита субъекта. 
 
Задание  70 

Вопрос: 

Документированная информация с 
ограниченным доступом - это: 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) информация только личного 
характера 
2)  информация, относящаяся к 
юридической области 
3)  информация, представляющая 
коммерческую, личную и другие тайны 
4) информация, относящаяся к 
государственной тайне. 
Задание  71 

Вопрос: 

Ограничение доступа к информации 
заключается: 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1)  в ограничении использования 
информации 
2) в создании некоторой физической 
замкнутой преграды вокруг объекта 
защиты с организацией 
контролируемого доступа лиц 
3) в ограничении числа лиц, которым 
доступна эта информация 
4) в запрещении использования 
информации. 
Задание  72 

Вопрос: 

 Системный администратор - это: 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) лицо ответственное за 
работоспособность прямого 
соединения; 

2)  лицо ответственное за 
работоспособность локальной сети; 
3) лицо ответственное за 
работоспособность глобальной сети; 
4)  администратор локальной сети. 
Задание  73 

Вопрос: 

Подчинённый компьютер в сети 
клиент-сервер называется 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) файловый сервер; 
2) рабочая станция; 
3) сервер рабочей станции; 
4) рабочая станция файлового сервера; 
5) станция рабочего сервера. 
Задание  74 

Вопрос: 

На схеме изображена следующая 
топология сети: 

 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) "Шина" 
2) "Полносвязная" 
3) "Звезда" 
4) "Кольцо" 
Задание  75 

Вопрос: 

Отметьте базовые топологии, на 
основе которых строятся сети 
(выберите три ответа). 
Выберите несколько из 6 вариантов 

ответа: 

1) шина 
2) дерево 
3) звезда 
4) сеточная 
5) гибридная 
6) кольцо 
Задание  76 
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Вопрос: 

Что такое архитектура компьютера? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Описание деталей технического и 
физического устройства компьютера 
2) Описание совокупности 
функциональных модулей компьютера 
и информационных связей между ними 
3) Описание набора устройств ввода-
вывода 
4)  Описание программного 
обеспечения, необходимого для работы 
компьютера 
Задание  77 

Вопрос: 

Выберите из нижеперечисленного 
последовательность модулей, 
входящих в базовую конфигурацию 
компьютера. 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Блок питания, системная плата, 
центральный процессор, оперативно-
запоминающее устройство, накопитель 
на жестких дисках, оптический привод, 
видеокарта, монитор, клавиатура, 
мышь 
2) Блок питания, системная плата, 
центральный процессор, оперативно-
запоминающее устройство, накопитель 
на жестких дисках, оптический привод, 
видеокарта, сетевая карта, монитор, 
клавиатура, мышь, колонки 
3) Блок питания, системная плата, 
оперативно-запоминающее устройство, 
накопитель на жестких дисках, 
оптический привод, видеокарта, 
монитор, клавиатура, мышь 
4) Блок питания, системная плата, 
центральный процессор, оперативно-
запоминающее устройство, накопитель 
на жестких дисках, оптический привод, 

видеокарта, монитор, клавиатура, 
мышь, колонки 
Задание  78 

Вопрос: 

Для чего предназначен накопитель на 
жёстких магнитных дисках? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Временного хранения информации 
во время сеанса работы компьютера 
2) Долговременного хранения 
информации 
3) Управления согласованной работой 
всех устройств компьютера 
4) Ввода информации от пользователя 
компьютеру 
Задание 79 

Вопрос: 

Для чего предназначена клавиатура? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Управления указателем для ввода 
информации 
2) Ввода информации от пользователя 
к компьютеру 
3) Ввода текстовой информации 
4) Хранения данных, не требующих 
изменения 
Задание  80 

Вопрос: 

Для чего предназначен блок питания? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Преобразования напряжения сети и 
распределения питания между 
модулями 
2) Долговременного хранения 
информации 
3) Управления согласованной работой 
всех устройств компьютера 
4) Ввода информации от пользователя 
компьютеру 
Задание  81 
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Вопрос: 

Для чего предназначена системная 
плата? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Преобразования напряжения сети и 
распределения питания между 
модулями 
2) Монтажа модулей 
3) Управления согласованной работой 
всех устройств компьютера 
4) Ввода информации от пользователя 
компьютеру 
Задание  82 

Вопрос: 

Для чего предназначено центральное 
процессорное устройство? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Преобразования напряжения сети и 
распределения питания между 
модулями 
2) Управления системной платой 
3) Управления согласованной работой 
всех устройств компьютера 
4) Ввода информации от пользователя 
компьютеру 
Задание 83 

Вопрос: 

Для чего предназначено оперативно-
запоминающее устройство? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Преобразования напряжения сети и 
распределения питания между 
модулями 
2) Временного хранения данных и 
программ при их обработке ЦПУ 
3) Управления согласованной работой 
всех устройств компьютера 
4) Хранения данных, не требующих 
изменения 
Задание  84 

Вопрос: 

Для чего предназначена видеокарта? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Хранения и преобразования 
видеоинформации в видеосигнал 
2) Временного хранения данных и 
программ при их обработке 
3) Визуального отображения 
информации 
4) Хранения данных, не требующих 
изменения 
Задание  85 

Вопрос: 

Для чего предназначен оптический 
привод? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Хранения и преобразования 
видеоинформации в видеосигнал 
2) Временного хранения данных и 
программ при их обработке 
3) Чтения и записи информации с 
оптических дисков 
4) Хранения данных, не требующих 
изменения 
Задание  86 

Вопрос: 

Для чего предназначена шина 
компьютера? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Устранения теплового излучения 
2) Временного хранения информации  
3) Обработки информации по 
программе 
4) Соединения между собой модулей 
компьютера 
Задание  87 

Вопрос: 

Выберите из ниже перечисленного три 
составляющих шины. 
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Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Шина данных 
2) Шина адреса 
3) Шина питания 
4) Шина операндов 
5) Шина управления 
Задание  88 

Вопрос: 

От чего зависит производительность 
компьютера? 
Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) Таковой частоты, установленного на 
компьютере процессора 
2) Количества программ, 
установленных на компьютере 
3) Количества устройств, 
подключенных к компьютеру 
Задание  89 

Вопрос: 

В каком виде процессор обрабатывает 
информацию? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) В десятичном виде 
2) В двоичном виде 
3) В графическом виде 
4) В текстовом виде  
Задание  90 

Вопрос: 

Как называются устройства, которые  
подключаются к шине системной 
платы через устройства сопряжения - 
контроллеры? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Устройства ввода-вывода 
2) Периферийные устройства 
3) Устройства внешней памяти 
4) Основные устройства 
Задание  91 

Вопрос: 

Выберите из нижеперечисленного 
устройства ввода. 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Принтер, клавиатура, мышь 
2) Мышь, монитор, накопитель на 
жёстком магнитном диске 
3) Мышь, клавиатура, сканер 
4) Оптический привод, аудиосистема, 
модем 
Задание 92 

Вопрос: 

Выберите из нижеперечисленного 
устройства, принадлежащие к группе 
внешней памяти. 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Процессор 
2) USB-флеш-накопитель 
3) Монитор 
4) Накопитель на жестких магнитных 
дисках 
5) Оптические привод и диски 
Задание  93 

Вопрос: 

В чем измеряется тактовая частота 
процессора? 
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Мбайт 
2) Кбайт 
3) МГц 
4) Бит 
Задание  94 

Вопрос: 

Как осуществляется аппаратное 
подключение периферийного 
устройства к магистрали? 
Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) Путем установки драйвера 
2) В слоты магистрали 
3) Через контроллер 
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Задание 95 

Вопрос: 

Что относится к основным 
характеристикам процессора?     
Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Архитектура и модель 
микропроцессора 
2) Тактовая частота и количество ядер 
3) Объем оперативной памяти и 
емкость накопителя на жестких 
магнитных дисках 
4) Тактовая частота и объем ОЗУ 
Задание  96 

Вопрос: 

Установите соответствие между 
устройством и группой, к которой оно 
относится. 
Укажите соответствие для всех 4 

вариантов ответа: 

1) Устройство ввода 
2) Устройство связи 
3) Устройство внешней памяти 
4) Устройство вывода 
__ Сканер 
__ Оптический привод 
__ Принтер 
__ Модем 
Задание  97 

Вопрос: 

Выберите из нижеперечисленного 
устройства вывода. 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Принтер 
2) Накопитель на жёстких магнитных 
дисках 

3) Блок питания 
4) Монитор 
5) Сканер 
Задание  98 

Вопрос: 

Как осуществляется программное 
подключение периферийного 
устройства к магистрали? 
Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) Путем установки драйвера 
2) В слоты магистрали 
3) Через контроллер 
Задание  99 

Вопрос: 

Основная система координат, в 
которой по умолчанию начинается 
работа с графическим редактором: 
Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 

1) полярная 
2) мировая 
3) декартовая 
4) относительная 
5) системная 
Задание  100 

Вопрос: 

Какую клавишу необходимо нажать 
после набора команды, для указания 
начала обработки команды редактора? 
 
 
 

 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Enter 
2) Delete 
3) Esc 
4) левуюкнопкумыши 
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Эталоны ответов: 

1) Верный ответ (1 б.): 5; 
2) Верный ответ (1 б.): 3; 
3) Верный ответ (1 б.): 1; 
4) Верный ответ (1 б.): 3; 
5) Верный ответ (1 б.): 4; 
6) Верный ответ (1 б.): 3; 
7) Верный ответ (1 б.): 1; 
8) Верный ответ (1 б.): 1; 
9) Верные ответы (2 б.): 2; 3;  
10) Верный ответ (1 б.): 3; 
11) Верный ответ (1 б.): 1; 
12) Верный ответ (1 б.): 2; 
13) Верный ответ (1 б.): 1; 
14) Верный ответ (1 б.): 2; 
15) Верный ответ (1 б.): 4; 
16) Верный ответ (1 б.): 4; 
17) Верный ответ (1 б.): 2; 
18) Верный ответ (1 б.): 4; 
19) Верный ответ (1 б.): 3; 
20) Верный ответ (2 б.): 1; 
21) Верный ответ (1 б.): 4; 
22) Верный ответ (1 б.): 2; 
23) Верный ответ (1 б.): 2; 
24) Верный ответ (1 б.): 2; 
25) Верный ответ (1 б.): 1; 
26) Верный ответ (1 б.): 3; 
27) Верный ответ (2 б.): 1; 
28) Верный ответ (1 б.): 1; 
29) Верный ответ (2 б.): 2; 
30) Верный ответ (1 б.): 3; 
31) Верный ответ (1 б.): 4; 
32) Верный ответ (1 б.): 3; 
33) Верный ответ (1 б.): 3; 
34) Верный ответ (1 б.): 3; 
35) Верный ответ (1 б.): 1; 
36) Верный ответ (1 б.): 4; 
37) Верный ответ (1 б.): 2; 
38) Верный ответ (1 б.): 1; 
39) Верный ответ (2 б.): 4; 
40) Верный ответ (1 б.): 3; 
41) Верный ответ (1 б.): 4; 
42) Верные ответы (3 б.): 1; 2; 3;  

43) Верный ответ (1 б.): 4; 
44) Верные ответы (2 б.): 1; 2; 3;  
45) Верный ответ (1 б.): 2; 
46) Верный ответ (1 б.): 4; 
47) Верный ответ (1 б.): 3; 
48) Верный ответ (1 б.): 2; 
49) Верный ответ (1 б.): 3; 
50) Верный ответ (1 б.): 2; 
51) Верный ответ (1 б.): 1; 
52) Верный ответ (1 б.): 1; 
53) Верный ответ (1 б.): 1; 
54) Верные ответы (2 б.): 1; 2;  
55) Верный ответ (1 б.): 4; 
56) Верный ответ (1 б.): 2; 
57) Верный ответ (1 б.): 1; 
58) Верный ответ (1 б.): 1; 
59) Верные ответы (2 б.): 1; 2;  
60) Верные ответы (3 б.): 1; 2; 3;  
61) Верный ответ (2 б.): 1; 
62) Верный ответ (1 б.): 1; 
63) Верные ответы (2 б.): 1; 2;  
64) Верные ответы (2 б.): 1; 2; 3;  
65) Верный ответ (1 б.): 2; 
66) Верные ответы (2 б.): 1; 2; 3; 4;  
67) Верный ответ (1 б.): 1; 
68) Верный ответ (1 б.): 2; 
69) Верный ответ (1 б.): 2; 
70) Верный ответ (1 б.): 4; 
71) Верный ответ (1 б.): 2; 
72) Верный ответ (1 б.): 2; 
73) Верный ответ (1 б.): 2; 
74) Верный ответ (1 б.): 1; 
75) Верные ответы (2 б.): 1; 3; 6;  
76) Верный ответ (1 б.): 2; 
77) Верный ответ (1 б.): 1; 
78) Верный ответ (1 б.): 2; 
79) Верный ответ (1 б.): 2; 
80) Верный ответ (1 б.): 1; 
81) Верный ответ (1 б.): 2; 
82) Верный ответ (1 б.): 3; 
83) Верный ответ (1 б.): 2; 
84) Верный ответ (1 б.): 1; 
85) Верный ответ (1 б.): 3; 



55 

 

86) Верный ответ (1 б.): 4; 
87) Верные ответы (2 б.): 1; 2; 5;  
88) Верный ответ (1 б.): 1; 
89) Верный ответ (1 б.): 2; 
90) Верный ответ (1 б.): 2; 
91) Верный ответ (1 б.): 3; 
92) Верные ответы (2 б.): 2; 4; 5;  
93) Верный ответ (1 б.): 3; 
94) Верный ответ (1 б.): 3; 
95) Верный ответ (1 б.): 2; 
96) Верные ответы (3 б.):  
 1;  
 3;  
 4;  
 2;  
97) Верные ответы (2 б.): 1; 4;  
98) Верный ответ (1 б.): 1; 
99) Верный ответ (1 б.): 3; 
100) Верный ответ (1 б.): 1; 
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Практические работы: 

 
Практическая работа № 1 Инструктаж по технике безопасности  
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации 
Практическая работа № 2 Инструктаж по технике безопасности 
Файл как единица хранения и передачи информации 
Практическая работа № 3 Инструктаж по технике безопасности 
Запись информации, конвертация файлов 
Практическая работа № 4 Инструктаж по технике безопасности  
Построение и разработка алгоритмов 
Практическая работа № 5 Инструктаж по технике безопасности 
Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 
Практическая работа № 6 Инструктаж по технике безопасности 
АСУ различного назначения, примеры их использования. 
Практическая работа № 7 Инструктаж по технике безопасности 
Графический интерфейс пользователя. 
Практическая работа № 8 Инструктаж по технике безопасности 
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка 
Практическая работа № 9 Инструктаж по технике безопасности 
Подключение компьютера к сети 
Практическая работа № 10 Инструктаж по технике безопасности  
Использование систем проверки орфографии и грамматики 
Практическая работа № 11 Инструктаж по технике безопасности  
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 
для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 
Практическая работа № 12 Инструктаж по технике безопасности  
Создание реляционной базы данных 
Практическая работа № 13 Инструктаж по технике безопасности  
Средства создания и сопровождения сайта. 
 
 

Задания для проверочных работ на занятии 

Вариант 1 

Какой объем видеопамяти необходим для работы монитора в режиме 600 
´ 800 и палитрой из 64 цветов 

Решение: 

Определим глубину цвета: N = 2i; 64 = 2i ; 26 = 2i ; i = 6 бит 

Количество точек изображения равно: 600 *800 = 480 000 

Требуемый объем видеопамяти равен: 6 бит * 480 000 = 2 880 000бит = 360 
000байт =2,8 Мбайта; 
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Вариант 2 

Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст 
составлен в алфавите мощностью 16 символов. Второй текст в алфавите 
мощностью 256 символов. Во сколько раз количество информации во 
втором тексте больше, чем в первом? 

Дано: Решение: 

N1 = 16 

N2 = 256 

K1 = K2 

I2/I1- ? 

N = 2i 

16 = 2i, i1= 4 бита 

256 = 2i , i2 = 8 бит 

I1= K1 ∙ i1 

I2= K2 ∙ i2 

Т. к. K1 = K2, то 

I2/I1 = i2 / i1 

= 8 /4 = 2 

Ответ: в 2 раза 

 

Вариант 3 

Достаточно ли видеопамяти объемом 256 Кбайт для работы монитора в 
режиме 640 ´ 350 и палитрой из 16 цветов? 

Решение: 

Определим глубину цвета: N = 2i ; 16 = 2i ; i = 4 бит 

Количество точек изображения равно: 640 *350 = 224 000 

Требуемый объем видеопамяти равен: 4бит * 224 000 = 896 000бит = 112 
000байт =109,4 Кбайта; 

109,4 Кбайт 

Ответ: достаточно. 

Вариант 4 

Для записи сообщения использовался 64-символьный алфавит. Каждая 
страница содержит 30 строк. Все сообщение содержит 8775 байт 
информации и занимает 6 страниц. Сколько символов в строке? 

 

Дано: Решение 
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N = 64 

I = 8775 байт 

Кол. стр. = 6 

Кол. строк = 30 

K - ? 

 

I = K ∙ i 

K = I / i 

N = 2i 

I = 8775 байт = 8775 ∙ 8 = 70 200 бит 

64 = 2i , i = 6 бит 

Iоднойстр. = I / кол-во страниц = 
70200 бит / 6 = 11700 бит 

K = 11700 бит/ 6 бит / 30 строк = 65 
символов 

Ответ: 65 символов 

 

Вариант 5 
 
Задание 1 
Составить блок-схему алгоритма для программы: определение чётности числа. 
var x: integer; 
begin 
write ('Введите x: '); 
readln (x); 
if x mod 2 = 0 then 
writeln ('Это четное число') 
elsewriteln ('Это нечетное число'); 
end. 
 
Задание 2 
Составить линейную программу для нахождения площади квадрата. 
var 
а: real; // сторона квадрата 
S: real; // площадь квадрата 
begin 
write ('Введите сторону квадрата: '); 
readln (а); 
S := а*а; 
writeln ('Площадь квадрата равна ',S); 
end. 
 

Вариант 6 
 
Задание 1 
Составить блок-схему алгоритма для программы: минимум из двух значений. 
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var 
x,y: integer; 
min: integer; 
begin 
write ('Введите x и y: '); 
readln (x,y); 
if x 
min := x 
else min := y; 
writeln ('Минимум = ',min); 
end. 
 
Задание 2 
Составить линейную программу для нахождения объёма куба. 
 
var 
а: real; // ребро куба 
v: real; // объём куба 
begin 
write ('Введите данные для ребра куба: '); 
readln (а); 
V := а*а*a; 
writeln ('Объём куба равен ',V); 
end. 
 
 

Вариант 7 
 
Задание 1. 
Построить график функции Y= 2x - 4 cos (x) на отрезке [2; 4] c шагом 0,2 в 
программе MS Excel 
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Вариант 8 

Построить график функции Y= 3x - 2 sin(x) на отрезке [2; 4] c шагом 0,2 в 
программе MS Excel. 

 

 

Вариант 9 

Построить график функции Y= 2 sin(x/3) на отрезке [3,14; 25,12] c шагом 0,9 в 
программе MS Excel. 
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Вариант 10 

Построить график функции Y= 2cos(x/3) на отрезке [3,14; 25,12] c шагом 0,9 в 
программе MS Excel. 

 

 
 

Вариант 1 

1. Информация и информационные процессы в природе, обществе, технике. 
Информационная деятельность человека. 

2. Основы языка разметки гипертекста (НТМL). 

3. Построить таблицу истинности для данного логического выражения Ā v 
B 

 

Вариант 2 
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1. Информация. Свойства информации. Единицы измерения количества 
информации 

2. Функциональная схема компьютера (основные устройства, их функции и 
взаимосвязь). 

3. Дана программа вычисления n-го элемента из ряда чисел Фибоначчи (n2) 
согласно определению ряда: F1=1, F2=2, Fi=Fi-1+Fi-2, i = 3, 4,… Выполните 
тестирование программы. Протестируйте программу при различных 
значениях N. 

Program Numbers_Fib; 

Var K, N, A, B, C: integer; 

Begin 

Writeln (‘введите номер N искомого числа Фибоначчи’); 

Readln (N); 

A:=1; {первый элемент} 

B:=2; {второй элемент} 

For k:=3 to N do { цикл выполняется для получения элементов с 3-го по N-ый} 

begin 

C:=B+A; {новый элемент, с номером k} 

A:=B; {элемент с номером k-1 становится k-2-м элементом } 

B:=C; {элемент с номером k становится k-1-м элементом } 

End; 

Writeln (N,‘- ый элемент последовательности равен’, C); 

End. 

Вариант  3 

1. Кодирование информации. Способы кодирования. 

2. Виды памяти компьютера. 

3. Найдите в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и 
защите информации» 

Вариант4 

1. Программное и аппаратное обеспечение компьютера. 

2. Понятие модели. Материальные и информационные модели. 

3. Перевести число 101,012 из двоичной системы счисления в десятичную. 
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Решение: 

101,012 = 1*22 + 0*21 + 1*20+0*2-1+1*2-2 =4+0+1+0+0,25=5,2510. 

 

Вариант5 

1. Назначение и состав операционной системы компьютера. Загрузка 
компьютера. 

2. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов. 
Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

3. ДНК человека (генетический код) можно представить себе, как некоторое 
слово в четырехбуквенном алфавите, где каждой буквой помечается 
звено цепи ДНК (нуклеотид). Сколько информации в битах содержит 
цепочка ДНК человека, содержащая примерно 1,5∙1023 нуклеотидов? 

Дано: 

 

N = 4 

K = 1,5 ∙ 1023 

I - ? 

Решение 

 

I = K ∙ i 

N = 2i 

4 = 2i 

i = 2 бита 

I = K ∙ i = 1,5 ∙ 1023 ∙ 2 = 3 ∙ 1023 бита 

Ответ: 3 ∙ 1023 бита 

 

Вариант6 

1. Файловая система. Папки и файлы. Имя, тип, путь доступа к файлу. 

2. Линейная алгоритмическая конструкция. Команда присваивания. Пример 
программы. 

3. Как подсчитать частотную характеристику символа алфавита? 

 

Вариант7 

1. Алгоритмическая структура «ветвление». Команда ветвления. Примеры 
полного и неполного ветвления. 
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2. Правовая охрана программ и данных. Защита информации. 

3. Перевести 25,2510 в двоичную СС 

Решение 

  

2510=110012 0,2510=0,012 

Ответ: 25,2510 =11001,012 

 

Вариант8 

1. Алгоритмическая структура «цикл». Циклы со счетчиком и циклы по 
условию. 

2. Программные средства и технологии обработки текстовой информации 
(текстовый редактор, текстовый процессор, редакционно-издательские 
системы). 

3. Какой объем видеопамяти необходим для хранения четырех страниц 
изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая способность 
дисплея- 800 х 600 пикселей? 

Решение. 

Найдем объем видеопамяти для одной страницы: 800*600*24=11520000 бит 
=1440000 байт =1406,25 Кб ≈1, 37 Мб 

1,37*4 =5,48 Мб ≈5.5 Мб для хранения 4 страниц. 

Ответ: 5,5 Мб 

Вариант 9 

1. Технология решения задач с помощью компьютера (моделирование, 
формализация, алгоритмизация, программирование). 

2. Программные средства и технологии обработки числовой информации 
(электронные калькуляторы и электронные таблицы) 

3. Написать линейную программу на языке Паскаль для нахождения 
гипотенузы треугольника и реализовать её в среде Pascal ABC.NET 

 

var 
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a,b: real; // катеты 

c: real; // гипотенуза 

begin 

write('Введите катеты прямоугольного треугольника: '); 

readln(a,b); 

c := sqrt(a*a+b*b); 

writeln ('Гипотенуза = ',c); 

end. 

Вариант 10 

1. Компьютерная графика. Аппаратные средства (монитор, видеокарта, 
видеоадаптер, сканер и др.). Программные средства (растровые и 
векторные графические редакторы, средства деловой графики, 
программы анимации и др.). 

2. Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация в сетях. 

3. Дана программа на Паскале для определения чётности числа: 

var x: integer; 

begin 

write ('Введите x: '); 

readln (x); 

if x mod 2 = 0 then 

writeln ('Это четное число') 

elsewriteln ('Это нечетное число'); 

end. 

Нарисовать блок- схему алгоритма по данной программе. 

Вариант11 

1. Технология хранения, поиска и сортировки данных (базы данных, 
информационные системы). Табличные, иерархические и сетевые базы 
данных. 

2. Способы записи алгоритмов (описательный, графический, на 
алгоритмическом языке, на языке программирования). 

3. Создать три слайда презентации на тему: «Комбинат «НЛМК» - моё 
будущее» 

Вариант12 
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1. Глобальная сеть Интернет и ее информационные сервисы (электронная 
почта, файловые архивы и пр.). Поиск информации. 

2. Основные характеристики компьютера (разрядность, тактовая частота, 
объем оперативной и внешней памяти, производительность и др.) 

3. Используя редактор математических формул Microsoft  Equation  3.0, 
создать в текстовом процессоре MS Word формулу 

 

Вариант13 

1. Гипертекст. Технология WWW (WorldWideWeb — Всемирная паутина). 

2. Логические основы компьютера. 

3. Решить задачу в программе MS Excel. 

Найти глубину самого мелкого озера, площадь самого обширного озера и 
среднюю высоту над уровнем моря. 

 

Вариант14 

1. Основные этапы развития вычислительной техники. Информатизация 
общества. 

2. Структурное программирование. Язык Паскаль. 

3. Дана база данных «Студенты». Сделать отчёт, используя поля: номер 
группы, Фамилия, Имя, Отчество. 

Вариант15 

1. Системы счисления. Перевод из 10 –ой системы счисления в двоичную и 
обратно. 

2. Архитектура компьютера. Материнская плата. 

3. Постройте график функции y =(x-2)/(5+2x) на отрезке от -1 до 1 с шагом 
0,25 в MS Excel. 
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Задачи 

Тема 1:Задачи на избыток-недостаток одного из реагентов 

1. Смешали 7,3 г хлороводорода с 4 г аммиака. Какая масса соли при этом 
образуется? 

Ответ. 10,7 г. 
2. К 250 г 12%-го раствора нитрата серебра добавили 300 г 4%-го раствора 
хлорида натрия. Вычислить массу образовавшегося осадка. 

Ответ. 25,3 г. 
3. Раствор, содержащий 26,1 г нитрата бария, смешали с 52 мл 26%-го раствора 
сульфата натрия ( = 1,3 г/мл). Какие вещества и в каких количествах остались в 
растворе после того, как осадок был отфильтрован? 

Ответ. 0,2 моль NaNO3 и 0,02 моль Na2SO4. 
4. Смешали 100 мл 20%-го раствора серной кислоты ( = 1,14 г/мл) и 400 г 5,2%-
го раствора хлорида бария. Определить количество осадка и концентрации 
веществ, находящихся в растворе после отделения осадка. 

Ответ. 0,1 моль BaSO4; 2,6%-й р-р Н2SO4 и 1,5%-й р-р HCl. 
5. Взаимодействие 13 г цинка и 0,3 моль концентрированной серной кислоты 
проходит с выделением сероводорода. Сколько моль концентрированной 
серной кислоты расходуется на солеобразование, а сколько – на окислительно-
восстановительный процесс? 

Ответ. 0,2 и 0,05 моль. 
6. К 101 мл 20%-го раствора хлорида аммония ( = 1,06 г/мл) добавили 125 мл 
18%-го раствора гидроксида натрия ( = 1,2 г/мл) и полученный раствор 
прокипятили. Вычислить массовые доли веществ, содержащихся в конечном 
растворе, если потерями воды можно пренебречь. 

Ответ. 9,35% NaCl, 4,4% NaOH. 
7. К 250 мл 0,1М раствора нитрата магния добавили 194 мл 4,3%-го раствора 
гидроксида бария  ( = 1,03 г/мл). Определить молярные концентрации 
соединений, содержащихся в растворе, если суммарный объем раствора после 
отделения осадка уменьшился на 4 мл. 

Ответ. По 0,057 моль/л Ba(NO3)2 и Ba(OH)2. 
8. К 90,1 мл 12%-го раствора аммиачной селитры ( = 1,11 г/мл) прибавили 75 г 
25%-го раствора гидроксида калия. Раствор выпарили, остаток прокалили. 
Рассчитать массы веществ в твердом остатке после прокаливания. 

Ответ. 12,75 г KNO2 и 10,36 г KOH. 
9. К 100 мл 10,6%-го раствора хлорида кальция ( = 1,05 г/мл) добавили 100 мл 
38,55%-го раствора карбоната натрия ( = 1,1 г/мл). Определить массовые доли 
соединений в полученном растворе. 

Ответ. 5,7% NaCl и 15,5% Na2CO3. 
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Задачи 

Тема 2: Задачи на примеси и практический выход в реакции 

1. Какой объем (н.у.) углекислого газа выделится при обработке 15 г карбоната 
натрия, содержащего 15% примесей, избытком соляной кислоты? 

Ответ. 2,69 л. 
2. Какую массу кислорода можно получить при нагревании 20 г перманганата 
калия, если реакция разложения протекает с выходом 86%? 

Ответ. 1,74 г. 
3. При обработке соляной кислотой 100 г стали, содержащей в виде примесей 
сульфид железа(II), выделился сероводород, на поглощение которого было 
затрачено 22,7 г 10%-го раствора нитрата свинца. Вычислить массовую долю 
серы в стали. 

Ответ. 0,22%. 
4. Какую массу кальция можно получить из 120 г карбоната кальция с 
помощью двухстадийного процесса, если выход продукта на каждой стадии 
составляет 90%? 

Ответ. 38,88 г. 
5. При обжиге 100 г известняка получили 40 г углекислого газа. Считая, что 
весь карбонат кальция разложился, найти его содержание в данном образце 
известняка. 

Ответ. 90,9%. 
6. Рассчитать, какую массу питьевой соды необходимо взять для погашения 
уксусной кислоты, чтобы получить 112 л (н.у.) углекислого газа, если массовая 
доля гидрокарбоната натрия в соде составляет 92%. 

Ответ. 456,52 г. 
7. При взаимодействии 380 г свинцового блеска с соляной кислотой 
образовалось 51 г сероводорода. Определить массовую долю примесей в 
свинцовом блеске. 

Ответ. 5,66%. 
8. Из 70 г негашеной извести получили 90 г гашеной извести. Определить 
массовую долю выхода продукта реакции по сравнению с теоретически 
возможным. 

Ответ. 97,3%. 
9. Определить объем (н.у.) аммиака, который можно получить действием 
гидроксида натрия на хлорид аммония массой 120 г, если производственные 
потери аммиака составляют 25%. 

Ответ. 37,7 л. 
 

Задачи 

Тема 3: Вывод формул вещества 

Вариант №1 

1. Выведите формулу вещества, 
Вариант №2 

1. Выведите формулу вещества, 
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содержащего 82,75% углерода и 
17,25% водорода. 
Относительная плотность паров 
этого вещества по воздуху 
равна 2. 

( Ответ С4Н10) 
 
2. Дано 

m(вещества) = 4,2г 
m(СО2) = 13,2г 
m(Н2О) = 5,4г 
Д возд. (вещества) = 2,9 
 
              МФ -? 
( Ответ С6Н12) 

содержащего 81,8% углерода и 
18,2% водорода. Относительная 
плотность паров этого вещества 
по водороду равна 22. 

( Ответ С3Н8) 
 
2. Дано 

m(вещества) = 4,3г 
m(СО2) = 13,2г 
m(Н2О) = 0,7г 
Д Н2 (вещества) = 43 
 
              МФ -? 
( Ответ С6Н14) 

 
Вариант №3 

1. Выведите формулу вещества, 
содержащего 85,71% углерода и 
14,29% водорода. 
Относительная плотность паров 
этого вещества по водороду 
равна 21. 

( Ответ С3Н6) 
 
2. Дано 

m(вещества) = 4,4г 
m(СО2) = 13,2г 
m(Н2О) = 0,8г 
Д возд. (вещества) = 1,52 
 
              МФ -? 
( Ответ С3Н8) 

Вариант №4 

1. Выведите формулу вещества, 
содержащего 85,7% углерода и 
14,3% водорода. Относительная 
плотность паров этого вещества 
по водороду равна 14. 

( Ответ С2Н4) 
 
2. Дано 

m(вещества) = 3,6г 
m(СО2) = 11г 
m(Н2О) = 5,4г 
Д Н2 (вещества) = 2,9 
 
              МФ -? 
( Ответ С5Н12) 

 
Вариант №5 

1. Выведите формулу вещества, 
содержащего 92,3% углерода и 
7,3% водорода. Относительная 
плотность паров этого вещества 
по водороду равна 13. 

( Ответ С2Н2) 
2. Дано 

m(вещества) = 36г 
m(СО2) = 52,8г 
m(Н2О) = 21,6г 
Мr (вещества) = 180 

Вариант №6 

1. Выведите формулу вещества, 
содержащего 80% углерода и 
20% водорода. Относительная 
плотность паров этого вещества 
по водороду равна 15. 

( Ответ С2Н6) 
2. Дано 

m(вещества) = 6,2г 
V(СО2) = 4.48л 
m(Н2О) = 9г 
V(N2) = 2,24л 
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              МФ -? 
( Ответ С6Н12О6) 

Д Н2 (вещества) = 15,5 
              МФ -? 
( Ответ СН5N)) 

Вариант №7 

1. Выведите формулу вещества, 
содержащего 37,5% углерода , 
50% кислорода и 12,5% 
водорода. Относительная 
плотность паров этого вещества 
по водороду равна 16. 

( Ответ СН4О) 
 
2. Дано 

m(вещества) = 0,9г 
m(СО2) = 1,76г 
m(Н2О) = 1,26г, содержится 
азот 
Д Н2 (вещества) = 2,9 
              МФ -? 
( Ответ С2Н7N) 

Вариант №8 

1. Выведите формулу 
фторпроизводного предельного 
углеводорода, содержащего 73% 
фтора ,23% углерода и 4% 
водорода. Относительная 
молекулярная масса этого 
соединения 52. 

( Ответ СН2F2) 
 
2. Дано 

m(вещества) = 25,2г 
V(СО2) = 40,32г 
m(Н2О) = 32,4г 
Д Н2 (вещества) = 21 
              МФ -? 
( Ответ С3Н6) 

 

Выполнить упражнения 

Тема 1: Предельные углеводороды 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

1. ацетат калия → этан → X → этанол → диэтиловый эфир 

2.CaC2 → этин → этаналь 

3. метан →  этан →  хлорэтан →  бутан →  углекислый газ 

CH4→ C2H6→ C2H5Cl → C4H10 → CO2 
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Выполнить упражнения 

Тема 2: Непредельные углеводороды 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

 

 

Карточки-задания 

Тема 1: Классы углеводородов 

Заполни пропуски 
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Карточки-задания  

Тема 2: ПСХЭ 

 

 

Карточки-задания  

Тема 3: Металлы 

 

ТЕСТЫ 

Тест №1  тема «Вещество» 
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Вариант 1 

1.В каком ряду перечислены два сложных вещества и одно простое? 
а) кислород, азот, вода                б) хлор, аммиак, углекислый газ 
в) водород, бром, углерод           г) алмаз, оксид кремния (IV), медь  
2. Какое утверждение справедливо для понятия «химический элемент»? 
а) носитель химических свойств б) разрушается в химических реакциях 
в) вид атомов, обладающих одинаковыми свойствами, в том числе 
одинаковой относительной атомной массой 
г) мельчайшая частица вещества 
3. Какое выражение верно? 
а) атом аммиака (NH3)                 б) молекула кислорода 
в) атом углекислого газа              г) молекула алмаза 
4. Какие явления с участием воды сопровождаются химической 
реакцией? 
а) замерзание воды                     б) испарение воды 
в) растворение в воде натрия    г) кипение воды 
5. Общее число электронов у иона хрома Cr3+ 

а) 21        б) 24в) 27        г) 52 
6. Определите химический элемент по составу его атомной частицы – 
18p,20n ,18e 
а) F          б) Ca         в) Ar       г) Sr 
7. Чему равна относительная молекулярная масса гидроксида бария 
(Ba(OH)2) 
а) 78       б) 178           в) 171        г) 191 
8. Приведены формулы веществ, определите, где формула записана 
неверно: 
а) H2O, Na2O                                         б) HCI, P2O5 

в) КСI, KS                                             г) CO2, SO2 
9. Укажите вещество с ковалентной связью 
а) хлорид магния                   б) сероводород 
в) сульфид кальция                г) фосфид калия 

10. Для какого вещества характерна ионная кристаллическая решетка? 
а) алмаза                                                    б) фторида калия 
в) оксида углерода                                    г) кислорода 

 

Вариант 2 

1.В каком выражении речь идет о химическом элементе кислород, а не о 
простом веществе? 
а) кислородом дышат все живые существа          б) кислород не имеет 
запаха и цвета 
в) кислород плохо растворяется в воде                г) кислород входит в 
состав воды 
2. Чем химическая реакция отличается от физического процесса? 
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а)   ничем         б) в результате химической реакции образуется новое 
вещество 
в) сопровождается выделением тепла               г) выделяется газ 
3. Что показывает химическая формула: 5H2SO4? 
а) одну молекулу серной кислоты            б) качественный состав серной 
кислоты             в) пять молекул серной кислоты           
г) относительную атомную массу 
4. Какова единица измерения  молярной массы? 
а) г           б) г/моль                в) это безразмерная величина 
5. Что одинаково для молекул HCI, HBr 
а) масса                                             б)качественный состав 
в) массовая доля водорода              г) число атомов в молекуле 
6. Укажите элементы, между которыми образуется ионная связь 
а) углерод и сера                                б) водород и кислород 
в) кремний и водород                         г) литий и азот 
7. Чему равна относительная молекулярная масса гидроксида алюминия 
(AL(OH)3) 
а) 71      б) 178          в) 78        г) 191 
8. Приведены формулы веществ, определите, где формула записана 
неверно: 
а) K2O, Na2O                                         б) H2Br, N2O5 

в) HСI, K2S                                           г) SiO2, SO2 
9. Массовая доля хлора в его оксиде равна 59,66%. Укажите формулу 
оксида: 
а) CI2O                                                   б) CI2O3 

в) CI2O5                                                  г) CI2O7 
10.   В каком ряду перечислены два сложных вещества и одно простое? 
а) кислород, азот, вода                            б) хлор, аммиак, углекислый газ 
в) водород, бром, углерод                      г) алмаз, оксид кремния (IV), медь  

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№1 Б В Б В Г В Б В Б Б 
№2 Г Б В Б Г Г Б Б В Б 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Правильные ответы на 10 вопросов 
4 балла Правильные ответ на 9-8 вопросов  
3 балла Правильные ответ на  7 вопросов  
2 балла задание не выполнено, менее 7 верных ответов 

 

Тест №2 тема «Металлы» 

I вариант 
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Часть А 

1. Какой металл встречается в земной коре в чистом виде: 
а) свинец, б) медь, в) натрий, г) железо 
2. Какой процесс называют пирометаллургией: 
а) получение металлов из растворов солей, 
б) получение металлов при обжиге минералов, 
в) получение металлов с помощью электрического тока, 
г) получение металлов с помощью бактерий 
3. Какие восстановители используют для восстановления металлов из их 
оксидов:а) С, СО2, Н2,  б) СО, Н2, Al,   в) Mg, СО2, Н2,       г) Fe, Zn, Sn 
4. Какие металлы относятся к щелочным:  
а) Na, Mg, Al;  б) K, Li, Na;  в) Ca, Sr, Ba;  г) Be, Mg, Ca 
5. В каком ряду элементов радиус атомов увеличивается:  
а) K, Na, Li;  б) Be, Mg, Ca;  в) Na, Mg, Al;  г) Ca, Mg, Be 
6. У какого металла сильнее выражены восстановительные свойства:  
а) Al,   б) Na,    в) Mg,  
7. Какой из металлов используется в самолетостроении:  
а) железо, б) магний, в) алюминий, г) серебро 
8. Какая реакция относится к реакциям замещения:  
а) Al2O3+HCl→,  б) Na2O + H2O→,  в) Fe + H2SO4 →,  г) CaCO3 →. 
9. Определите коэффициент перед восстановителем в уравнении:  

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O 
а) 1,  б) 2,  в) 3,  г) 4 
10. Закончите уравнение и определите сумму всех коэффициентов: Na+H2O=… 
а) 4,  б) 5,  в) 6,  г) 7 
Часть В 

11. Установите соответствие между формулой элемента и его высшим оксидом: 
1. Na                                                             А) Na2O2 
2. Mg                                                            Б) Al2O3 
3. Al                                                              В) PbO 
4. Pb                                                              Г) PbO2 
                                                                       Д) MgO 
                                                                       Е) Na2O 
12. Установите соответствие между формулой оксида и его характером: 
1. К2О                                                           А) кислотный 
2. СаО                                                           Б) основный 
3. ВеО                                                           В) амфотерный 
4. Fe2O3 

Часть С 

1. Решите цепочку превращений:  
Al2S3←Al→Al(OH)3→ Al2O3→AlCl3 
2. Решите задачу. 
Какую массу железа можно получить алюминотермическим методом из 1 кг 
оксида железа (III), содержащего 9% примесей. 
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Тест №2 тема «Металлы» 

II вариант 

Часть А 

1. Какой металл встречается в земной коре только в виде соединений: 
а) серебро, б) медь, в) натрий, г) ртуть. 
2. Какой процесс называют гидрометаллургией: 
а) получение металлов из растворов солей, 
б) получение металлов при обжиге минералов, 
в) получение металлов с помощью электрического тока, 
г) получение металлов с помощью бактерий 
3. Какие восстановители используют для восстановления металла из соли 
CuSO4: 
а) С, СО2, Н2,  б) СО, Н2, Al,   в) Mg, СО2, Н2,   г) Fe, Zn, Sn 
4. Какие металлы относятся к щелочно-земельным:  
а) Na, Mg, Al;  б) K, Li, Na;  в) Ca, Sr, Ba;  г) Be, Mg, Ca 
5. В каком ряду элементов радиус атомов уменьшается:  
а) K, Na, Li;  б) Be, Mg, Ca;  в) Na, Mg, Al;  г) Ca, Mg, Be 
6. Какой металл не реагирует с растворами солей: 
 а) Al,   б) Na,    в) Mg,   г) Сu 
7. Какой из металлов входит в состав костной ткани: а) железо, б) магний, в) 
алюминий, г) кальций 
8. Какая реакция относится к реакциям соединения: 
 а) Al2O3+HCl→,  б) Na2O + H2O→,  в) Fe + H2SO4 →,  г) CaCO3 →. 
9. Определите коэффициент перед восстановителем в уравнении:  

Са + HCl = CaCl2 + H2O 
а) 1,  б) 2,  в) 3,  г) 4 
10. Закончите уравнение и определите сумму всех коэффициентов: 
Al+H2SO4=… 
а) 4,  б) 5,  в) 6,  г) 7 
Часть В 

11. Установите соответствие между элементом и его электронной формулой: 
1. Na                                                             А) 3s2 

2. Mg                                                            Б) 3s23p1 

3. Al                                                              В) 2s2 

4. Pb                                                              Г) 3s1 

                                                                       Д) 6s26p2 

                                                                       Е) 4s24p2 

12. Установите соответствие между формулой гидроксида и его характером: 
1. КОН                                                                 А) кислотный 
2. Са(ОН)2                                                           Б) основный 
3. Ве(ОН)2                                                           В) амфотерный 
4. Fe(OН)3 

 

Часть С 
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14. Решите цепочку превращений:  
Са → СаО → Са(ОН)2 → СаCl2 → Ca(OH)2 → CaO 
15. Решите задачу. 
Какую массу оксида углерода (IV)  можно получить при термическом 
разложении 1 кг природного мела (карбоната кальция) содержащего 12% 
примесей. 
 

Тест №2 тема «Металлы» 
III вариант 

Часть А. 
1. Электронная формула атома магния: 

а) 1s22s2,  б) 1s22s22p2,  в) 1s22s22p1,  г)1s22s22p63s2 
2. Электронная формула внешнего энергетического уровня атомов 

элементов главной подгруппы II группы Периодической системы:  
а) ns1,   б) ns2,  в) ns2np1,  г) ns2np2 

3. Тип химической связи в простом веществе литии: а) ионная, 
б)ковалентная полярная, в) ковалентная неполярная, г) металлическая 

4. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими 
свойствами: а) бериллий, б) кальций, в) магний, г) стронций 

5. Радиус атомов элементов 3-го периода с увеличением заряда ядра от 
щелочного металла к галогену: а) изменяется периодически, б) не 
изменяется, в) увеличивается, г) уменьшается. 

6. Атом алюминия отличается от иона алюминия: а) зарядом ядра, б) 
радиусом частицы, в) числом протонов, г) числом нейтронов 

7. Наиболее энергично реагирует с водой:  
а) калий, б) кальций, в) скандий, г) магний. 

8. С разбавленной серной кислотой не взаимодействует:  
а) железо, б) никель, в) платина, г) цинк. 

9. Гидроксид цинка взаимодействует с веществом, формула которого: 
 а) KOH (р-р),  б) NaCl (р-р),  в) KNO3 (p-p),   г) BaSO4 

10. Ряд, в котором все вещества реагируют с цинком: а) HCl, NaOH, H2SO4,  
б) CaO, HCl, HNO3,  в) KOH, HgO, H3PO4,  г) H2, O2, CO2 

Часть В. 

11. Установите соответствие междуоксида и соответствующего ему 
гидроксида: 

1. СuO                                                                               A. CuOH 
2. Na2O                                                                              Б. Fe(OH)3 
3. Cu2OВ. NaOH 
4. FeOГ. Cu(OH)2 
Д. Fe(OH)2 

12. Установите соответствие между левой и правой частями уравнения: 
1. 2Na+O2=                                                                 А. MgCO3+H2 
2. K2O+H2O=                                                              Б. 2KOH +H2 
3. Cu(OH)2+H2SO4=                                                   В. Na2O2 
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4. Mg+H2CO3=                                                            Г. 2KOH 
Д. CuSO4+2H2O 
E. 2Na2O 
Часть С. 

1. Решите цепочку превращений: 

Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe 
2.Решите задачу. Вычислите массу меди, которая образуется при 
восстановлении водородом 250г оксида меди(II), содержащей 10% 
примесей. 

 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 12 - 10 9 - 8 7 6 и менее 

 

Тест № 3 тема «Периодический закон и периодическая система 

 химических элементов Д.И. Менделеева» 

Вариант 1 

 А1. У атома серы число электронов на внешнем уровне и заряд ядра равны 
соответственно 
  1) 4 и +16         2) 6 и +32           3) 6 и +16             4) 4 и +32 
А2. Сходное строение внешнего электронного слоя имеют атомы мышьяка и  
  1) фосфора         2) селена            3) германия         4) ванадия 
А3. В ряду химических элементов:алюминий→кремний→фосфор→сера 
   высшая степень окисления 
    1) увеличивается                                          3) не изменяется 
    2) уменьшается                                            4) сначала увеличивается, а потом 
уменьшается 
А4. Притяжение электронов внешнего слоя к ядру увеличивается в ряду 
1) Si-P-N            2) S-P-As             3) Na-K-Rb            4) Si-Ca-K 
А5. В ряду   Ве-В-С-N происходит 
   1) увеличение радиуса атомов            
   2) увеличение силы притяжения валентных электронов к ядру 
   3) уменьшение электроотрицательности 
   4) уменьшение числа валентных электронов 
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А6. В порядке усиления неметаллических свойств расположены 
1) S-Se          2) Se-Br           3) Br-I             4) I-Te 
А7. Наибольший радиус у атома 
   1) брома             2) цинка             3) кальция               4) германия 
А8. Наибольшей восстановительной активностью обладает 
   1) Si              2) Р            3) S             4) С1 
А9. Высший оксид состава ЭО образуют все элементы 
   1) IV А группы        2) IIА группы        3) IV периода        4) II периода 
А10. По номеру периода можно определить  
   1) количество электронов на внешнем уровне атома      3) заряд ядра атома 
   2) количество всех электронов в атоме                             4) число 
энергетических уровней в атоме 
А11. Сколько энергетических уровней в атоме скандия? 
   1) 1          2) 2          3) 3           4) 4 
А12. Оцените правильность суждений 
А. Металлические и восстановительные свойства элементов в главных 
подгруппах с ростом заряда ядра увеличиваются. 
Б. В периоде с ростом заряда ядра основные свойства оксидов и гидроксидов 
увеличиваются. 
  1) верно только А             2) верно только Б        3) верны оба суждения       4) 
оба суждения неверны 
А13. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид 
    1) КОН           2) NaOH             3) RbOH           4) CsOH 
А14. Кислотные свойства наиболее выражены у 
    1) Br2O7           2) SeO3            3) As2O5            4) GeO2 
В1. В ряду химических элементов Na ─ Mg─ А1: 
   1) уменьшаются заряды ядер атомов 
   2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое 
   3) уменьшается электроотрицательность 
   4) уменьшается радиус атомов 
   5) усиливаются металлические свойства 
В2. В ряду химических элементов F─ Br ─ I: 
   1) все элементы имеют высшую степень окисления, равную номеру группы 
   2) ослабевают неметаллические свойства 
   3) увеличивается высшая степень окисления 
   4) увеличивается радиус атомов 
   5) образуют летучие водородные соединения с общей формулой НЭ  

 

Тест № 3 тема «Периодический закон и периодическая система 

 химических элементов Д.И. Менделеева» 

Вариант 2 

А1. Число электронов в атоме аргона равно числу электронов в ионе 
   1) Са2+              2) Al3+             3)Na+             4) F─ 

А2. Сходное строение внешнего электронного слоя имеют атомы кремния и  
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1) фосфора         2) селена            3) германия            4) ванадия 
А3. В ряду химических элементов: 
алюминий→кремний→фосфор→сера    радиус атома 
    1) увеличивается                                          3) не изменяется 
    2) уменьшается                                            4) сначала увеличивается, а потом 
уменьшается 
А4. Способность отдавать электроны  увеличивается в ряду 
1) Si-P-S            2) S-P-Cl             3) Na-K-Rb            4) Ca-K-Na 
А5. В ряду   Ве-В-С-N происходит 
   1) увеличение радиуса атомов            
   2) уменьшение силы притяжения валентных электронов к ядру 
   3) увеличение электроотрицательности 
   4) уменьшение числа валентных электронов 
А6. Металлические свойства усиливаются в ряду 
1) Mg-Ca-Ba          2) Na-Mg-Al           3) K-Ca-Fe            4) Se-Ca-Mg 
А7. Наибольшую энергию надо затратить на отрыв электрона от атома  
   1) серы             2) кремния             3) кальция               4) мышьяка 
А8. Оцените правильность суждений 
А. В главной подгруппе с ростом заряда ядра происходит ослабление 
кислотных свойств гидроксидов. 
Б. В периоде с ростом заряда ядра происходит усиление неметаллических 
свойств элементов. 
  1) верно только А             2) верно только Б        3) верны оба суждения       4) 
оба суждения неверны 
А9. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид 
    1) фосфора           2) кальция             3) магния           4) бария 
А10. Элемент, проявляющий наиболее ярко выраженные металлические 
свойства 
   1) А1            2) Мg            3) Na           4) Si 
А11. В ряду В→С→N→О окислительные свойства  
   1) ослабевают           2) усиливаются          3) не изменяются            
4) изменяются периодически 
А12. В главных подгруппах с повышением порядкового номера металлические 
свойства элемента 
    1) усиливаются          2) ослабевают          3) не изменяются            
4) изменяются периодически 
А13. В ряду Na→К→Rb→Cs способность металлов отдавать злектроны 
  1) ослабевает           2) усиливается          3) не изменяется            
4) изменяется периодически 
А14. Элемент, в атоме которого на внешнем уровне находится четыре 
электрона 
   1) бериллий        2) титан          3) германий        4) фосфор 
В1. В ряду химических элементов Li ─ Ве ─ В:  
   1) уменьшаются заряды ядер атомов 
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   2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое 
   3) уменьшается электроотрицательность 
   4) уменьшается радиус атомов 
   5) усиливаются металлические свойства 
В2. Для элементов 3-го периода характерны   
   1) уменьшение радиуса атома при увеличении заряда ядра 
   2) одинаковое число валентных электронов 
   3) одинаковое число электронных уровней у атомов 
   4) увеличение кислотного характера высших гидроксидов, образованными 
этими элементами 
   5) одинаковое агрегатное состояние при обычных условиях 

 

Тест № 3 тема «Периодический закон и периодическая система 

 химических элементов Д.И. Менделеева» 

Вариант 3 

А1. Число валентных электронов в атоме стронция равно 
  1) 2         2) 3         3) 4             4) 38 
А2. Чем определяется место химического элемента в периодической системе 
Д.И.Менделеева? 
   1) количеством электронов на внешнем уровне атома   3) зарядом ядра атома 
   2) количеством нейтронов в ядре                                      4) массой атома 
А3. Пара элементов, обладающих наиболее сходными химическими свойствами 
-это 
   1) Са и К             2) Nа и К        3) В и С         4) С и О 
А4. В каком ряду химические элементы расположены в порядке убывания их 
атомных радиусов?   
1) N, C, B        2) N, P, As        3) Na, Mg, K         4) Si, C, N 
А5. Наибольшей восстановительной активностью обладает 
   1) Si              2) Р            3) S             4) С1 
А6. Формула высшего оксида, образованного элементом четвертой группы 
    1) ЭО2           2) Э2О3           3) ЭО3             4) Э2О5 
А7. В ряду химических элементов Si─ Р ─ S 
   1) увеличивается число валентных электронов в атомах 
   2) уменьшается число валентных электронов в атомах 
   3) уменьшается электроотрицательность 
   4) увеличиваются радиусы атомов 
А8. Притяжение электронов внешнего слоя к ядру увеличивается в ряду 
1) Si-P-N            2) S-P-As             3) Na-K-Rb            4) Si-Ca-K 
А9. Оцените правильность суждений 
А. Элементы главной подгруппы имеют одинаковое число электронов на 
внешнем уровне 
Б. В главных подгруппах восстановительная способность усиливается с 
уменьшением радиуса атома 



 82

  1) верно только А             2) верно только Б        3) верны оба суждения       4) 
оба суждения неверны 
А10. Высшая степень окисления в ряду химических элементов хлор- бром-йод 
   1) увеличивается    2) не изменяется    3) уменьшается    4) изменяется 
периодически 
А11. В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления 
металлических свойств? 
1) Br- Se- K      2) Mg- Al- Si       3) N- Li- C         4) S- Cl – P 
А12. В порядке усиления неметаллических свойств расположены 
1) S-Se          2) Se-Br           3) Br-I             4) I-Te 
А13. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид 
    1) КОН           2) NaOH             3) RbOH           4) CsOH 
А14. Кислотные свойства наиболее выражены у 
    1) Br2O7           2) SeO3            3) As2O5            4) GeO2 
В1. В ряду химических элементов Na ─ Mg─ А1: 
   1) уменьшаются заряды ядер атомов 
   2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое 
   3) уменьшается электроотрицательность 
   4) уменьшается радиус атомов 
   5) усиливаются металлические свойства 
В2. В ряду химических элементов F─ Br ─ I: 
   1) все элементы имеют высшую степень окисления, равную номеру группы 
   2) ослабевают неметаллические свойства 
   3) увеличивается высшая степень окисления 
   4) увеличивается радиус атомов 
   5) образуют летучие водородные соединения с общей формулой НЭ 

 

Тест № 3 тема «Периодический закон и периодическая система 

 химических элементов Д.И. Менделеева» 

Вариант 4 

А1. Число электронов в атоме аргона равно числу электронов в ионе 
   1) Мg2+              2) Al3+             3)Na+             4) С1 ─ 

А2. Сходное строение внешнего электронного слоя имеют атомы  серы и  
1) фосфора         2) селена            3) германия            4) ванадия 

А3. В ряду химических элементов: 
алюминий→кремний→фосфор→сера    радиус атома 
    1) увеличивается                                          3) не изменяется 
    2) уменьшается                                            4) сначала увеличивается, а потом 
уменьшается 
А4. Способность отдавать электроны  увеличивается в ряду 
1) Si-P-S            2) S-P-Cl             3) Na-K-Rb            4) Ca-K-Na 
А5. В ряду   Ве-В-С-N происходит 
   1) уменьшение числа валентных электронов 
   2) уменьшение силы притяжения валентных электронов к ядру 
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   3) увеличение электроотрицательности 
   4) увеличение радиуса атомов            
А6. Металлические свойства усиливаются в ряду 
1) Mg-Ca-Ba          2) Na-Mg-Al           3) K-Ca-Fe            4) Se-Ca-Mg 
А7. Наибольшую энергию надо затратить на отрыв электрона от атома  
   1) серы             2) кремния             3) кальция               4) мышьяка 
А8. Оцените правильность суждений 
А. В главной подгруппе с ростом заряда ядра происходит ослабление 
кислотных свойств гидроксидов. 
Б. В периоде с ростом заряда ядра происходит усиление неметаллических 
свойств элементов. 
  1) верно только А             2) верно только Б        3) верны оба суждения       4) 
оба суждения неверны 
А9. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид 
    1) фосфора           2) кальция             3) магния           4) бария 
А10. Элемент, проявляющий наиболее ярко выраженные металлические 
свойства 
   1) А1            2) Мg            3) Na           4) Si 
А11. В ряду В→С→N→О окислительные свойства  
   1) ослабевают           2) усиливаются          3) не изменяются           4) 
изменяются периодически 
А12. В главных подгруппах с повышением порядкового номера металлические 
свойства элемента 
    1) усиливаются          2) ослабевают          3) не изменяются           4) 
изменяются периодически 
А13. В ряду Na→К→Rb→Cs способность металлов отдавать злектроны 
  1) ослабевает           2) усиливается          3) не изменяется           4) изменяется 
периодически 
А14. Элемент, в атоме которого на внешнем уровне находится четыре 
электрона 
   1) бериллий        2) титан          3) германий        4) фосфор 
В1. В ряду химических элементов Li ─ Ве ─ В:  
   1) уменьшаются заряды ядер атомов 
   2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое 
   3) уменьшается электроотрицательность 
   4) уменьшается радиус атомов 
   5) усиливаются металлические свойства 
В2. Для элементов 3-го периода характерны   
   1) уменьшение радиуса атома при увеличении заряда ядра 
   2) одинаковое число валентных электронов 
   3) одинаковое число электронных уровней у атомов 
   4) увеличение кислотного характера высших гидроксидов, образованными 
этими элементами 
   5) одинаковое агрегатное состояние при обычных условиях 
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Ключ 

 варианты 
Задание 1 2 3 4 

А1 3 1 1 4 
А2 1 3 3 2 
А3 1 2 2 2 
А4 1 3 4 3 
А5 2 3 1 3 
А6 2 1 1 1 
А7 3 1 1 1 
А8 1 3 1 3 
А9 2 4 1 4 

А10 4 3 2 3 
А11 4 2 1 2 
А12 1 1 2 1 
А13 4 2 4 2 
А14 1 3 1 3 
В1 24 24 24 24 
В2 245 134 245 134 

 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 16 - 14 13 - 12 11 - 10 
9 и 

менее 

 

Тест № 4 тема «Основные понятия и законы химии» 

1.Совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра 
1) Атом 
2) Химический элемент 
3) Простое вещество 
4) Сложное вещество 

2.Электронейтральная частица, состоящая из положительно заряженного ядра и 
отрицательно заряженных электронов 

1) Молекула 
2) Ион 
3) Атом 
4) Химический элемент 
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3.Электронейтральные частицы вещества, определяющие его химические 
свойства 

1) Молекулы 
2) Ионы 
3) Атомы 
4) Химические элементы 

4.Вещества, имеющие одинаковый качественный состав 
1) SO2,  CO2 
2) Na2O,  N2O 
3) CH4, C6H6 
4) CrO3, SO3 

5. Сложное вещество 
1) Серое олово 
2) Красный фосфор 
3) Графит 
4) Поваренная соль 

6. Вещества, имеющие разный количественный состав 
1) Na2O,  K2O 
2) H2S,H2SO3 
3) NHO2, PH3 
4) HNO2, HNO3 

7. Простое вещество 
1) Вода 
2) Сода 
3) Водород 
4) Углекислый газ 

8.Массовая доля 50г сахара, который растворили в 200г воды 
1) 25 
2) 4 
3) 8 
4) 20 

9.Масса растворенного вещества, содержащегося в 200г раствора с массовой 
долей 10% 

1) 10 
2) 20 
3) 30 
4) 40 

10. Формула вещества, у которого наименьшая массовая доля кислорода в 
оксиде 

1) NO 
2) CO 
3) CaO 
4) FeO 

11. Аллотропные модификации углерода 
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1) Графит 
2) Озон 
3) Карбин 
4) Алмаз 

12. Аллотропные модификации фосфора 
1) Озон 
2) Красный фосфор 
3) Белый фосфор 
4) Графит 

13.Простые вещества 
1) NO 
2) Fe 
3) N2 
4) S8 

14.Сложные вещества 
1) NO 
2) H2O 
3) S8 
4) NaCl 

 

Ключ 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ответ 2 3 1 3 4 4 3 4 2 2 1,2,4 2,3 2,3,4 1,2,4 
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 14- 12 11 - 10 9 - 8 7 и менее 
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Тест № 5  тема «Классы неорганических соединений» 

 

1. Газ и раствор вещества, в котором приобретает малиновую окраску 

фенолфталеин, образуется при взаимодействии: 
1) воды с оксидом кальция;  
2) цинка с соляной кислотой;  
3) воды с натрием;  
4) серной кислотой с сульфитом натрия. 

2. Последовательности оксид-гидроксид-соль соответствует ряд веществ: 
1)H2O – LiOH – KCN;  
2) OF2 – NaOH – PbI2;  
3) P2O5 – ZnSO4 – KOH;  
4) CaO – HCl – NaOH. 

3. Бромную воду не обесцвечивают вещества, указанные в паре: 
1) ацетилен и этилен;  
2) этан и этилен;  
3) бензол и гексан;  
4) бензол и этилен. 

4. Межклассовая изомерия характерна для: 
1) алканов и алкенов;  
2) алкадиенов и алкенов;  
3) алкенов и циклоалканов;  
4) алканов и алкинов. 

5. Для молекулярного уравнения реакции, схема которой 

KMnO4 + H2SO4 + K2SO3 ? K2SO4 + MnSO4 + H2O            сумма 

коэффициентов равна:  

1) 15;  
2) 17;  
3) 19;  
4)21. 

6. Какая из кислот в растворе одинаковой концентрации имеет большее 

значение степени диссоциации: 
1) иодоводородная;  
2) сернистая;  
3) сероводородная;  
4) азотистая? 

7. Какой продукт преимущественно образуется при присоединении одной 

молекулы бромоводорода к бутадиену-1,3: 
1) 3-бромбутен-1;  
2) 4-бромбутен-1; 
3) 1-бромбутен-2;  
4) 3-бромбутен-2? 

8. Обнаружить в растворе карбонат-ионы можно с помощью: 
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1) гидроксида натрия;  
2) азотной кислоты;  
3) хлорида калия;  
4) лакмуса. 

9. Какой объем газа выделится при растворении в избытке соляной кислоты 

14 г железа:  

1) 11,2 л;  
2) 8,4 л;  
3) 5,6 л;  
4) 2,24 л? 
10. Кальций и нитрат серебра можно использовать для осуществления 

реакций по схеме превращений: 

1) KCl ? CaCl2 ? AgCl;  
2) NaCl ? AgCl ? Ag;  
3) CaCl2 ? Cl2 ? HCl; 
4) HCl ? CaCl2 ? AgCl. 
 
Ключ  
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 3 1 3 3 4 1 3 2 3 4 
 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Правильные ответы на 10 вопросов 
4 балла Правильные ответ на 9-8 вопросов  
3 балла Правильные ответ на  7 вопросов  
2 балла задание не выполнено, менее 7 верных ответов 

 

Тест № 6  тема «Химическая связь. Кристаллические решётки» 

1. Атомную кристаллическую решетку имеет 
1) железо 
2) оксид углерода (IV) 
3) оксид кремния (IV) 
4) водород 
2. Веществом молекулярного строения является 
1) хлорид натрия 
2) графит 
3) оксид углерода (IV)) 
4) оксид калия 
3. Атому неметалла с наибольшим радиусом соответствует электронная 
конфигурация 
1) 1s22s22p63s23p2 
2) 1s22s22p4 
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3) 1s22s22p63s23p4 
4) 1s22s22p2 
4. Степень диссоциации уксусной кислоты в растворе уменьшится при 
1) нагревании раствора 
2) разбавлении раствора 
3) введении в раствор сильной кислоты 
4) добавлении в раствор хлорида натрия 
5. Кислую среду имеет водный раствор 
1) фосфата натрия 
2) гидрофосфата натрия 
3) дигидрофосфата натрия 
4) сульфата натрия 
6. Установите соответствие между формулой соли и типом гидролиза этой 
соли. 
ФОРМУЛА СОЛИ                                       ТИП ГИДРОЛИЗА 
1) FeCl2                                                            А) по катиону 
2) Al2S3                                                             Б) по аниону 
3) (CH3COO)2Cu                                              В) по катиону и аниону 
4) (CH3COO)2Ва 
7. Установите соответствие между формулой соли и молекулярно-ионным 
уравнением гидролиза этой соли. 
ФОРМУЛА СОЛИ                     МОЛЕКУЛЯРНО-ИОННОЕ УРАВНЕНИЕ 
1) KNO2                                        A) S2- + H2O = HS- + OH- 
2) Fe(NO3)3                                   Б)  NO2

- + H2O = HNO2 + OH- 
3) Na2S                                          В) 6H2O + Al2S3 = 2Al(OH)3 + 3H2S 
4) Al2S3                                                                 Г) Fe3+ + H2O = FeOH2+ + H+ 
                                                       Д) Al3+ + H2O = AlOH2+ + H+ 
                                                        Е) NO3

- + H2O = HNO3 + OH- 
8. Схеме превращения  N-3 = N0 соответствует уравнение реакции 
1) N2 + 3H2 = 2NH3 
2) N2 + O2 = 2NO 
3)  4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 
4)  4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O 
9. Установите соответствие между схемой химической реакции и изменением 
степени окисления (СО) окислителя. 
СХЕМА РЕАКЦИИ                          ИЗМЕНЕНИЕ СО ОКИСЛИТЕЛЯ 
1) FeCl3 + HJ = FeCl2 + HCl + J2               A) Cl+7 =  Cl-1 
2) FeCl2 + Cl2 = FeCl3                                                   Б) 2J- = J2 
3) KClO4 = KCl + O2                                  В) Fe3+ = Fe2+ 
4) Fe3O4 +  HJ  =  FeJ2 + J2 + H2O              Г) 2O-2 = O2 
                                                                     Д) Cl2

0 = 2Cl- 
                                                                     Е) Fe2+ =  Fe3+ 
10. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 
Zn + KNO3 + … = NH3 + K2ZnO2 + … 
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и укажите сумму коэффициентов левой и правой частей уравнения реакции 
1) 4 и 2            2) 11 и 4             3) 12 и 7           4) 11 и 6 

Ключ 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 3 3 1 3 3 АВВБ БГАВ 4 ВДАВ 3 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Правильные ответы на 10 вопросов 
4 балла Правильные ответ на 9-8 вопросов  
3 балла Правильные ответ на  7 вопросов  
2 балла задание не выполнено, менее 7 верных ответов 

 

Тест № 7  тема  «Кислородсодержащие органические соединения» 

1 вариант 
1.Общая формула предельного одноатомного спирта: 
А) СnH2n+2 , Б) СnH2n+1OH , B) CnHn-6, Г) СnH2nO. 
2. Бутанол реагирует с: 
А) NaOH, Б) Na , В) Н2О , Г) Сu(OH)2 
3. Для альдегидов характерна изомерия: 
А) углеродного скелета, Б) геометрическая, 
В) положения функциональной группы, Г) положения заместителей. 
4. Уксусная кислота реагирует с: 
А) Cu, Б) Na2CO3, В) КОН , Г) С2Н2. 
5. Сложный эфир можно получить реакцией: 
А) гидролиза, Б) этерификации, В) гидрирования, Г) окисления. 
6. Качественная реакция на глицерин: 
А) образование глицерата меди (II) ярко-синего цвета, 
Б) обесцвечивание бромной воды, 
В) появление осадка серебра, 
Г) выделение водорода при взаимодействии с активными металлами. 
7. Отличие фенолов от одноатомных спиртов проявляется в реакции: 
А) с калием, Б) со спиртами, В) со щелочами, г) с металлическим натрием. 
 
8. Вещество СН3 - СН2 – СН – СН = О называется: 
 
                                          СН3  
А) 2-метилбутаналь, Б) 2-метилбутанол, В) 3-метилпентаналь,  
Г) 3-метилпентанол. 
9.Группа – СООН - это сочетание групп: 
А) альдегидной и гидроксильной, Б) карбонильной и альдегидной, 
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В) гидроксильной и аминогруппы, Г) карбонильной и гидроксильной.10. 
Сложные эфиры изомерны: 
А) карбоновым кислотам, Б) простым эфирам, В) альдегидам, Г) спиртам. 
11. Жиры – это сложные эфиры: 
А) глицерина и жидких кислот, Б) глицерина и карбоновых кислот, 
В) глицерина и высших жирных кислот, Г) спирта и высших жирных кислот. 
12.Этаналь реагирует с: 
А) Н2О, Б) Н2, В) CuSO4, Г) Сu(OH)2. 
13. Формула пропановой кислоты: 
А) СН3 – СООН Б) С2Н5 – СООН В) С3Н7 – СООН Г) С2Н5 – СОН . 

14. Вещество, формула которого: СН3 называется: 
СН3 - С - СН3 

ОН 
А) 2-метилпропанол – 1, Б) бутанол- 2, В) 2- метилпропанол - 2, Г) бутиловый 
спирт. 
15. Функциональная группа - СОН входит в состав: 
А) карбоновых кислот, Б) эфиров, В) спиртов, Г) альдегидов. 
16. В результате гидролиза сложных эфиров образуются: 
А) кислоты и альдегиды, Б) кислоты и спирты, 
В) спирты и вода, Г) спирты и альдегиды. 
17. Вещество, формула которого  
СН3 - СН2 – С = О 
 
                           О – СН3  
 называется: 
А) метиловый эфир пропановой кислоты  
Б) пропиловый эфир метановой кислоты, 
В) этиловый эфир этановой кислоты,  
Г) метиловый эфир этановой кислоты. 
18. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому 
оно принадлежит: 1) 2-метилгексанол- 2 А) карбоновые кислоты 
2) 2,2- диметилгексаналь Б) сложные эфиры 
3) 4-метилпентановая кислота В) альдегиды 
4) 1,2 – бензолдиол Г) одноатомные предел. спирты 
Д) фенолы 

2 вариант 

1.Общая формула предельных карбоновых кислот: 
А) СnH2n+2 , Б) СnH2n+1OH , B) Cn H2n О2, Г) СnH2nO. 
2. Метаналь реагирует с: 
А) NaOH, Б) Na , В) Н2О , Г) Сu(OH)2 
3. Для фенолов характерны следующие виды изомерии: 
А) углеродного скелета, Б) геометрическая, 
В) положения функциональной группы, Г) межклассовая. 
4. Этанол реагирует с:А) Cu, Б) Na2CO3, В) К , Г) С2Н5ОН. 



 92

5. Сложный эфир подвергается реакции: 
А) гидролиза, Б) этерификации, В) гидрирования, Г) окисления. 
6. Качественная реакция на этаналь : 
А) образование глицерата меди (II) ярко-синего цвета, 
Б) обесцвечивание бромной воды, В) появление осадка серебра, 
Г) выделение водорода при взаимодействии с активными металлами. 
7. Отличие метановой кислоты от других карбоновых кислот проявляется в 
реакции: 
А) с калием, Б) со спиртами, В) со щелочами, г) с оксидом серебра. 
8. Вещество СН3- СН2 – СН – СН2 - С = О называется: 
 
  
                                          СН3             ОН 
 
А) бутаналь, Б) 2-метилбутаналь, В) 3-метилпентановая кислота, Г) 3-
метилпентанол. 
9.Группа – СООН называется : 
А) альдегидной Б) карбоксильной 
В) гидроксильной Г) карбонильной 
10. Простые эфиры изомерны: 
А) карбоновым кислотам, Б) сложным эфирам, В) альдегидам, Г) спиртам. 
11. Глицерин – обязательная составная часть: 
А) жиров, Б) карбоновых кислот, 
В) минеральных кислот, Г) спирта. 
12.Этановая кислота реагирует с: 
А) СН3ОН, Б) Н2, В) CuSO4, Г) С12. 
13. Формула бутановой кислоты: 

А) С4Н9 – СООН, Б) С2Н5 – СООН, В) С3Н7 – СООН, Г) С2Н5 – СОН . 
14. Вещество, формула которого: СН3 называется: 
СН3 - С - СН3 - ОН 

СН3 
А) 2,2-диметилпропанол –1, Б) бутанол- 2, 
В) 2- метилпропанол - 2, Г) 2 - метилпентанол-2. 
15. Функциональная группа - ОН входит в состав: 
А) карбоновых кислот, Б) эфиров, В) спиртов, Г) альдегидов. 
16. В результате гидролиза жиров образуются: 
А) кислоты и альдегиды, Б) кислоты и многоатомный спирт, 
В) спирты и вода, Г) спирты и альдегиды. 
17. Вещество, формула которого СН3 – С = О 
 
                                                                        О – СН3                называется: 
А) пропиловый эфир метановой кислоты, Б) метиловый эфир пропановой 
кислоты, 
В) этиловый эфир этановой кислоты, Г) метиловый эфир этановой кислоты. 
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18. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому 
оно принадлежит:  
1) 1,3 – пропандиолА) фенолы 
2) 2 - метилпентанолБ) многоатомные спирты 
3) 4 - метилпентанальВ) альдегиды 
4) 1,2,3 – бензолтриол Г) одноатомные предел. спирты 
Д) простые эфиры 
 

Ключ  

Вопросы  Вариант 1 Вариант 2 
1 Б В 
2 Б Г 
3 А В 
4 БВ ВГ 
5 Б А 
6 А В 
7 В Г 
8 А В 
9 Г Б 
10 А Г 
11 Б А 
12 БГ АГ 
13 Б В 
14 В А 
15 Г В 
16 Б Б 
17 А Г 
18 ГВАД БГВА 

 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 18 - 16 16 - 15 14 - 13 12 и менее 
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Тест №8  тема «Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация» 

1.Вода, которую считают самой чистой 
1) Родниковая     2) Морская  3) Дистиллированная  4) Водопроводная 

2.Вода, существующая при комнатной температуре. 
1)Твердом и жидком 

2)Твердом и газообразном 
3)Жидком и газообразном 
4)Жидком, твердом, газообразном 

3. Вещество, с которым не реагирует вода 
1)Кальций 
2)Оксид кальция 
3)Оксид серы (IV) 
4)Оксид алюминия 

4.Вещества, наличием которых обусловлена временная жесткость воды 
1) Карбонатов кальция и магния 
2) Хлоридов кальция и натрия 
3) Гидрокарбонатов кальция и магния 
4) Сульфатов натрия и калия 

5.Гомогенная система, состоящая из двух и более веществ 
1)Дисперсная система 
2)Раствор 
3)Коллоидный раствор 
4)Суспензия 

01.04.06. Вещества, растворы которых обладают электрической проводимостью 
1)Электролиты    2)Неэлектролиты3)Сольваты4)Гидраты 
7.Комплексы, образованные частицами растворенного вещества и 
окружающими их частицами растворителя 

1)Электролиты2)Неэлектролиты3)Сольваты4)Растворы 
8.Реакция обменного разложения вещества водой 

1)Ионная 2)Гидролиз  3)Обменная 4)Соединенная 
9.Соль, подвергаемая гидролизу по аниону 

1)Хлорид кальция 
2)Нитрат калия 
3)Карбонат калия 
4)Сульфат аммония 

10.Соль, окрашиваемая при добавлении фенолфталеина 
1)LiBr2)Na3PO43)CuCl24)KNO3 

11.Соль, подвергаемая гидролизу по катиону 
1)Хлорид аммония 
2)Карбонат калия 
3)Нитрат натрия 
4)Сульфат кальция 

12.Формула соли, водный раствор которой имеет щелочную среду 
1)К2S2)NaCl3)ZnSO44)BaCl2 
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13.Установите соответствие между названием соли получаемой средой в 
результате гидролиза 

1)Хлорид натрия                        А) щелочная 
2)Карбонат натрия                     Б) нейтральная 
3)Хлорид алюминия                  В) кислая 

14.Вещества, взаимодействующие с водой при обычных условиях 
1) Оксид калия   2) Сера   3)Оксид серы(VI)   4)Кальций 

15. Способы очистки воды 
1) Хлорирование 
2) Дистилляция 
3) Озонирование 
4) Зонирование 

16.Вода 
1) Кипит при температуре 100°С 
2) Максимальная плотность 1г/см3 
3) При охлаждении сжимается 
4) Не имеет запаха и вкуса 

17.Растворы 
1)Атомные   2)Молекулярные   3)Ионные    4)Молекулярно-ионные 

18.Качественные характеристики концентраций растворов 
1) Концентрированный 
2) Неконцентрированный 
3) Неразбавленный 
4) Разбавленный 

19.В результате ионных реакций образуются вещества 
1) Нерастворимые 
2) Растворимые 
3) Слабые электролиты 
4) Газообразные 

20.Соли, подвергаемые гидролизу 
1) (NH4)2S    2) BaCl2   3) Na2CO3   4) CuSO4 

21.Постоянную жесткость можно устранить _____________________________. 
22.При кипячении устраняется ________________________ жесткость. 
.23.Если вещество, агрегатное состояние которого не изменяется при 
образовании раствора, то – это ____________________________. 
24.Способность одного вещества растворяться в другом – это 
________________. 
25.Если 50 г хлорида калия растворить в 200 г воды, то массовая доля хлорида 
калия в растворе ___________________%. 
26.Распад электролита на сольватированные ионы под действием молекул 
растворителя – это _________________________________. 
27.Отношение числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу 
растворенных молекул – это ___________________________. 
28.Реакции, протекающие между ионами, называются ____________________. 
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Ключ 

вопрос ответ вопрос ответ 

1 3 15 1,2,3 
2 3 16 1,2,4 
3 2 17 2,3,4 
4 3 18 1,4 
5 2 19 1,3,4 
6 1 20 1,3,4 
7 3 21 Добавлением известковой воды 
8 2 22 Временная 
9 3 23 Растворитель 

10 2 24 Растворимость 
11 1 25 20 
12 1 26 Электролитическая диссоциация 
13 1Б, 2А, 3В 27 Степень электролитической 

диссоциации 
14 1,3 28 Ионными  

 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 28 - 26 25 - 23 22 - 20 19 и менее 

 

Тест № 9  тема «Химические реакции» 

1.Формулы веществ, между которыми наибольшая скорость при комнатной 
температуре. 

1) Zn и H2SO4    2) Na и H2O   3) Fe и О2     4)СuSO4 (раствор) и КОН (раствор) 
2.Формулы веществ, между которыми наименьшая скорость при комнатной 
температуре. 

1) Zn и H2SO4    2) Na и H2O   3) Fe и О2   4) СuSO4 (раствор) и КОН (раствор) 
3.С наименьшей скоростью при комнатной температуре протекает реакция 
между соляной кислотой и металлом. 

1) Цинком      2) Магнием    3)Свинцом   4) Железом 
4.С наибольшей скоростью при комнатной температуре протекает реакция 
между соляной кислотой и металлом 

1) Цинком    2) Магнием   3) Свинцом   4) Железом 
5.Вещества, задерживающие скорость химической реакции 

1) Катализаторы    2) Ферменты   3) Катализ    4) Ингибиторы 
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6.Обратимая реакция. 
1) Н2+ Br2  = 2НВr 
2) AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3 
3) Na2CO3 + 2HI = H2O + CO2 + 2NaI 
4) H2SO4 + Mg(OH)2 = MgSO4 + 2H2O 

7.Необратимая реакция. 
1) 2НI = I2 + H2 
2) CaCl2 + 2NaBr = CaBr2 +2NaCl 
3) K2CO2 + H2SO4 = K2SO4 +H2O + CO2 
4) 2SO2 + O2 = 2SO3 

8. В равновесной системе FeO + H2 = Fe + H2O(г) – 23 кДж/моль равновесие 
сместилось в сторону продуктов реакции. 

1) При повышении давлении 
2) Повышении температуры 
3) Понижении температуры 
4) Понижения давления 

9.Реакции, при которых из двух и более веществ образуется одно сложное 
1) Разложения   2) Соединения   3) Обмена   4) Полимеризации 

10.Наука о закономерностях протекания химических реакций по времени 
1) Химическая кинематика 
2) Химическая кинетика 
3) Химический анализ 
4) Физическая химия 

11.Установите  соответствие между химической реакцией и ее типом. 
1) Si + O2 = SiO2                                А) разложение 
2) HCl + NaOH = NaCl + H2O         Б) замещение 
3) CuSO4  + Zn =ZnSO4 +Cu            В) обмен 
4) NH4NO3 = N2 +2H2O                    Г) соединение 

12.Растворение цинка в соляной кислоте будет происходить быстрее. 
1) Повысить температуру 
2) Увеличить концентрацию 
3) Понизить температуру 
4) Раздробить цинк 

13. Факторы, влияющие на скорость химической реакции 
1)Температура 
2)Действие катализаторов 
3)Энергия активации 
4)Концентрация реагирующих веществ 

14.Скорость любой химической реакции зависит:  
1) от давления                3) от площади соприкосновения реагирующих веществ  
2) от температуры         4) от всех перечисленных факторов 
15.Реакция, скорость которой зависит от площади поверхности 
соприкосновения реагирующих веществ, - это … 
 1) нейтрализация серной кислоты раствором гидроксида натрия 
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 2) горение водорода в кислороде 
 3) взаимодействие растворов хлорида меди и гидроксида калия 
 4) горение алюминия в кислороде 
16. Обратимой является реакция, уравнение которой:  
1) NaOH + HCl→ NaCl + H2O  
2) H2 + I2→ 2HI  
3) C + O2→ CO2  
4) CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + H2O + CO2 
17.С наибольшей скоростью при обычных условиях взаимодействуют: 

1) цинк и соляная кислота 
2) натрий и вода 
3) магний и вода 
4) свинец и соляная кислота 

18.Химические процессы, в результате которых образуются новые вещества – 
это _________________________________. 
19.По тепловому эффекту реакции делятся на ___________________________. 
20.Состояние системы, при котором скорость прямой реакции равна скорости 
обратной реакции – это _______________________. 
21.Растворение цинка в соляной кислоте будет замедляться в случае _______. 
22.Наибольшая скорость реакции будет при взаимодействии цинка с раствором 
серной кислоты, в котором массовая доля кислоты составляет __________%. 
23.Если в химической реакции А + В =С увеличить концентрацию вещества А в 
2 раза и концентрацию вещества В в 3 раза, то скорость реакции _________. 
24.Изменение скорости реакции под действием катализатора называется 
__________________________. 
25.Принцип, с помощью которого можно предсказать направление смещения 
равновесия 
26.При  повышении температуры на 10° скорость некоторой реакции 
увеличится в 2 раза. При температуре 30°С скорость реакции – 0,2 
моль/(л*мин), а при температуре 50°С - ______________________. 
27.Если концентрацию водорода увеличить в 3 раза, то скорость реакции 3Н3 + 
N2 = 2NН3 увеличится в ______ раз. 
28.Если температурный коэффициент равен 3 и температура увеличилась с 20° 
до 50°С, то скорость реакции _______________________________. 
29. Реакция ионного обмена идет до конца, если в результате реакции 
образуется: 
1) нерастворимое вещество 
2) газообразное вещество 
3) малодиссоциирующее вещество                                                              
 4) во всех этих случаях      
30.С наибольшей скоростью при обычных условиях взаимодействуют 

1) азот и водород 
2) магний и вода 
3) раствор гидроксида натрия и соляная кислота 
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4) сера и железо 
 

Ключ 

вопрос ответ вопрос ответ 

1 4 16 2 
2 3 17 3 
3 3 18 Химические реакции 
4 2 19 Эндотермические и экзотермические 
5 4 20 Химическое равновесие 
6 1 21 Понижение температуры 
7 3 22 20 
8 2 23 Увеличить в 6 раз 
9 2 24 Катализом 

10 2 25 Принцип Ле-Шателье 
11 1Г, 2В, 3Б, 4А 26 0,8 
12 1,2,4 27 27 
13 1,2,4 28 В 27 раз 
14 3 29 4 
15 4 30 4 

 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 30 - 28 27 - 25 24 - 21 20 и менее 

 
Контрольная работа 1 

Тема «Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений» 

1.Химический элемент, способный соединяться в длинные цепи. 
1) Кислород    2) Азот   3) Водород   4) Углерод 

2.Формула, соответствующая органическому веществу. 
1) СО2    2) Н2СО3  3) С3Н8  4) К2СО3 

3.Условия, от которых зависят свойства органических соединений. 
1) Состав молекул 
2) Состав и строение молекул 
3) Валентность атома углерода 
4) Строение углеродной цепи 
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4.Валентность атомов углерода в органических соединениях 
1) 3    2)  4    3)  2     4)  5 

5.Вещества с одинаковым качественным  и количественным составом, т. е. 
одинаковой молекулярной формулой. 

1) Гомологи     2)  Изомеры    3) Алканы    4) Углеводы 
6.Органические вещества, сходные по составу, строению и свойствам. 

1) Углеводороды     2) Изомеры    3) Гомологи     4) Изомерия 
7.Химическая связь, образующаяся в результате перекрывания 
электронныхорбиталей вдоль линии связи. 

1) Двойная     2) Тройная  3)  Сигма – связь   4) Пи – связь 
8.Процесс выравнивания орбиталей по форме и энергии. 

1) Гибридизация 
2) Изомерия 
3) Гомология 
4) Валентность 

9.Два вида пространственной изомерии. 
Ответ: геометрическая и оптическая 

10.Атомы углерода могут соединяться друг с другом  _____________________ 
связями. 
11.Атомы в молекулах органических веществ соединены согласно их 
_____________. 
12.Химическая связь, образующаяся в результате «бокового» перекрывания 
электронных орбиталей вне линии связи, называется ______________________. 
13.Атом углерода в органических соединениях имеет валентность _________. 
14.Вещества, образующиеся при горении органических веществ. 

1) Углекислый газ 
2) Водород 
3) Углерод 
4) Вода  

15.В зависимости от порядка соединения атомов углерода в цепи органические 
соединения могут быть… 

1) Функциональные 
2) Ациклические 
3) Карбоциклические 
4) Карбоксильные 

16.Виды изомерии. 
1) Структурная 
2) Изомерная 
3) Органическая 
4) Пространственная 

17.Реакции, характерные только для органической химии. 
1) Элиминирования 
2) Изомеризации 
3) Обратимые 



 101

4) Обмена 
18. Теория химического строения органических соединений была создана: 
          1) М.В.Ломоносовым                               2) Д.И.Менделеевым 
          3) А.М.Бутлеровым                                  4) Я.Берцелиусом 
19. Названия «органические вещества» и «органическая химия» ввел в науку: 
          1) М.В.Ломоносов                                 2) Д.И.Менделеев 
          3) А.М.Бутлеров                                    4) Я.Берцелиус 
20. Изомеры отличаются 
          1) химическими свойствами    2) химической активностью 
          3) физическими свойствами    4) химическим строением 
21.Сходство изомеров между собой 
          1) в составе      2) в строении       3) в свойствах       4) в способах 
получения 
22. Гомологи отличаются друг от друга: 
          1) числом атомов углерода                                      2) химической 

структурой 
          3) качественным и количественным составом  
          4) общей формулой гомологического ряда 
23.Органические соединения, состоящие только из атомов углерода и водорода. 

1) Углеводы   2) Белки    3) Амины    4) Углеводороды 
24.Вид гибридизации в молекулах алканов. 

1) sp – гибридизация 
2) sp2 – гибридизация 
3) sp3 – гибридизация 
4) рs – гибридизация 

25.Формула вещества, гомолога бутана. 
1) С3Н6    2) С7Н14   3) С2Н2    4) СН4 

26.Вещества, имеющие высокую температуру кипения. 
1) Пентан   2) Гексан   3) Пропан    4) Метан 

27.Отличие метана от гексана. 
1) Имеет запах   2) Растворим в воде   3) Является газом 
4) Не имеет цвета 

28.Вещество, получаемое изомеризацией пентана. 
1) Пропан     2) Бутан    3) 2-метил бутан    4) 2-метилпентан 

29.Вещество, получаемое при дегидрировании пропана. 
1) С3Н6    2) С3Н8    3) С4Н8   4) С2Н4 

30.Количество кислорода, необходимое для полного сгорания 10 л пропана. 
1) 50    2) 10   3) 20    4) 30 

31. Вещество, структурная формула которого 
             СН3 –СН – СН 2  - С ≡ С - СН 2 - СН3    ,  называется 
                        | 
                        СН3  
          1) 6-метилгептин-3    2) 2-метилгептин -4    3) 2-метилгексин -3    4) 2-
метилгептен -3 
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32. Формула метилциклобутана соответствует общей формуле 
          1) СnH2n+2     2) СnH2n 3) СnH2n-2    4) СnH2nО 
33. К классу алкинов относится 
          1) С2Н4       2) СН4     3) С2Н6         4) С2Н2 
34. Длина связи С-С и валентный угол в молекулах алканов 
          1) 0,120 нм,  120°    2) 0,154 нм,  109°28´    3) 0,140 нм,  120°    4) 0,134 нм,  
109°28´  
35. Бутадиен-1,3 принадлежит к классу углеводородов 
          1) предельные    2) непредельные    3) ароматические    4) циклопарафины 
36.Структурная формула 2,3-диметилбутана 
          1) Н3С – СН - СН – СН3                    2)            СН3 

                          |        |                                                  | 
                         СН3   С2Н5                                               Н3С – С – СН2 – СН3 

                                                                                      | 
                                                                                     СН3 

          3) Н3С – СН - СН – СН3                    4) Н3С – СН – СН2 – СН- СН3 
                          |         |                                                  |                   | 
                         СН3      СН3                                                                   СН3                     СН3 

37.Молекула алкана содержит 8 атомов водорода. Молярная масса алкана 
равна: 
          1) 38      2) 40        3) 42         4) 44 
38.   При полном сгорании 1 л (н.у.) бутана выделилось 108,8 кДж. Тепловой 
эффеки реакции (кДж/Моль) сгорания бутана равен: 1) 42   2) 108,8  3) 2437 
39.Масса 5 литров пропана при н.у. равна: 1) 9,8   2) 4,52    3) 16,84   4) 22,40 
40.Реакция, доказывающая непредельный характер каучука 
           1) реакция галогенирования                    2) реакция гидрогалогенирования 
           3) реакция полимеризации                       4) окисление раствором КМnO4 

 

Ключ 

вопрос ответ вопрос ответ 

1 4 21 3 
2 3 22 1 
3 1 23 4 
4 2 24 3 
5 2 25 4 
6 3 26 2 
7 3 27 3 
8 1 28 3 
9 Геометрическая и оптическая 29 1 
10 Одинарная, двойная, тройная 30 1 
11 Валентности  31 1 
12 Пи-связи 32 2 
13 6 33 4 
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14 1,4 34 2 
15 2,3 35 2 
16 1,4 36 3 
17 1,2 37 4 
18 3 38 3 
19 4 39 1 
20 2 40 4 

 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 40 - 37 36- 33 32 - 30 29 и менее 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1. Составьте электронную и графическую формулу атома элементов под  № 
30, № 37 

2. Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 
1) Fe + Br2 = 
2) Na + ? = NaOH + H2 
3) Cr + HCl = 
4) Be + O2 = 
5) K + P =  
6) Ca + HNO3 (разб.) =  Ca(NO3)2 + NH4NO3 + ? 

3. Перечислите способы получения металлов 
4. Составьте уравнения, протекающие при электролизе раствора СuSO4 на 

графитовых электродах. 

Контрольная работа № 2 

Вариант 2 

1. Составьте электронную и графическую формулу атома элементов под  № 
26, № 31 

2. Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 



 104

1) Mg + Cl2 = 
2) Li + H2O = ? + H2 
3) Fe + HCl = 
4) Be + S = 
5) K + N2 =  
6) Ba + HNO3 (конц.) =  Ca(NO3)2 + N2O + ? 

3. Перечислите физические свойства металлов 
4. Составьте уравнения, протекающие при электролизе раствора FeCl3 на 

угольных электродах 

Контрольная работа № 2 

Вариант 3 

1. Составьте электронную и графическую формулу атома элементов под  № 
27, № 38 

2. Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 
1) Na + O2 = 
2) Ca + H2O =  
3) Fe + Cl2 = 
4) Ca + C = 
5) Fe + N2 =  
6) Cr + HSO4 (конц.) =  Cr2(SO4)3 + SO2 + ? 

3. Перечислите основные особенности строения атома металлов 
4. Составьте уравнения, протекающие при электролизе раствора Na2SO4 на 

угольных[ электродах. 

 

Тест № 10 тема «Обобщение и систематизация знаний» 

1.В уравнении реакции, схема которой 
KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 
коэффициент перед формулой восстановителя равен: 
1)5; 2)10; 3)12; 4) 16. 
2. Какой углевод в организме человека играет главную роль в 
энергетическом обмене: 
1) фруктоза; 2) сахароза; 3) крахмал; 4) глюкоза? 
3. В каком соединении больше массовая доля азота: 
1) метиламин; 2) анилин; 3) азотная кислота; 4) этилендиамин? 
4. Обнаружить в растворе карбонат-ионы можно с помощью: 
1) гидроксида натрия; 2) азотной кислоты; 3) хлорида калия; 4) лакмуса. 
5. Какой объем газа выделится при растворении в избытке разбавленной 
серной кислоты 13 г хрома: 
1) 11,2 л; 2) 8,4 л; 3) 5,6 л; 4) 2,24 л? 
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6. Какое из приведенных веществ может проявлять как окислительные, так и 
восстановительные свойства: 
1) аммиак; 2) азотная кислота; 3) нитрат аммония; 4) нитрат калия. 
7. С 200 г 7% раствора серной кислоты может прореагировать оксид меди(II) 
массой:1) 22,84 г; 2) 11,42 г; 3) 5,71 г; 4) 17,14г. 
8. Процессу высыхания стен, покрытых штукатуркой, приготовленной на 
основе гашеной извести, соответствует химическое уравнение: 
1) Ca(OH)2 = CaO + H2O;       2) Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O; 
3) CaO + H2O = Ca(OH)2;       4) CaO + CO2 = CaCO3. 
9. Для обнаружения в составе белков остатков ароматических аминокислот 
используют: 
1) ксантопротеиновую реакцию; 2) биуретовую реакцию; 
3) реакцию этерификации; 4) реакцию гидролиза. 
10. В какой последовательности восстанавливаются данные металлы при 
электролизе растворов их солей: 
1) Au, Cu, Hg, Fe; 2) Fe, Cu, Au, Hg; 
3) Fe, Cu, Hg, Au; 4) Au, Hg, Cu, Fe 
Ключ  

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 4 4 4 2 3 3 2 2 1 4 
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных 

операций (А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 10 - 8 7 - 6 5  4 и менее 

 

Раздел «Человек и общество» 

 
Вариант 1 
Тест «Человек в обществе» 
 
Выбрать правильный ответ 
 
1. Определение: «Совокупность идей, взглядов, теорий, а также чувств, 
привычек и нравов определённой социальной общности или группы» относится 
к понятию 
  А) общественное сознание             Б) общество 
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   В) обыденное сознание                   Г)  идеология 
 
2. Иван — высокий, худощавый, с красивыми чертами лица, мужественный, 
расчётливый, медлительный и осторожный. Всё это характеризует Ивана как 
 А) личность    Б) гражданина   В)  индивидуальность   Г) профессионала 
 
3. В обществе Р. распространена автоматизация производства, успешно 
осуществляется компьютеризация. Какая дополнительная информация 
позволит сделать вывод, что общество Р.— постиндустриальное? 
 А) основной продукт производства — промышленные изделия 
 Б)  основной фактор производства — знания 
  В) широкое применение механизмов, технологий 
  Г)  классовое деление общества 
 
4. Какой признак характеризует традиционное общество? 
А)  интенсивная урбанизация     Б) преобладание приписанного социального 
статуса 
 В) высокая социальная мобильность       Г) рост уровня потребления 
 
5. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся 
 А) привычки    Б) влечения   В)  мотивы    Г) эмоции 
 
6. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и 
животного? 
    А. Муравьи и другие «социальные» животные трудятся так же, как и люди. 
     Б. Все особи животных, в отличие от людей, всегда действуют согласно 
генетической программе. 
1) верно только А     2) верно только Б      3)  верны оба суждения      4) оба 
суждения неверны 
 
7. Основа человеческого существования — это 
А) дружба   Б) любовь    В) потребительство   Г) деятельность 
 
8. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 
Типы ………………………. 
 
традиционное индустриальное постиндустриальное 
 
9. Какая характеристика не подходит для традиционного общества: 
А)  низкий уровень социальной мобильности 
Б) господство религии, обычаев и традиций 
В) аграрный характер экономики 
Г) глобализация жизни 
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10. Нужда человека, в чем либо, это: 
А) способности    Б) деятельность   В) потребности   Г) интерес   Д) ценности 
 
11. Характерной чертой постиндустриального общества является:  
А) расширение промышленного производства  
Б) замедление темпов развития  
В) создание массовой культуры  
Г) использование компьютерных технологий 
 
12. Возникновение транснациональных корпораций в современном обществе, 
развитие международной торговли служат проявлением тенденции:  
А) модернизации    Б) глобализации    В) демократизации     Г) информатизации 
 
13. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется:  
 А) формированием рыночной экономики 
 Б) ограничением социальной мобильности  
 В) развитием средств массовой коммуникации 
 Г) организацией фабричного производства 
 
14. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?  
 А) развитие массовых коммуникаций делает современный мир более 
целостным  
 Б) все глобальные проблемы являются следствием экономической интеграции  
1) верно только  А        2) верно только Б      3) оба суждения верны       4) оба 
суждения неверны 
 
15. Общественный прогресс выражается в:  
 А) поступательном развитии общества                Б) связях общества и природы  
 В) устойчивости форм общественной жизни          Г) системном устройстве 
общества 
 
16.  При переходе от традиционного общества к индустриальному:  
А) упрочилось преобладание сельского хозяйства над промышленностью  
Б) возросло значение науки и образования  
В) усилились сословные различия  
Г) возросло значение коллективистских ценностей в противовес ценностям 
индивидуальной свободы 
 
17. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 
А) аграрный тип общества 
Б) неразвитость институтов частной собственности 
В) особая ценность человеческой индивидуальности 
Г) преобладание коллективных форм сознания 
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18. В основе цивилизационного подхода к изучению общества:  
А) выделение общего                             Б) выделение особенного 
В) развитие разума                                 Г) развитие нравственности. 
 
19. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
индустриальному обществу. Найдите два термина, выпадающих из общего 
ряда, и запишите цифры под которыми они указаны. 
1. Массовая культура, 2. Технология, 3. Община, 4. Частная собственность, 5. 
Касты, 6. Закон, 7. Классы, 8. Экологический кризис, 9. Права и свободы 
человека. 
 
Раздел «Человек в обществе» 

 
Тест «Человек в обществе» 
Вариант № 2 
 
Выбрать правильный ответ 
1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо 
 А)  духовное   Б) социальное   В) биологическое    Г) биосоциальное 
 
2. Быстрее население увеличивается в менее развитых странах Юго-Восточной 
Азии, Африки и Латинской Америки, что резко обостряет в них проблемы 
жилья, образования, медицинского обслуживания и, в первую очередь, 
продовольствия. По подсчётам специалистов в будущем именно в этих странах 
будет жить свыше 80% населения мира. С другой стороны, в ряде стран и 
регионов мира, в том числе в Западной Европе и в России, наблюдается 
угрожающее уменьшение численности населения и его значительное старение. 
Эта ситуация свидетельствует о наличии глобальной проблемы 
 А) войны и мира  Б)  экономической   В) демографической   Г)  энергетической 
 
3. В обществе В. преобладает сельское население, идеалом которого является 
соблюдение обычаев и благочестие. Накопления незначительны и расходуются 
не на производство, а на потребление. Господствует государственная 
собственность. К какому типу относится общество В.? 
 А) постиндустриальному          Б) индустриальному 
 В) традиционному                    Г) информационному 
 
4. Петровские преобразования XVIII в. являются примером 
А)  стагнации   Б) контрреформы    В)  эволюции    Г) модернизации 
 
5. Определение: «Направленное развитие, для которого характерен переход от 
низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному» относится 
к понятию 
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 А)  стагнация  Б)  прогресс   В)  регресс    Г) модернизация 
6. Верны ли следующие суждения об индустриальном обществе? 
А. Для индустриального общества в экономическом отношении характерны 
машинное производство, конвейер, стандартизация, научная организация труда. 
Б. Для индустриального общества в политическом отношении характерен 
деспотический режим. 
 1) верно только А       2) верно только Б       3) верны оба суждения    4) оба 
суждения неверны 
 
7. Индустриальное общество отличается от традиционного тем, что: 
А) в нём существует жесткое разделение людей на классы, касты 
Б) в нём отсутствуют социальные конфликты 
В) в нём господствуют общинные принципы социальной жизни 
Г) центрами социально-экономической жизни становятся промышленные 
предприятия 
 
8. Запишите слово пропущенное в схеме: 
потребности 
 
естественные           социальные           _____________________ 
 
9. Разделение ремесла и сельского хозяйства, произошедшее в древности, 
свидетельствует о: 
А) научно-техническая революции       Б) социальной реформе 
В) общественном прогрессе  Г) регресс общества 
 
10. Понятие «элемент», «структура», «взаимосвязь» используется при 
рассмотрении  
      общества как: 
 А) среды обитания человека                          Б) динамической системы 
 В) целостной системы                                  Г) выделившейся части 
материального мира 
 
11. Традиционное общество в отличие от индустриального:  
А) имеет классовую стратификацию                        Б) является открытым  
В) базируется на религиозном мировоззрении        Г) поддерживает науку как 
социальный институт 
 
12. Что способствует процессу глобализации в современном мире?  
А) развитие средств транспорта и связи      Б) рос численности среднего класса  
В) развитие сферы услуг                                   Г) углубление социальной 
дифференциации 
 
13. Какой признак относится к индустриальному обществу?  
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А) ведущая роль сельского хозяйства       Б) преобладание промышленности  
В) слабый уровень разделения труда        Г) решающее значение сферы услуг в 
экономике 
 
14. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе?  
 А) одним из критериев общественного прогресса является устойчивый 
экономический рост большинства государств в современном мире  
 Б) наиболее очевидны последствия общественного прогресса в сфере 
материального производства  
 1) верно только А     2) верно только Б       3) верны оба суждения        4) оба 
суждения неверны 
 
15. Реформа в отличие от революции:  
 А) носит всеобъемлющий характер  
 Б) является формой социальной динамики  
 В) проводится, как правило, по инициативе сверху  
 Г) приводит к глубоким изменениям в общественной жизни 
 
16. Понятие «развитие», «взаимодействие элементов» характеризуют общество 
как: 
А) динамичную систему 
Б) часть природы 
В) весь окружающий материальный мир 
Г) взаимодействие людей в социальных группах. 
 
17. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического 
строя к другому называется 
А) прогрессом   Б) революцией     В) эволюцией      Г) регрессом 
 
18. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе? 
А. Прогресс в одной области общественной жизни может сопровождаться 
регрессом в другой. 
Б. Общественный прогресс графически можно изобразить в виде восходящей 
изломанной линии. 
1)  верно только А          2) верно только Б      3) верны оба суждения        4) оба 
суждения неверны 
 
19. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие развитие 
в современном мире постиндустриальной цивилизации и запишите цифры под 
которыми они указаны. 
1. Расширение виртуальных коммуникаций. 
2. Низкий уровень социальной мобильности. 
3. Натуральный характер хозяйства. 
4. Единство мирового экономического пространства. 
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5. Многовариативность развития и многообразие форм существования 
человеческого общества. 
 
Ключ к тестовому заданию  

Раздел «Человек в обществе» 

 
 Ответы 1 варианта Ответы 2 варианта 
1.  А Г 
2.  В В 
3.  Б В 
4.  Б Г 
5.  В Б 
6.  2 1 
7.  Г Г 
8.  Общества Духовные  
9.  Г В 
10.  В В 
11.  Г В 
12.  Б А 
13.  В Б 
14.  1 3 
15.  А В 
16.  Б А 
17.  В Б 
18.  Б 3 
19.  3,5 1,4,5 
 
Критерии оценки: 
«отлично», если дано 19 правильных ответов; 
 «хорошо», если дано 12 правильных ответов; 
«удовлетворительно», если дано 8 правильных ответов; 
«неудовлетворительно», если дано менее 8 правильных ответов. 
  
 

Раздел «Духовная культура человека и общества 

 
Тест «Духовная культура человека и общества» 
Вариант № 1 
 
Выбрать правильный ответ 
 
1. Понятие «культура» в широком смысле слова – это: 
1) Все созданное обществом 
2) Произведения искусства и науки 



 112

3) Соблюдение норм этикета в отношениях между людьми 
4) Результат образования и воспитания 
2. Какое из перечисленных ниже определений не относится к определению 
морали? 
1) Форма нормативно-оценочной ориентированности индивида 
2) Узаконенная справедливость 
3) Система норм и правил, регулирующих поведение людей 
4) Форма общественного сознания, в которой отражаются этические 
качества социальной действительности 
3. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 
А) Коммерциализация массовой культуры позволяет ее творцам не учитывать в 
своей деятельности вкусы и запросы массовой аудитории. 
Б) В массовой культуре произведения литературы, живописи кинематографа 
рассматриваются,  прежде всего,  как предметы потребления, приносящие при 
продаже прибыль. 
1) верно только А        2) верно только Б       3) верны оба суждения        4) оба 
неверны 
4. Известно, что крестоносцы привезли в Европу с Востока ряд культурных 
норм, например, привычку мыть руки перед едой. О какой тенденции в 
развитии культуры свидетельствует этот факт? 
1) О сохранении самобытности 
2) О возрождении традиций 
3) О национальной изоляции 
4) О взаимном обогащении 
5. Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии 
Бога называется: 
1) Теологией 
2) Каноном 
3) Доктриной 
4) Писанием  
6. Какая черта отличает науку от других отраслей культуры? 
1) Вера в сверхъестественные силы 
2) Теоретическое обоснование законов развития природы и общества 
3) Выражение субъективного отношения к миру 
4) Предложение законченной мировоззренческой системы 
7. Установите соответствие между характерной чертой и сферой культуры: 
 
Характерные черты Сферы культуры 
А) стремление к достоверности 
Б) обоснованность предположений 
В) субъективность 
Г) чувственное отражение реальности 1) наука 
2) искусство 
 



 113

8. Закончите высказывание Н.Бердяева: «Ценности определяют наше  
_______________».   
9. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого 
пронумеровано. 
«(1) Элитарное или «высокое» искусство сегодня находится в упадке. (2) Упали 
тиражи литературной классики. (3) современные композиторы редко создают 
оперные произведения. (4) Все это самым губительным образом отражается на 
эстетических вкусах и пристрастиях публики». 
Определите, какие положения текста носят: 
А) фактический 
Б) характер оценочных суждений      
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер 
10. Запишите слово, пропущенное в схеме:  
 
Раздел «Духовная культура человека и общества 

Тест «Духовная культура человека и общества» 
Вариант № 2 
 
Выбрать правильный ответ 
 
1. Выберите определение, соответствующее понятию «мораль»: 
1) Совершенство, высшая цель человеческих стремлений 
2) Осознанная потребность личности действовать в соответствии со своими 
ценностными ориентациями 
3) Форма нормативно-оценочной ориентированности индивида 
4) Узаконенная справедливость 
2. Развитие культуры невозможно, если: 
1) Государство не руководит культурой 
2) Отсутствует демократический политический режим 
3) Не обеспечивается государственное финансирование учреждений 
культуры 
4) Не существует преемственности культурных традиций 
3. Верны ли следующие суждения о современной культуре? 
А) В современной культуре представлены многочисленные формы и 
разновидности культуры: массовая, элитарная, народная, экранная и др. 
Б) Произведения современной культуры доступны только узкому кругу 
знатоков искусства, высокообразованных интеллектуалов. 
  1) верно только А       2) верно только Б       3) верны оба суждения     4) оба 
неверны 
4. Какая из черт отличает религию как феномен культуры? 
1) Описание и объяснение природных и социальных явлений 
2) Утверждение идеи сотворенности  мира 
3) Достоверное долгосрочное прогнозирование развития 
4) Эстетическое освоение окружающего мира 
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5. Верны ли следующие суждения о науке? Науку можно охарактеризовать 
как: 
А) Особую систему знаний, позволяющую обоснованно предсказать процессы 
и явления действительности. 
Б) Систему научных исследований, организаций, учреждений,  институтов. 
1) верно только А        2) верно только Б       3) верны оба суждения           4) оба 
неверны 
6. Какой из названных факторов делает в наши дни особенно актуальной 
проблему социальной ответственности ученых? 
1) сложился особый институт гражданского права – авторское право 
2) наука стремится к теоретическому осмыслению фундаментальных 
вопросов жизни 
3) научные открытия могут иметь непредсказуемые и опасные последствия 
для жизни людей 
4) быстрыми темпами развиваются социальные (общественные) науки 
7. Установите  соответствие между социальными фактами и формами 
культуры: 
Социальные факты Формы культуры 
А) премьера сериала 
Б) конкурс фольклорных коллективов 
В) празднование дня Ивана Купалы 
Г) скандал с участием поп-звезды 
Д) переиздание детектива-бестселлера 1) массовая 
2) народная  
 
8. Вставьте пропущенное слово: «Духовное производство – это 
деятельность людей по созданию духовных ____________». 
9. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 
пронумеровано. 
«(1) Человек, сидящий на скудном «пайке» массовой культуры, существенно 
обедняет свою духовную жизнь. (2) Массовая культура зародилась почти 
столетие назад. (3) С тех пор были значительно усовершенствованы 
технические средства используемые  при ее создании и тиражировании. (4) 
Однако ее продукты остались такими же примитивными, оскорбляющими вкус 
взыскательного читателя и зрителя». Определите, какие положения текста 
носят: 
А) фактический характер 
Б) характер оценочных суждений              
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 
10. Запишите слово, пропущенное в схеме:    
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Ключ к тестовому заданию 

Раздел «Духовная культура человека и общества» 

 
 Ответы 1 варианта Ответы 2 варианта 
1.  2 3 
2.  2 4 
3.  2 1 
4.  4 2 
5.  1 3 
6.  2 3 
7.  А1,б1,в2,г2 а1, б2, в2, г1, д1; 
8.  Поведение  Ценностей  
9.  1б, 2а, 3а, аб 1б, 2а, 3а, 4б 
10.  религии 9- 1б, 2а, 3а, 4б; 10- национальные ( или нац-гос).
 национальные ( или нац-гос). 9- 1б, 2а, 3а, 4б; 10-религии 
 
Критерии оценки: 
«отлично», если дано 10 правильных ответов; 
 «хорошо», если дано 7 правильных ответов; 
 «удовлетворительно», если дано 5  правильных ответов; 
 «неудовлетворительно», если дано менее 5 правильных ответов. 
 
 
Раздел «Социальные отношения» 

 
Тест «Социальные отношения» 
Вариант № 1 
 
Выбрать правильный ответ 
 
1. Молодежь, женщины, пенсионеры – это социальные общности… 
А) территориальные 
Б) демографические 
В) этнонациональные 
Г) профессиональные 
 
2. Положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, 
полом, происхождением, семейным положением, - это… 
А) социальная роль 
Б) социальный статус 
В) семейное положение 
Г) социальная стратификация 
 
3. Критерием выделения страт может быть: 
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А) уровень дохода 
Б) отношение к религии 
В) отношение к политической идеологии 
Г) уровень развития личных способностей. 
 
4. Социальная роль это –  
А) степень признания достоинств личности 
Б) оценка, которую общество дает статусу личности или должности 
В) определенная модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям 
окружающих 
Г) социальное перемещение индивида 
 
5. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп? 
А. Для малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные 
неформальные отношения. 
Б. Размер группы не оказывает влияние на качество социального 
взаимодействия. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны. 
 
6. Глубинная причина социальных конфликтов: 
А) несовпадение характера 
Б) различные воззрения социальных групп 
В) несовпадения экономических, политических, духовных интересов и 
возможностей. 
 
7. С социальной сущностью человека связана потребность: 
А) приспосабливаться к условиям  природной среды 
Б) заботиться о своем потомстве 
В) обеспечивать безопасные условия жизни 
Г) получить признание в обществе 
 
8. Социальная стратификация – это … 
А) взаимодействие людей в различных группах и групп между собой 
Б) совместная деятельность людей в различных группах 
В) специфическая форма объединения и взаимодействия различных групп 
людей 
Г) система признаков социального расслоения, неравенства 
 
9. Приобретенным является статус- 
А) сын 
Б) русский 
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В) флегматик 
Г) учитель 
 
10. Совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и 
индивидуальных отношений между ними – это… 
А) политика общества 
Б) структура общества 
В) характер общества 
 
 
Задания по дисциплине «Обществознание» 
Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы  
Раздел «Социальные отношения» 
Тест «Социальные отношения» 
Вариант № 2 
Выбрать правильный ответ 
 
1. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 
А) Социальная мобильность – это совокупность социальных перемещений 
людей в обществе с изменением их статусов. 
Б) Социальная мобильность – это предписания, требования и установленные 
образцы, которым должно соответствовать поведение людей. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны. 
 
2. Совокупность социальных механизмов, которые регулируют деятельность 
людей – это… 
А) внутренний социальный контроль 
Б) внешний социальный контроль 
В) самоконтроль 
Г) социальные санкции 
 
3. Выберите форму социального контроля, к которой относятся жесткие меры 
со стороны правоохранительных органов, применяемые к нарушителю. 
А) влияние общественного мнения 
Б) принуждение 
В) регламентация социальных институтов 
Г) групповое давление 
 
4. Группа людей, опустившихся на социальное дно, нищие, лица без 
определенного места жительства – это.. 
А) маргиналы 
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Б) люмпены 
В) сословие 
Г) социальный класс 
 
5. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 
А) Социальный контроль – это совокупность всех норм, которые определяют 
поведение человека в обществе, упорядочивают взаимоотношения между 
людьми. 
Б) Социальный контроль – это особый механизм поддержания общественного 
порядка. 
 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны. 
 
6. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 
А) Отклоняющееся поведение – это отклонение от того образца, который 
предписывает норма. 
Б) Отклоняющееся поведение имеет относительный характер, т.к. разнятся 
нормы обществ, социальных групп. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны. 
 
7. Нации и народности – это… 
А) исторические типы общества 
Б) этнические общности 
В) демографические группы 
Г) поселенческие группы  
 
8. В какой из приведенных ситуаций поведение человека в обществе можно 
оценить как конформное? 
А) Человек последовательно отстаивает свои принципы и даже если это чревато 
конфликтом, старается не изменять себе. 
Б) Человек остается привержен своим убеждениям, хотя предпочитает не идти 
на открытый конфликт, он скорее выйдет из ситуации, останется вне её, чем 
уступит себе. 
В) Человек из чувства противоречия всегда стремится отличаться от 
окружающих людей, его позиция – быть не таким, как все. 
Г) Человек умело приспосабливается к другим людям, у него нет своего 
мнения, для него всегда важно не выделяться из большинства, он беспринципен 
и безлик. 
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9. Верны ли следующие суждения о социализации? 
А) Успешная социализация позволяет личности активно участвовать во многих 
процессах, происходящих в общественной жизни. 
Б) Процесс социализации преимущественно направлен на формирование 
типично-групповых свойств и качеств человека. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны. 
 
10. Верны ли суждения о девиантном поведении? 
А) Новаторство является проявлением девиантного поведения. 
Б) Девиантное поведение всегда дестабилизирует общество, способствует 
возникновению конфликтов, войн. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны. 
 
Ключ к тестовому заданию 

Раздел «Социальные отношения» 

 
 Ответы 1 варианта Ответы 2 варианта 
1.  Б 1 
2.  Б Б 
3.  А Б 
4.  В Б 
5.  1 Б 
6.  В 3 
7.  Г Б 
8.  Г Г 
9.  Г 3 
10.  Б 1 
 
Критерии оценки: 
«отлично», если дано 10 правильных ответов; 
«хорошо», если дано 7 правильных ответов; 
«удовлетворительно», если дано 5  правильных ответов; 
 «неудовлетворительно», если дано менее 5 правильных ответов 
 
 
Раздел «Политика» 

Тест «Политика» 
Вариант № 1 
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Выбрать правильный ответ 
1. Что из указанного непосредственно связано с понятием «власть»? 
А) самопознание; 
Б) авторитет; 
В) социализация; 
Г) урбанизация. 
 
2. Носителем политической власти в государстве являются 
А) общество потребителей; 
Б) парламент; 
В) коллегия адвокатов; 
Г) администрация предприятия. 
 
3. Государство в отличие от партии 
А) является политической организацией; 
Б) имеет право издавать законы; 
В) разрабатывает политику; 
Г) имеет органы управления и руководства. 
 
4. Правительство страны ограничило ввоз иностранных товаров. К каким 
сферам общественной жизни относится данный факт: 
А) экономической и социальной; 
Б) социальной и духовной; 
В) экономической и духовной; 
Г) политической и экономической. 
 
5. Какое утверждение раскрывает одно из проявлений национальной политики 
в демократическом обществе? 
А) государство предоставляет человеку возможность самому определять 
национальную принадлежность. 
Б) государство не препятствует деятельности организаций,  провозглашающих 
превосходство одних этносов над другим. 
В) государство предоставляет возможность получить высшее образование 
только представителям национальных меньшинств. 
Г) государство вводит особый налог для тех, кто не исповедует религию 
большинства. 
 
6. Особая роль государства в политической системе общества состоит в том, 
что оно 
А) обладает исключительным правом издавать законы; 
Б) стоит на защите прав интересов граждан; 
В) имеет политического лидера и правящую партию; 
Г) разрабатывает политическую идеологию. 
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7. Парламент страны П. формируется из представителей основных 
политических партий, которые смогли преодолеть 7% избирательный порог. 
Подберите из приведенных ниже признаков ещё один, характерный для 
избирательной системы страны П. 
А) депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий. 
Б) места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов 
избирателей, которое партия получила на выборах. 
В) избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за 
их политическую программу. 
Г) политические партии не играют существенной роли при выдвижении 
кандидатов. 
 
8. Понятия «пропорциональная», «мажоритарная», «смешанная» относятся к 
характеристике системы 
А) политической; 
Б) избирательной; 
В) партийной; 
Г) экономической. 
9. В нормативную подсистему политической системы входят: 
А) политические институты и организации; 
Б) отношения между социальными группами; 
В) государственные учреждения; 
Г) законы, регулирующие жизнь общества. 
 
10. Тоталитарное государство характеризуется следующим из перечисленных 
признаков: 
А) в СМИ представлен широкий спектр политических взглядов; 
Б) массовая агитация и пропаганда  осуществляется единственной  в стране 
партией; 
В) деятельность оппозиционных сил регламентирована законами; 
Г) полномочия главы государства ограничены представительными органами 
власти. 
 
Раздел «Политика» 

Тест «Политика» 
Вариант № 2 
 
Выбрать правильный ответ 
1. Любое государство характеризуется: 
А) политическим плюрализмом; 
Б) господством административно-командных    методов управления; 
В) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильностью; 
Г) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц. 
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2. Показателем политического плюрализма является: 
А) наличие политической оппозиции; 
Б) партийное руководство всеми сферами общества; 
В) выборность органов власти; 
Г) наличие политической системы. 
 
3. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и её 
независимость во внешней политике – это 
А) политический режим; 
Б) форма правления; 
В) форма административного устройства; 
Г) государственный суверенитет. 
 
4. Политическую сферу общества характеризуют следующие понятия 
(укажите правильное сочетание) 
А. Власть 
Б) Политический режим 
В) Маргиналы 
Г) Этнос 
1) АБ 
2) БВ 
3) ВГ 
4) все перечисленные. 
 
5. Сущность любой политической партии выражается в следующем: 
А) образование по классовому признаку; 
Б) наличие программы и устава; 
В) цель создания – борьба за государственную власть; 
Г) наличие индивидуального фиксированного членства. 
 
6. Страна, где формой правления является полупрезидентская республика 
А) Франция 
Б) США 
В) Италия 
Г) Нидерланды 
 
7. Проникновение государства во все сферы общественной жизни характерно 
для политического режима: 
А) правового 
Б) авторитарного 
В) тоталитарного 
Г) теократического. 
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8. Свобода совести в демократическом государстве включает в себя (укажите 
правильное сочетание): 
А) Право пропагандировать свои религиозные или антирелигиозные взгляды 
Б) Свободу исповедовать любую религию 
В) Обязательность получения духовного образования 
Г) Запрещение исповедовать религию индивидуально. 
1. АБВ 
2. ВГ 
3. АБ 
4. все перечисленное. 
 
9. Сущность лоббизма – это… 
А) централизованная система власти 
Б) процесс влияния групп интересов на органы власти 
В) способ формирования элиты 
Г) тип легитимной власти. 
 
10. В Российской Федерации к ведению местных властей не относится вопрос о 
(об)… 
А) федеративном устройстве и территории РФ 
Б) использование природных ресурсов 
В) налогообложение 
Г) развитии культуры и образования. 
 
 

Ключ к тестовому заданию  

Раздел «Политика» 

 
Ответы 1 варианта Ответы 2 варианта 

1.  Б В 
2.  Б А 
3.  Б А 
4.  Г 1 
5.  А В 
6.  А А 
7.  Г В 
8.  Б 3 
9.  Г Б 
10.  Г А 
 
Критерии оценки: 
«отлично», если дано 10 правильных ответов; 
 «хорошо», если дано 7 правильных ответов; 
«удовлетворительно», если дано 5  правильных ответов; 
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«неудовлетворительно», если дано менее 5 правильных ответов 
 
 
Тест «Экономика» 

 
Вариант № 1 
Выбрать правильный ответ 
 
1.Экономика – это наука, изучающая: 
а) как люди производят нужные им блага; 
б) как происходит развитие личности под влиянием хозяйственных отношений; 
в) как проектируются задания промышленных предприятий. 
 
2. Экономика главным образом призвана: 
а) делать богатых ещё богаче; 
б) обеспечивать доходы предпринимателя; 
в) удовлетворять общественные потребности. 
 
3. Экономическая теория выделяет четыре основных ресурса, которые 
называются факторами производства. К ним относятся: 
а)  художественная литература; 
б) труд; 
в) лекарства; 
г) капитал; 
д) образование; 
е) предпринимательские способности; 
ж) земля и её богатства. 
 
4. В собственности гражданина РФ не может находиться: 
а) земля; 
б) жилой дом; 
в) самолет; 
г) космический корабль. 
 
5. Определите, какие типы экономических систем существуют: 
а) эффективная; 
б) смешанная; 
в) рыночная; 
г) традиционная; 
д) командная; 
е) экспортно-импортная. 
 
6. Выделите признаки командной экономики: 
а) земля и капитал находятся в собственности государства; 
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б) люди вправе свободно обмениваться продуктами своего труда; 
в) план «спущен» сверху; 
г) цены назначаются свыше; 
д) цены формируют рынок; 
е) не может быть конкуренции. 
 
7. Понятие «экономика» первоначально означало: 
а) управление сельским поместьем; 
б) искусство ведения домашнего хозяйства; 
в) натуральный обмен; 
г) денежное обращение. 
 
8. К экономической сфере жизни общества относятся понятия: 
а) миграция сельского населения; 
б) разделение труда; 
в) социальная дифференциация. 
 
9. Современная  смешанная экономическая система   -  это главным образом  
сочетание: 
а) традиционной и командной экономики; 
б) традиционной и рыночной; 
в) рыночной и командной экономики. 
 
10. Что характерно как для рыночной, так и для плановой экономики: 
а) наличие свободной конкуренции; 
б) многообразие и равноправие форм собственности; 
в) государственное регулирование ценообразования; 
г) производство товаров повседневного спроса. 
 
11. Производство – это соединение  трех факторов производства. 
Выделите фактор, который не входит в их число: 
а) природные ресурсы; 
б) государство; 
в) капитал; 
г) труд. 
 
12. Министерство приказало заводу « Сельхозмаш» выпустить дополнительно 
триста сеялок сверх намеченного плана. Определите, о каком виде предприятия 
идет в данном случае речь: 
а) производственном кооперативе; 
б) акционерном обществе; 
в) унитарном предприятии. 
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13. Стоимость всех конечных товаров и услуг, производимых в как внутри 
страны, так и за её пределами: 
а) производство; 
б) валовый национальный продукт; 
в) валовый внутренний продукт; 
г) национальный доход.  
 
14. Увеличение объема выпускаемой продукции за счет количественного 
изменения ресурсов, называется: 
а) интенсивным; 
б) экстенсивным; 
в) рациональным; 
г) производительным. 
 
15. Экономический кризис – это  
а) кардинальные изменения в структуре экономики; 
б) долговременное увеличение реального ВВП; 
в) чередование спадов и подъемов; 
г) резкое падение производства. 
 
16. Укажите вид безработицы, связанной с поиском и сменой места работы: 
а) скрытая; 
б) структурная; 
в) фрикционная; 
г) циклическая. 
 
Раздел «Экономика» 

 
Тест «Экономика» 
Вариант № 2 
 
Выбрать правильный ответ 
1. Понятие «конкуренция» означает: 
а) соперничество на каком – либо поприще  между производителями; 
б) монополизм торговцев и производителей; 
в) союз производителей и потребителей. 
 
2. Закон спроса утверждает: 
а) величина спроса определяется предложением; 
б) спрос зависит от предложения; 
в) величина спроса прямо пропорциональна цене товара; 
г) чем выше цена товара, тем меньше на него спрос. 
 
3. Налогом в РФ облагается следующий вид дохода: 
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а) пенсия; 
б) стипендия; 
в) пособие по безработице; 
г)  заработная плата. 
 
4. К причинам, вызывающим инфляцию, относится: 
а) исполнение государственного бюджета с профицитом; 
б) расширение рынка труда; 
в) рост дефицита государственного бюджета; 
г) увеличение выпуска товаров. 
 
5.Государственный бюджет страны отражает: 
а) доходы граждан от предпринимательской деятельности; 
б) расходы на государственное управление; 
в) курсы иностранных валют; 
г) уровень безработицы. 
 
6. Конкуренция товаропроизводителей на рынке приводит к  
а) относительному равновесию спроса и предложения; 
б)  постоянному  снижению объемов производства; 
в) увеличению расходов на природоохранную деятельность; 
г) снижению налогов. 
 
7. Постоянное обновление модельного ряда на рынке сотовых телефонов 
характеризует ситуацию на рынке 
а) товаров и услуг; 
б) потребительского кредита; 
в) ценных бумаг; 
г) сырья и материалов. 
 
8.Что является источником доходов государственного бюджета: 
а) пенсионный фонд; 
б) внебюджетные фонды; 
в) правоохранительные органы; 
г) прямые и косвенные налоги. 
 
9.К ценным бумагам не относятся: 
а) чек; 
б) вексель; 
в) договор о купле-продаже квартиры; 
г) акция. 
 
10. Дефицит государственного бюджета: 
а) снижение внешнего долга государства; 
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б) превышение государственных расходов над доходами; 
в) сокращение объёмов денежной массы; 
г) уменьшение числа налоговых поступлений. 
 
11. Укажите, какое определение соответствует понятию «налоги»: 
а) взносы в фонд реформы хозяйственной жизни; 
б) обязательные платежи, взимаемые государством с физических и 
юридических лиц в определенном порядке; 
в) десятая часть доходов всех граждан, автоматически поступающая в бюджет 
государства. 
 
12. Рынок регулирует  экономику через механизм 
а) налогообложения; 
б) свободных цен; 
в) государственного планирования; 
г) государственного заказа. 
 
13. Укажите фактор, который не влияет на спрос потребителя: 
а) цены на товар; 
б) потребительский бюджет; 
в) издержки производства товара; 
г) мода. 
 
14. Структурная безработица возникает в результате 
а) технического прогресса; 
б) инициативы работников; 
в) роста спроса на трудовые ресурсы; 
г) наступление определенного времени года (сезона). 
 
15. При каких рыночных структурах существуют непреодолимые барьеры для 
вхождения на рынок? 
а) при совершенной конкуренции, монополии и олигополии; 
б) при монополии и олигополии; 
в) при монополистической конкуренции и олигополии; 
г) при монополистической конкуренции и монополии. 
 
16. В условиях монополии на рынке имеется: 
а) один продавец и один покупатель; 
б) один продавец и много покупателей; 
в) много продавцов и один покупатель; 
г) много продавцов и много покупателей. 
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Ключ к тестовому заданию 

Раздел «Политика» 

 
 Ответы 1 варианта Ответы 2 варианта 
1.  В А 
2.  В Г 
3.  Б Г Ж Г 
4.  Г  В 
5.  Б В Г Д  Б 
6.  А В Е  Б 
7.  Б А 
8.  Б Г 
9.  В В 
10.  Г Б 
11.  Б Б 
12.  В Б 
13.  Б В 
14.  Г А 
15.  В Б 
16.  В Б 
 
 
Критерии оценки: 
«отлично», если дано 16 правильных ответов; 
 «хорошо», если дано 11 правильных ответов; 
 «удовлетворительно», если дано 8  правильных ответов; 
 «неудовлетворительно», если дано менее 8 правильных ответов 
 
Раздел «Право» 

 
Тест «Право» 
Вариант № 1 
 
Выбрать правильный ответ 
1. Какова власть Конституционного Суда? 
б) исполнительная; 
а) законодательная; 
 в) судебная. 
2. Что придает власти высшую силу? 
 а)  привычка к ней граждан;  
б)  страх;  
в) опора на авторитет Бога. 
3. Государство включает в себя: 
а)  клубы; 
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б)  спортивные общества; 
в)  полицию (милицию); 
г)  советы предпринимателей; 
д) творческие союзы; 
е)  профессиональные союзы; 
4. Какое качество личности в большей мере соответствует атмосфере правового 
государства? 
а)  чувство экономического достоинства; 
б)  чувство гордости за свое государство; 
в)  чувство бодрости. 
5. В правовом государстве реальная власть в экономике должна принадлежать: 
а) администраторам; 
б) перекупщикам; 
в) производителям. 
6. Один из основных признаков правового государства? 
а) большое количество законов; 
б) сильный, независимый, гласный суд 
в) преобладание права над моралью; 
г) мощный полицейский аппарат; 
д) суровость законов;  
7. «Правовые акты, которые принимаются высшими органами государственной 
власти и являются главными, ведущими». Какое понятие соответствует этому 
определению? 
а) инструкции; 
б) законы; 
в) приказы. 
8. Какое выражение в наибольшей степени соответствует сущ¬ности законов? 
а) «Законы были бы идеальным средством регулирования обще¬ственных 
отношений, если бы их не принимали люди». 
б) «Лишь в одном законе может существовать истинная свобода». 
в) «Ничто  так  не  сковывает  силы  человека   и  общества,  как 
законы». 
9. Что  стало  одним   из  основных  достижений   юриспруденции нового 
времени? 
а) писаные законы; 
б) гласный, независимый суд; 
в) выборы депутатов. 
10. Что в поступках людей восхваляли многие мыслители Древ¬ней Греции? 
а) своеволие; 
б) пассивность; 
в) меру, середину. 
 
10. В  каком  году была  принята   так  называемая  «сталинская конституция? 
а) в 1930 г.; 
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б) в 1936 г.; 
в) в 1939 г. 
11. Конституция какой страны является первой писаной конституцией в мире?-  
а)   Франции; 
б)    США;  
в)   Греции. 
12. Когда на территории нынешней России впервые был принят документ, 
имевший в названии слово «конституция»? 
а)   в  1905 г.; 
б)   в 1918 г.; 
в)   в 1924 г. 
13. Демократия — это политический режим, при котором: 
а) власть принадлежит умнейшим людям страны; 
б) власть  принадлежит  диктатору,   облеченному  доверием нации; 
в) установлены  народовластие, права  и   свободы  граждан. 
5. Что   (кто)   является  высшей  ценностью  в   России,  по  Конституции?- 
14)  промышленный потенциал 
б)  государство;  
в)  человек, его права и свободы 
15. В каком виде положения о правах человека могут существовать во 
внутригосударственном законодательстве? 
а) декларация прав и свобод; 
б) раздела (главы) конституции; 
в) отдельных законодательных актов; 
г) во всех перечисленных видах. 
 
Раздел «Право» 

 
Тест «Право» 
Вариант № 2 
 
Выбрать правильный ответ 
 
1. По   Конституции,   органы   государственной   власти   (законо¬дательной, 
исполнительной, судебной): 
а) объединены; 
б) самостоятельны; 
в) взаимозависимы. 
2. Что такое субъект федерации? 
а) это член федерации, имеющий собственные органы законодательной   и   
исполнительной   власти,   свое   законодательств которое  не должно 
противоречить федеральным  законам; 
б) это член федерации, совершенно независимый от центральной власти; 
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в) это член федерации, не имеющий собственного законодательства, 
целиком зависимый от центральной власти. 
3. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ? 
а) министр обороны; 
б) начальник Генерального штаба; 
в) Президент РФ. 
4. Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам? 
а ) Высший экономический суд; 
б) Высший Арбитражный суд; 
в) Высший имущественный суд. 
5. Положения каких глав Конституции РФ не могут быть пересмотрены 
Федеральным Собранием? 
а) 3, 4, 8; 
б) 1, 2, 9; 
в) 5, 6, 7. 
6. Из каких двух палат состоит российский парламент? 
а) Совет Союза; 
б) Совет Федерации; 
в) Государственная Дума; 
г) Совет Национальностей; 
д) Сенат; 
е) Палата представителей 
7. Какие самостоятельные государственные единицы являются, по Конституции 
РФ, субъектами федерации? 
а) области; 
б) поселки городского типа; 
в) города; 
г) районы; 
д) столицы республик; 
8. Государственную   власть   в   Российской   Федерации   осуществляют: 
а) Генеральный прокурор РФ; 
б) аппарат президента РФ. 
в) Центральный банк РФ; 
г) Демократическая партия России; 
д) Федеральное  Собрание   (Совет  Федерации  и   Государственная Дума); 
ж) Федерация товаропроизводителей России; 
9. Какие  формы  собственности,   признаваемые  и  защищаемые государством, 
указаны в Конституции? 
а) колхозная;  
б) частная; 
 в) личная;  
г)  иностранных граждан 
д)  общественных организаций;  
е)  кооперативная;  
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10. Какие   две   основные   формы   государственного   правлений знает 
история? 
а) колония и республика. 
б) монархия и республика. 
в) колония и монархия 
11. Какие характеристики теперешнего российского государства закреплены в 
статье 1 Конституции? 
а) с монархической формой правления; 
б) социалистическое; 
в) общенародное; 
г) пролетарское; 
д) федеративное; 
е) союзное; 
12. Какие  из  перечисленных   стран   являются   по  форме  государственного 
правления монархиями  (конституционными)? 
а) Нидерланды; 
б) Франция; 
в) Чехия; 
г) Швейцария; 
д) Италия; 
13. В 1265 г. в монархической Англии созвали собрание, полу¬чившее 
название: 
а) Парламент; 
б) Сенат; 
в) Совет. 
14. Быть избранным в Государственную Думу гражданин имеет право по 
достижении: 
а) 18 лет; 
б) 21 года; 
в) 30 лет. 
15. Высшим непосредственным выражением власти народа явля¬ются: 
а) референдум; 
б) свободные выборы; 
в) и то и другое. 
 
Ключ к тестовому заданию 
Раздел «Право» 
 
 Ответы 1 варианта Ответы 2 варианта 
1.  В Г 
2.  Б Б 
3.  В А 
4.  А В 
5.  В Б 
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6.  Б Б 
7.  Б БВ 
8.  Б А 
9.  Б Д 
10.  В Б 
11.  Б Б 
12.  Б Д 
13.  Б А 
14.  В А 
15.  В Б 
 
Критерии оценки: 
«отлично», если дано 15 правильных ответов; 
«хорошо», если дано 11 правильных ответов; 
 «удовлетворительно», если дано 8  правильных ответов; 
 «неудовлетворительно», если дано менее 8 правильных ответов 
 
Раздел «География» 

 
Тест  «Политическое устройство мира» 
 
Вариант 1 
 
1. Найдите правильные пары названий стран гигантов по площади и их 
столицам: 
а) США — Нью-Йорк; 
б) Великобритания — Лондон; 
в) Австралия — Канберра; 
г) Канада — Оттава; 
д) Китай — Шанхай. 
2. Найдите правильные пары названий стран гигантов по населению и их 
столицам: 
а) Нигерия — Каир; 
б) Индонезия — Джакарта; 
в) Пакистан — Исламабад; 
г) Саудовская Аравия — Эр-Рияд; 
д) Канада — Оттава. 
 
3. Выберите правильные пары названий государств и частей Мирового океана, 
к которым они имеют выход: 
а) Испания — Средиземное море; 
б) Турция — Красное море; 
в) Индия — Бенгальский залив; 
г) Венесуэла — Карибское море; 
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д) Эфиопия — Аравийское море. 
 
4. Названия каких стран гигантов (одновременно и по населению, и по 
площади) и их столиц указаны неверно? 
а) Россия – Москва; г) Китай – Пекин; 
б) Бангладеш – Дели; д) Канада – Оттава; 
в) Испания – Мадрид; 
 
5. Какие из указанных государств не являются ключевыми развивающимися 
странами? 
а) Турция; 
б) Бразилия; 
в) Индия; 
г) Мексика; 
д) Индонезия. 
 
6. Какие из указанных государств относятся к подгруппе наименее развитых 
стран? 
а) Мозамбик; г) Эфиопия; 
б) Саудовская Аравия; д) Чили. 
в) Индия; 
 
7. Какие из указанных стран являются государствами с федеративным 
административно-территориальным устройством? 
а) Италия; г) Швеция; 
б) США; д) Индия. 
в) Швейцария; 
 
8. Выберите правильные утверждения. 
а) Великобритания — конституционная монархия, унитарное государство. 
б) Бельгия — республика, федеративное государство. 
в) США — республика, федеративное государство. 
г) Индия — конституционная монархия, федеративное государство. 
д) Саудовская Аравия — абсолютная монархия, унитарное государство. 
 
9. Установите соответствие: 
1. Польша. А. Государство в составе Содружества. 
2. Канада. Б. Государство в составе СНГ. 
3. Россия. В. Государство член НАТО. 
4. Франция. Г. Самое большое федеративное государство мира. 
5. Украина. Д. Одна из самых экономически развитых стран Европы. 
 
10. Выберите правильные утверждения. 
а) Политическая география изучает формирование политической карты мира. 
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б) ООН играет активную роль в урегулировании глобальных конфликтов, но не 
вмешивается в решение региональных и локальных. 
в) В последнее десятилетие XX в. на политической карте Африки не появилось 
ни одного нового государства. 
г) Влияние Китая на события в мире будет усиливаться в связи с высокими 
темпами роста его экономики. 
 
Тест  «Политическое устройство мира» 

 
Вариант 2 
 
1. Какие из указанных стран являются одновременно гигантами и по площади, 
и по населению? 
а) Китай; г) Пакистан; 
б) Канада; д) США. 
в) Россия; 
 
2. Какие из указанных городов являются столицами стран гигантов и по 
площади, и по населению? 
а) Абуджа; г) Гавана; 
б) Бразилиа; д) Дели. 
в) Вашингтон; 
 
3. Выберите страну, имеющую выход к морю: 
а) Финляндия; г) Нигер; 
б) Монголия; д) Непал. 
в) Словакия; 
 
4. Какие из перечисленных стран не входят в Содружество, возглавляемое 
Великобританией? 
а) Азербайджан; г) Новая Зеландия; 
б) Австралия; д) Канада. 
в) Египет; 
 
5. Какие из указанных стран относятся к нефтеэкспортирующим государствам? 
а) Швеция; г) Сингапур; 
б) Кувейт; д) Саудовская Аравия. 
в) Бруней; 
 
6. Какие из указанных стран относятся к группе наиболее отсталых? 
а) Иран; г) Афганистан; 
б) Бангладеш; д) Аргентина. 
в) Венгрия; 
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7. Какие из указанных стран имеют унитарное административно-
территориальное устройство? 
а) Франция; 
б) Объединенные Арабские Эмираты; 
в) Италия; 
г) Швейцария; 
д) Мексика. 
 
8. Выберите варианты, в которых оба названных государства являются 
республиками с федеративным устройством: 
а) Финляндия, Мексика; 
б) Пакистан, Бразилия; 
в) Индия, Малайзия; 
г) Швейцария, Швеция; 
д) Германия, США. 
 
9. Какие из указанных стран отвечают одновременно трем условиям: 1) не 
являются членами СНГ; 2) не входят в Содружество, возглавляемое 
Великобританией; 3) не входят в военно-политические организации? 
 
а) Австралия; г) Швеция; 
б) Финляндия; д) Дания. 
в) Белоруссия; 
 
10. Выберите правильное утверждение. 
а) Геополитика не имеет ничего общего с политикой госу-дарства по 
отношению к его соседям. 
б) Влияние Германии на события в мире в ближайшее время будет усиливаться 
благодаря ее стабильному экономическому развитию. 
в) Присутствие войск ООН в ряде стран будет способство- вать нагнетанию 
напряженности между конфликтующими сторонами и осложнять обстановку в 
регионе. 
г) В начале XXI в. на политической карте Южной Америки появится много 
новых государств. 
 
Ключ к тестовому заданию  

Вариант 1 
 
1. в; г. 2. б; в. 3. а; в; г. 4. б; в; д. 5. а; д. 6. а; г. 7. б; в; д. 8. а; в; д. 9. 1 — В; 2 — 
А; 3 — Б, Г; 4 — В, Д; 5 — Б. 10. а; г. 
 
Вариант 2 
1. а; в; д. 2.б; в; д. 3. а. 4. а; в. 5. б; в; д. 6. б; г. 7. а; в. 8. б; д. 9. б; г. 10. б. 
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Критерии оценки: 
«отлично», если дано 10 правильных ответов; 
 «хорошо», если дано 7 правильных ответов; 
«удовлетворительно», если дано 5  правильных ответов; 
 «неудовлетворительно», если дано менее 5 правильных ответов. 
 
Тест «География населения мира» 
1.Какое из определений понятия «демография» верно? 
а) наука о жизни и экономической деятельности людей; 
б) наука о закономерностях воспроизводства населения; 
в) наука о населении; 
г) наука о миграциях. 
2. Резкое увеличение прироста населения в результате сохранения высокой 
рождаемости и быстрого снижения смертности называется… 
а) нулевым приростом населения; 
б) демографической политикой; 
в) демографическим взрывом; 
г) демографическим переходом. 
3. Система государственных мер, предпринимаемых с целью воздействия на 
естественное движение населения, для решения специфических для данной 
страны социально-экономических проблем называется… 
а) демографическим взрывом; 
б) демографической политикой; 
в) государственным заказом; 
г) демографическим переходом. 
4. Для какого типа воспроизводства населения характерно сохранение высокой 
рождаемости и смертности и увеличение естественного прироста? 
а) для второго типа; 
б) для нулевого прироста; 
в) для первого типа; 
г) для демографического взрыва. 
5. Для какого типа воспроизводства населения характерны низкая смертность, 
превышающая низкую рождаемость, сокращение численности населении? 
а) для демографического взрыва; 
б) для нулевого прироста; 
в) для второго типа воспроизводства; 
г) для демографического кризиса, или «демографической зимы». 
6.  Выберите из предложенного списка многонациональную страну: 
а) Нидерланды; 
б) Испания; 
в) Швеция; 
г) Исландия. 
7. Для какой страны характерен «перевес» женщин в общей численности 
населения? 
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а) США; 
б) Китай; 
в) Индия; 
г) Зимбабве. 
8. Для какой страны характерен «перевес» мужчин в общей численности 
населения? 
а) Бразилия; 
б) Россия; 
в) Египет; 
г) Нидерланды. 
9. Совокупность процессов рождаемости, смертности, естественного прироста, 
которые обеспечивают беспрерывное возобновление и смену людских 
поколений, называют… 
а) сохранением фамилии; 
б) воспроизводством населения; 
в) преемственностью поколений; 
г) сохранением генофонда человека. 
10. Какие религии преобладают в следующих регионах и странах: 
1. Европа       а) христианство 
2. Северная Америка    б) ислам 
3. Африка      в) буддизм 
4. Китай      г) иудаизм  
5. Австралия     д) конфуцианство, даосизм 
6. Бразилия     е) индуизм 
7. Юго-Западная Азия    ж) местные традиционные верования 
Не забудьте, что в одной стране, регионе могут исповедоваться разные религии. 
11.Показать на контурной карте  крупнейшие городские агломерации Мира.(не 
менее 10 городов) 
12.  Распределить страны (используя атлас и учебник) в соответствии с уровнем 
урбанизации. 
 Ключ к тестовому заданию :1-б, 2-в, 3-б, 4-а, 5-г, 6-б,в, 7-в, 8-б, 9-б, 10-Европа-
христианство,Северная Америка- христианство, Африка- местные 
традиционные верования, Китай- буддизм, конфуцианство, даосизм, 
Австралия- христианство, Бразилия-нет верного, Юго-Западная Азия- иудаизм, 
христианство 
 
Критерии оценивания 
За каждый верный ответ ставится 1 балл. 
«5» -  10 - 9 баллов, правильно выполненные задания на контурной карте 
«4» -  8  - 7 баллов 
«3» -  6 – 5 баллов 
 «2» -  1 - 4  баллов 
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Тест «География населения и хозяйства Зарубежной Европы» 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, 
которые они омывают: 
а) Норвежское, Балтийское — Швеция; 
б) Северное, Средиземное — Великобритания; 
в) Северное, Балтийское — Германия; 
г) Черное, Адриатическое — Италия; 
д) Норвежское, Баренцево — Норвегия. 
2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с 
другом: 
а) Польша, Чехия, Германия; 
б) Италия, Австрия, Венгрия; 
в) Испания, Франция, Швейцария; 
г) Норвегия, Швеция, Финляндия; 
д) Словакия, Литва, Польша. 
3. Какие государства с монархической формой правления входят в Европейский 
союз? 
а) Нидерланды; 
б) Испания; 
в) Португалия; 
г) Монако; 
д) Таиланд. 
4. Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и религия 
населения Норвегии: 
а) германская группа, православие; 
б) романская группа, ислам; 
в) финская группа, протестантизм; 
г) германская группа, протестантизм; 
д) славянская группа, католицизм. 
5. Какая из указанных агломераций является самой южной? 
а) Лондонская; 
б) Миланская; 
в) Парижская; 
г) Верхнесилезская; 
д) Рурская. 
6. Выберите правильные варианты ответа. 
Первое место в зарубежной Европе занимают: 
а) по добыче нефти — Нидерланды; 
б) по добыче железной руды — Норвегия; 
в) по добыче каменного угля — Германия; 
г) по выплавке алюминия — Норвегия; 
д) по производству автомобилей — Швеция. 
7. Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского 
хозяйства? 
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а) свиноводство и птицеводство; 
б) горно-пастбищное овцеводство; 
в) молочно-мясное животноводство; 
г) выращивание серых хлебов; 
д) субтропическое земледелие. 
8. Выберите неправильное утверждение. 
а) Германия занимает 1-е место в зарубежной Ев¬ропе по длине железных 
дорог, а ее транспортная сеть имеет многоцентровую конфигурацию. 
б) На севере Франции, в Лотарингии, формируется важный научно-
производственный центр «Долина высокой технологии». 
в) Страны зарубежной Европы превосходят США по произ - водству 
автомобилей и промышленных роботов. 
г) В Италии туристов привлекают достопримечательности, приморские и 
горные рекреационные зоны. 
д) Экологическая ситуация в восточной части зарубежной Европы значительно 
хуже, чем в западной. 
9. Выберите высокоразвитый район зарубежной Ев¬ропы: 
а) Рур; г) Большой Париж; 
б) Северное море; д) остров Сицилия. 
в) Португалия; 
10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют бумагу, 
целлюлозу, пиломатериалы? 
а) Западная Европа; в) Северная Европа; 
б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 
11. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, 
которые они омывают: 
а) Адриатическое, Средиземное — Италия; 
б) Черное, Эгейское — Греция; 
в) Ирландское, Средиземное — Франция; 
г) Северное, Балтийское — Дания; 
д) Средиземное, Ионическое — Испания. 
12. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с 
другом: 
а) Белоруссия, Польша, Болгария; 
б) Словения, Хорватия, Швейцария; 
в) Греция, Албания, Македония; 
г) Дания, Германия, Чехия; 
д) Нидерланды, Бельгия, Германия. 
13. Выберите государства, которые входят в Европейский союз: 
а) Швейцария; г) Великобритания; 
б) Бельгия; д) Австрия. 
в) Финляндия; 
14. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия 
населения Польши: 
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а) германская группа, католицизм; 
б) славянская группа, православие; 
в) романская группа, протестантизм; 
г) кельтская группа, ислам; 
д) славянская группа, католицизм. 
15. Выберите варианты, где верно указаны страны, в которых находятся данные 
агломерации: 
а) Рурская — Германия; 
б) Миланская — Франция; 
в) Лионская — Италия; 
г) Верхнесилезская — Чехия; 
д) Бирмингемская — Великобритания. 
16. Выберите правильные варианты ответа. 
Первое место в зарубежной Европе занимают: 
а) по добыче газа — Дания; 
б) по валовому сбору пшеницы — Франция; 
в) по производству стали — Испания; 
г) по производству автомобилей — Германия; 
д) по производству электроэнергии — Венгрия. 
17. Какие черты характерны для западноевропейского типа транспортной 
системы? 
а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и России; 
б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали 
меридионального направления; 
в) густота транспортной сети очень велика; 
г) между транспортными системами Западной и Восточной Европы нет 
транспортных коридоров; 
д) ведущая роль в перевозке пассажиров и грузов принадле - жит 
автомобильному транспорту. 
18. Выберите неверные утверждения. 
а) В границах «центральной оси развития» сосредоточено около половины 
экономического потенциала зарубежной Европы. 
б) В начале XXI в. в результате проведения региональной политики на севере 
Италии начнет формироваться новый промышленный район. 
в) В результате проведения региональной политики в Рурском промышленном 
районе улучшится экологическая ситуация. 
г) Экономические реформы в странах Восточной Европы приведут к резкому 
увеличению доли занятых в сельском хозяйстве. 
д) На рубеже XX—XXI вв. возрастет значение района Ниццы на юге Франции 
как района высоких технологий. 
19. Выберите старопромышленный район зарубежной Европы: 
а) Рур; г) Большой Париж; 
б) Северное море; д) Роттердам. 
в) Португалия; 
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20. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспор - тируют цитрусовые, 
вина, оливковое масло? 
а) Западная Европа; в) Северная Европа; 
б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 
Ключ к тестовому заданию :1. в; д. 2. а; г. 3. а; б. 4. г. 5. б. 6. в; г. 7. а; в. 8. б. 9. 
г. 10. в. 
11. а; г. 12. в; д.1 3. б; д. 14. д. 15. а; д. 16. б; г.1 7. а; в; д. 18. б; г., 19. а. 20. г. 
Критерии оценки: 
За каждый верный ответ ставится 1 балл. 
«5» -  19 - 20 баллов 
«4» -  18  - 16 баллов 
«3» -  15 – 10 баллов 
 «2» -  1 - 9  баллов 
 
Тест «География населения и хозяйства Зарубежной Азии» 

I вариант 
1. Доля Зарубежной Азии в площади территории мировой обитаемой суши: 
а) 18,5%;    б) 23,9%;     в) 30,4%;   г) 40,2%; 
 
2. В состав Зарубежной Азии входит: 
а) 32 страны;      б) 45 стран;     в) 51 страна;     г) 79 стран. 
 
3. На территории Зарубежной Азии можно выращивать культуры: 
а) умеренного пояса; 
б) субтропического пояса;   
в) тропического пояса; 
г) все выше перечисленное. 
 
4. Доля детей в Зарубежной Азии составляет: 
а) 7%;     б) 13 %;     в) 25 %;     г) 31%. 
 
5. В Японии тип воспроизводства населения: 
а) расширенный;    б) простой;     в) суженный. 
 
6. Средняя продолжительность жизни в Афганистане: 
а) 50 лет;     б) 65 лет;    в) 70 лет;    г) 84 года. 
 
7. По форме правления Япония является:  
а) парламентской  республикой; 
б) конституционной монархией; 
в) президентской республикой; 
г) теократической монархией. 
 
8. Доля городского населения в Китае:  
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а) 45 %;   б) 50 %;   в) 67 %;   г) 70%. 
 
9. Среди отраслей животноводства Японии наибольшее развитие получили: 
а) птицеводство и свиноводство; 
б) птицеводство и крупный рогатый скот; 
в) свиноводство и мелкий рогатый скот; 
г) крупный и мелкий рогатый скот. 
 
10. Япония является: 
а) однонациональной страной; 
б) двунациональной страной; 
в) многонациональной страной. 
 
 
Тест «География населения и хозяйства Зарубежной Азии» 
2 вариант 
 
1. Доля Зарубежной Азии в численности мирового населения: 
а) 23,9 %;      б) 44,9 %;      в) 60,1 %;     г) 70,9%. 
 
2. В состав Зарубежной Азии входит  .... независимых государств: 
а)22;       б) 35;        в) 39;        г)48. 
 
3. Общая лесопокрытая площадь Зарубежной Азии: 
а) 12 % от мировой лесопокрытой площади; 
б) 17 % от мировой лесопокрытой площади; 
в) 25 % от мировой лесопокрытой площади; 
г) 32 % от мировой лесопокрытой площади. 
4. Для половой структуры Зарубежной Азии характерно: 
а) численное преобладание мужчин; 
б) численное преобладание женщин; 
в) приблизительное равенство мужчин и женщин. 
 
5. В Китае тип воспроизводства населения: 
а) расширенный;    б) простой;     в) суженный. 
 
6. Средняя продолжительность жизни в Японии: 
а) 50 лет;     б) 65 лет;    в) 70 лет;    г) 84 года. 
 
7. По форме правления Китай является:  
а) парламентской  республикой; 
б) конституционной монархией; 
в) президентской республикой; 
г) теократической монархией. 



 145

8. Доля городского населения в Японии:  
а) 45 %;   б) 56 %;   в) 67 %;   г) 70%. 
 
9. В структуре посевных площадей Японии преобладает культура: 
а) картофель;    б) рис;    в) чай;   г) соя. 
 
10. Китай является: 
а) однонациональной страной; 
б) двунациональной страной; 
в) многонациональной страной. 
 
Ключ к тестовому заданию  
 Ответы 1 варианта Ответы 2 варианта 
1.  А А 
2.  В А 
3.  Б Б 
4.  В В 
5.  Б А 
6.  А Б 
7.  В В 
8.  Б А 
9.  А Б 
10.  А В 
 
Критерии оценки: 
«отлично», если дано 15 правильных ответов; 
«хорошо», если дано 10 правильных ответов; 
«удовлетворительно», если дано 7 правильных ответов; 
 «неудовлетворительно», если дано менее 7 правильных ответов. 
 
Тест «Регионы и страны мира» 

1.Выделите природные ресурсы, наиболее характерные для стран Северной 
Европы: 
а. Бокситы и уголь 
б. Лесные ресурсы и железная руда 
в. Оловянные руды и гидроэнергетические ресурсы 
г. Водные и агроклиматические 
2. Выделите отрасли сельского хозяйства, наиболее характерные для стран 
Средиземноморья: 
а. Молочное скотоводство, виноградарство, зерновое хозяйство 
б. Овощеводство, плодоводство и виноградарство 
в. Свиноводство, овцеводство, производство кормовых культур 
3. Выделите крупнейшие морские порты Европы: 
а. Роттердам 
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б. Генуя 
в. Бухарест 
г. Мадрид 
д. Лиссабон 
е. Хельсинки 
        4.Определите страну по ее описанию. 
Это центрально-европейская страна с федеративным устройством, не имеет 
выхода к морю, специализируется на производстве фармацевтических 
препаратов и оказании финансовых услуг: 
а. Австрия 
б. Швейцария 
в. Франция 
г. Венгрия  
д. Словения 
е. Чехия 
       5.Выделите столицу страны Юго-Восточной Азии, которая омывается 
водами мирового океана: 
а. Вьентьян  
б. Катманду 
в. Бангкок 
г. Стамбул  
6. Выдели страну Юго-Восточной Азии, которая является членом Организации 
стран экспертов нефти (ОПЕК): 
а. Израиль 
б. Ливия 
в. Кувейт 
г. Индонезия 
       7. Выделите отрасли сельскохозяйственной специализации стран Юго-
Восточной Азии: 
а. Пастбищное овцеводство и верблюдоводство 
б. Рисоводство 
в. Тропическое плодоводство, табаководство и виноградство 
г. Рыболовство  
       8. Выделите вид транспорта, имеющий наибольшее значение в Юго-
Западной Азии: 
а. Речной 
б. Железнодорожный 
в. Трубопроводный 
г. Авиационный 
       9. Выделите вид транспорта, играющий ведущую роль во внешнеторговых 
связях стран Азии: 
а. Морской 
б. Автомобильный 
в. Железнодорожный 
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г. Авиационный 
   10.Выделите полезные ископаемые, которыми наиболее богата Северная 
Африка: 
а. Золото 
б. Железная руда 
в. Нефть 
г. Хромиты 
   11.Выделите верные утверждения: 
а. Промышленность Северной Африки тяготеет к прибрежным районам 
б. Основные сельскохозяйственные культуры Северной Африки – зерновые, 
оливки, хлопчатник 
в. Натуральное и малотоварное сельское хозяйство – главная отрасль 
Тропической Африки 
г. ЮАР богата платиной, золотом, углем и нефтью 
12.Выделите вид топлива, занимающий ведущее место в структуре топливно-
энергетического баланса США: 
а. Нефть 
б. Природный газ 
в. Уголь 
г. Торф 
13.Выделите верное утверждение: 
а. Детройт – «стальная столица» США 
б. Хьюстон – «химическая столица» США 
в. Питтсбург – «автомобильная столица» США 
г. Нью-Йорк – «экономическая столица» США 
14.Выделите НЕверные утверждения: 
а. Доля людей пенсионного возраста в Латинской Америке значительно 
превышает долю детей, это соотношение создает значительный дефицит 
рабочей силы в регионе 
б. Доля «белого» населения во всех странах Латинской Америки 
значительно уступает доле представителей других стран 
в. Подавляющая часть населения Латинской Америки говорит на испанском 
и португальском языках 
15.Выделите группу стран, являющихся региональными экономическими 
лидерами в Латинской Америке: 
а. Куба, Уругвай, Венесуэла 
б. Парагвай, Эквадор, Перу 
в. Мексика, Бразилия, Аргентина 
г. Чили, Панама, Колумбия 
16.Выделите город Северной Америки, численность населения которого 
превышает 1 млн чел.: 
а. Вашингтон 
б. Бостон 
в. Лос-Анджелес 
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г. Сан-Франциско 
17.Выделите страну Центральной Америки: 
а. Бразилия 
б. Парагвай 
в. Никарагуа 
г. Коста-Рика  
 
Ключ к тестовому заданию 
1.  Г 
2.  А 
3.  В 
4.  В 
5.  В 
6.  Б 
7.  Б 
8.  Б 
9.  Г 
10.  А 
11.  В 
12.  Б 
13.  А 
14.  Б 
15.  Г 
16.  А 
Критерии оценки: 
«отлично», если дано 16 правильных ответов; 
 «хорошо», если дано 12 правильных ответов; 
«удовлетворительно», если дано 8  правильных ответов; 
 «неудовлетворительно», если дано менее 8 правильных ответов. 
 

 

Раздел 1. Человек в обществе 
 
Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением. 
1. Экстенсивный путь развития — 1. это процесс движения и взаимодействия 
предметов и явлений, перехода от одного состояния к другому, появления у них 
новых свойств, функций и отношений. 
2. Революция — 2. это качественные изменения, происходящие в относительно 
больших интервалах времени. 
3. Эволюция — 3. это процесс поступательных изменений, которые происходят 
в каждый данный момент в каждой точке человеческого общежития. 
4. Развитие общества — 4. это постепенные, медленные, количественные 
изменения, которые со временем приводят к переходу в качественно иное 
состояние. 
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5. Развитие — 5. это в высшей степени радикальные изменения, 
предполагающие коренную ломку существовавших ранее отношений, носящие 
всеобщий характер и опирающиеся в некоторых случаях на насилие. 
6. Изменение — 6. это увеличение производства за счет привлечения новых 
источников сырья, трудовых ресурсов, усиления эксплуатации рабочей силы, 
расширения посевных площадей в земледелии. 
7. Социальные изменения — 7. это использование новых методов производства, 
опирающихся на достижения научно-технического прогресса. 
8. Интенсивный путь развития — 8. это различные перемены, происходящие в 
течение некоторого времени в социальных общностях, группах, институтах, 
организациях, в их взаимоотношениях друг с другом, а также с индивидами. 
 
Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте предложенные 
понятия, заполнив пропуски текста. 
В социологии для характеристики движения общества употребляются понятия: 
социальное развитие; 
Выделяются четыре вида социальных изменений: структурные; 
мотивационные.  
Г. Гегель выявил основные принципы диалектики: единство 
противоположностей; 
В зависимости от скорости протекания развитие бывает: эволюционным; 
Революции бывают: долговременные. 
К долговременным революциям относятся: неолитическая революция; 
В характеристике процесса развития применительно к экономике выделяют: 
интенсивный путь развития. 
 
 
Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях. 
Диалектика изучает искусство спора, диалога. 
Различные изменения не связаны между собой; изменения одного вида не 
влекут за собой изменений других видов. 
Античные диалектики представляли мир неизменным, они выделяли категорию 
развития как возникновение чего-то нового. 
Понимание развития как процесса количественных изменений произошло в 
средневековой христианской философии. 
Диалектические противоположности по концепции Г. Гегеля не связаны между 
собой. 
 
Задание 4. Прочитайте высказывания. О каких законах диалектики говорят 
авторы? Приведите свои примеры, иллюстрирующие эти законы. 
Г.Гегель: «Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы 
сказать, что она опровергается цветком; точно так же при появлении плода 
цветок признается ложным наличным бытием растения, а в качестве его истины 
вместо цветка выступает плод. Эти формы не только различаются между собой, 
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но и вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа 
делает их в то же время моментами органического единства, в котором они не 
только не противоречат друг другу, но один так же необходим, как и другой; и 
только эта одинаковая необходимость и составляет жизнь целого»; «Нечто 
жизненно, только если оно... в состоянии вмещать в себя... противоречие и 
выдерживать его». 
Ф.Энгельс: «Качественные изменения — точно определенным для каждого 
отдельного случая способом — могут происходить лишь путем 
количественного прибавления либо количественного убавления материи или 
движения (так называемой энергии)». 
К. Поппер: «Если мы приглядимся немного к этим так называемым 
противоречивым фактам, то обнаружим, что все примеры, предложенные 
диалектиками, подтверждают всего-навсего то, что в мире, в котором мы 
живем, проявляется иногда структура, которую можно, пожалуй, описать с 
помощью слова "полярность". Пример такой структуры — существование 
положительного и отрицательного электричества». 
К. Маркс: «Не может происходить развитие, не отрицающее своих прежних 
форм существования». 
В.И.Ленин: «Диалектика есть учение о том, как могут быть и как бывают (как 
становятся) тождественными противоположности — при каких условиях они 
бывают тождественны, превращаясь друг в друга». 
В. Л. Комаров: «Если бы жизнь на Земле, раз возникнув, возрастала затем 
только количественно, то поверхность Земли покрылась бы толстым слоем 
студени, подобной той, которую и теперь вырабатывают бактерии, амебы и 
другие близкие к ним организмы. Но количество имеет свойство переходить в 
качество. При этом массы веществ, находящихся в различных 
взаимоотношениях (хи¬мических, физических и пр.) с внешней средой, 
приобретают различные качества, или, как говорят, дифференцируются. 
Однообразная масса становится разнородной». 
М.Гесс: «Необходимостью человеческого развития, истории развития или 
естественной истории, необходимостью творческой истории людей является их 
взаимное разрушение, происходящее из противоречий их общения внутри их 
обособления в единичность. История возникновения человеческой сущности 
или человечества является прежде всего саморазрушением этой сущности». 
Задание 5. На основе текста дайте характеристику основных черт диалектики. 
В.И.Ленин: «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но 
повторяющее их иначе, на более высокой базе ("отрицание отрицания"), 
развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; — развитие 
скачкообразное, катастрофическое, революционное; — "перерывы 
постепенности"; — превращение количества в качество; — внутренние 
импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил 
и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или 
внутри данного общества; — взаимозависимость и теснейшая, неразрывная 
связь всех сторон каждого явления (причем история открывает все новые и 
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новые стороны), связь, дающая единый, закономерный мировой процесс 
движения, — таковы некоторые черты диалектики, как... учения о развитии». 
Задание 6. Сравните точки зрения Г. Гегеля и Ф. Энгельса на движущую силу 
исторического развития. Какая из них вам кажется более верной? Используя 
свои знания по истории, выскажите свое мнение о том, что влияет на процесс 
исторического развития. 
Ф. Энгельс: «У Гегеля зло есть форма, в которой проявляется движущая сила 
исторического развития. И в этом заключается двоякий смысл. С одной 
стороны, каждый новый шаг вперед необходимо является оскорблением какой-
нибудь святыни, бунтом против старого, отживающего, но освященного 
привычкой порядка. С другой стороны, с тех пор как возникла 
противоположность классов, рычагами исторического развитая сделались 
дурные страсти людей: жадность и властолюбие». 
Задание 7. Прочитайте высказывание, характеризующее революцию. Почему 
автор дает негативную оценку революции? Приведите примеры из историй, 
подтверждающие эту точку зрения. 
М.Райман: «Революция — не закономерный этап, а продукт общественного 
кризиса, неспособность властных структур открыть простор для необходимых 
новаций. Революция — решение крайнее и болезненное, деструктивные 
аспекты доминируют... Революция выступает не только против старой власти, 
но и против модернизации в целом». 
 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде¬лением. 
1. Духовность — 1. это сфера жизнедеятельности человека, в кото¬рой он 
проявляет свои интеллектуальные и творческие способно¬сти. 
2. Духовно-практическая деятельность — 2. это обладание высоки¬ми 
нравственными качествами, творческим потенциалом, стрем¬лением 
действовать во благо других. 
3. Духовный мир человека — 3. это деятельность, направленная на 
производство духовных ценностей: идей, теорий, норм, идеалов, которые могут 
принимать форму научных и художественных про¬изведений. 
4. Духовно-теоретическая деятельность — 4. это деятельность, ко-торая связана 
с сохранением, воспроизведением и распростране¬нием созданных духовных 
ценностей. 
5. Обыденное мировоззрение — 5. это совокупность взглядов, пред-ставлений, 
оценок, норм, определяющих отношение человека к окружающему миру и 
выступающих в качестве регуляторов его поведения. 
6. Мировоззрение — 6. это сказание, которое символически выража¬ет 
некоторые события, имевшие место в прошлом народа, в свете религиозных 
верований. 
7. Миф — 7. это мировоззрение, основанное на догмах религий, 
существовавших и существующих в мире в настоящее время. 
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8. Религиозное мировоззрение — 8. это мировоззрение, которое фор-мируется в 
процессе личной практической деятельности человека. 
 
Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях. 
Духовное производство никак не связано с производством материальным. 
Духовное производство направлено на удовлетворение мате¬риальных 
потребностей человека. 
 Уровень образования и общей культуры личности непосред¬ственно 
влияет на потребление ею духовных ценностей. Чем выше культура человека, 
чем лучше уровень его образования, тем меньше средств и времени он 
стремится выделить на удовлетворение ду¬ховных потребностей. 
 Мировоззрение выступает фактором, разъединяющим обще¬ство, 
посредством мировоззрения общественное сознание воздей¬ствует на сознание 
человека, заставляя его занять осмысленную жизненную позицию. 
 Мифологическое мировоззрение провозглашает возможность постижения 
и объяснения мира. 
 
Задание 4. Составьте схему, используя следующие понятия. «Мировоззрение», 
«субъекты мировоззрения», «факторы, вли¬яющие на формирование 
мировоззрения», «основные вопросы мировоззрения», «типы мировоззрения», 
«человек», «группа», «общество», «общность родины», «язык», «культура», 
«история», «имущественное положение», «образование», «уровень знаний», 
«отношение человека к миру», «место человека в мире», «позна¬ние мира», 
«обыденное мировоззрение», «мифологическое ми¬ровоззрение», «религиозное 
мировоззрение», «философское ми¬ровоззрение», «научное мировоззрение». 
 
Раздел 3. Социальные отношения 
Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением. 
1. Духовная сфера общества — 1. это определенная область общественной 
жизни, включающая наиболее устойчивые формы взаимодействия людей. 
2. Социальная сфера общества — 2. это область общественной жизни, которая 
включает в себя отношения в области производства, обмена, распределения 
материальных благ, а также отношения собственности. 
3. Дозволения — 3. это переход от ручного труда к машинному, от 
мануфактуры к фабрике. 
4. Сфера общества — 4.это область общественной жизни, которая включает в 
себя разнообразные взаимоотношения между различными группами общества. 
5. Экономическая сфера общества — 5. это область общественной жизни, 
которая связана с понятием власти, т. е. способностью влияния одних групп 
людей и их представителей на другие группы. 
6. Обязывания — 6. это общепринятое, исторически сложившееся правило 
поведения, которое закреплено в результате многократного повторения в 
течение длительного времени, вошло в привычку и стало необходимой 
жизненной потребностью людей. 
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7. Запреты — 7. это рекомендации определенного поведения в интересах 
первобытного общества. 
8. Промышленный переворот — 8. это регуляторы поведения в первобытном 
обществе, которые имели цель обеспечения общественных дел — охоты, 
собирательства, распределения. 
9. Обычай — 9. это табу, существовавшие в период первобытного общества и 
подкрепленные страхом религиозного возмездия. 
10. Политическая сфера общества — 10. это определенная область 
общественной жизни, которая включает в себя отношения, возникающие в 
процессе создания, освоения и передачи духовных ценностей. 
 
Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте предложенные 
понятия, заполнив пропуски текста. 
Выделяют четыре сферы общества: экономическую; политическую; 
Экономическая сфера общества включает в себя отношения: распределение 
материальных благ; потребление материальных благ; - 
С развитием орудий труда производство материальных благ разделилось на: 
производство продуктов питания; 
В истории первобытного общества известно три общественных разделения 
труда: появление ремесла как самостоятельной отрасли производства; 
С появлением государства общество делится на: зависимое население.  
Способами регулирования отношений в первобытном обществе были: 
обязывания; 
Культура включает в себя: литературу; архитектуру; религию; 
Задание 3. Исправьте ошибки в приведенных ниже предложениях. 
Важным достижением древних людей стало создание первых орудий труда, с 
помощью которых можно было более эффективно получать промышленные 
товары. 
Со временем первобытные люди вместо собирательства и охоты начинают 
заниматься земледелием и скотоводством. Происходит переход от 
производящей экономики к присваивающей. 
В первобытном обществе власть исходила от правящей верхушки рода и носила 
общественный характер. 
По мере перемещения и взаимодействия родоплеменных объединений 
территориальные связи заменяются родовыми, соседская община 
трансформируется в родовую. 
Появление излишков привело к тому, что пленных перестали убивать, 
превращая в наемных работников. 
Долгие столетия наука определяла отношение людей к окружающему миру, и 
только в Новое время на смену научному мировоззрению приходит религия. 
 
Задание 4. Установите общественное разделение труда в хронологическом 
порядке. 
1. Появление торговцев (купцов) как особой группы населения. 
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2. Разделение общества на земледельцев и скотоводов. 
3. Выделение ремесла в самостоятельную отрасль производства. 
 
Задание 5. Заполните пропуски в таблице. 
Родовая община  Соседская община 
1. Наличие кровородственных связей 1. 
2. 2. Обособление имущества отдельных семей 
3. Общинная собственность на землю; совместная обработка земли 3. 
Общинная собственность на землю; распределение земли в пользование между 
семьями 
4. Отсутствие условий для появления частной собственности и неравенства 4.  
 
Производство, распределение, обычай, потребление, обмен. 
 
Раздел 4.Экономика 
Задание 1. Исправьте ошибки в предложениях. 
Когда рассматриваются конкретные фирмы и домохозяйства, отдельные товары 
и ресурсы, отрасли и рынки, то это макроэко¬номический анализ, или 
макроэкономика. Когда же речь заходит об экономике в целом, то это 
микроэкомический анализ, или микроэкономика. 
  Отличительными особенностями современной рыночной 
эко¬номики являются крайне примитивная технология, связанная с первичной 
обработкой природных ресурсов, преобладание руч¬ного труда и натурального 
хозяйства. 
  Характерными чертами рыночной экономики свободной 
кон¬куренции являются государственная собственность практически на все 
экономические ресурсы, сильная централизация и бюро¬кратизация экономики, 
плановая система хозяйства. 
  Отличительными чертами административно-командной 
эко¬номической системы являются частная собственность на эконо¬мические 
ресурсы, свободная конкуренция, наличие множества 
 
Задание 2. Прочитайте высказывания. Объясните смысл опре¬делений, которые 
дают авторы экономике как науке. Что в них общего? В чем состоит значение 
экономической науки? Какое место она занимает среди других наук? 
Р. Л.Хайлбронер: экономика «превратилась в царицу социальных наук. Это 
единственная отрасль социальной науки, по которой присуждается Нобелевская 
премия. Она удостоилась издания фун¬даментального четырехтомного 
энциклопедического словаря, на¬считывающего 4 млн слов, через которые, как 
нить Ариадны, проходит мысль о том, что экономическая наука наконец вышла 
за узкие рамки ее прежнего царства — царства производства и распределения 
— и может теперь заявить свои права на обширную территорию, 
простирающуюся от семейных отношений до спорта, от антропологии до 
государственного права». 
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П. Самуэльсон: экономика — это наука «о путях использова¬ния ограниченных 
ресурсов, имеющих альтернативные способы применения или достижения 
поставленных целей»; «Для челове¬ка, который систематически не изучал 
экономическую теорию, представляет огромную трудность не только дать ответ 
на эти во¬просы, но даже сама попытка обдумать их как следует. Он подобен 
глухому, пытающемуся дать свою оценку музыкальному произве¬дению». 
Л.Роббинс: «Именно формы, которые принимает человечес¬кое поведение, 
когда необходимо распорядиться редкими ресур¬сами, составляют единый 
предмет экономической науки... Эко¬номическая наука — это наука, 
изучающая человеческое поведе¬ние с точки зрения соотношения между 
целями и ограниченны¬ми средствами, которые могут иметь различное 
употребление». 
К. Макконнелл, С.Брю: «Экономика — это исследование по¬ведения людей в 
процессе производства, распределения и потреб¬ления материальных благ и 
услуг в мире ограниченных ресурсов». 
Т.Карлейль: «Экономика — наука зловещая...» 
 
Задание 3. У.Черчиль говорил: «Капитализм — несправедливое распределение 
благ, зато социализм — справедливое распределе¬ние нищеты». Чем, по 
мнению автора, отличаются капитализм (рыночная экономика) и социализм 
(административно-командная экономика)? Согласны ли вы с ним? Свой ответ 
обоснуйте, опира¬ясь на материал о характерных чертах экономических 
систем. 
 
Раздел 5. Политика  
Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде-лением. 
Внешние функции государства — это целостная иерархическая система 
специальных органов и учреждений, посредством кото¬рых государство 
осуществляет власть и управление обществом. 
Функции государства — это составная часть механизма государ¬ства, которая 
имеет в соответствии с законом определенную струк¬туру, властные 
полномочия по управлению какой-либо сферой жизни общества и тесно 
взаимодействует с другими элементами механизма государства. 
Механизм государства — это основные направления его дея-тельности, в 
которых выражается сущность и социальное назна¬чение государства. 
Орган государства — это основные направления деятельности государства 
внутри страны. 
Внутренние функции государства — это основные направления его 
деятельности на международной арене. 
Задание 2. Установите соответствие между понятием и опреде-лением. 
Форма правления — это особенности внутренней организации государства, 
порядок образования и структура органов государ¬ственной власти, 
территориальное распределение власти и харак¬тер взаимоотношений 
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центральной и местной властей, методы осуществления управленческой 
деятельности государства. 
Форма государства — это способ организации верховной госу-дарственной 
власти, структура высших органов государства, по¬рядок их образования, срок 
полномочий, распределение компе¬тенции между ними, а также характер 
взаимоотношений с насе¬лением и степень его участия в формировании 
органов власти. 
Республика — это форма правления, при которой верховная государственная 
власть осуществляется единолично, пожизнен¬но, передается по наследству и 
не предусматривает ответственно¬сти перед населением. 
Ограниченная {конституционная) монархия — это форма прав¬ления, при 
которой власть монарха не ограничена никаким пред¬ставительным органом и 
юридически, т. е. отсутствуют парламент и конституция. 
Парламентарная монархия — это форма правления, при кото¬рой в силу 
основного закона государства — конституции — власть распределена между 
монархом и парламентом. 
Абсолютная монархия — это форма правления, при которой парламент имеет 
законодательные полномочия, а монарх являет¬ся главой исполнительной 
власти. 
Дуалистическая монархия — это форма правления, при кото¬рой 
законодательная власть полностью принадлежит парламенту, а власть монарха 
является символической, самостоятельная его деятельность невозможна без 
согласия парламента. 
Монархия — это форма правления, при которой верховная го-сударственная 
власть принадлежит выборным органам, избирае¬мым населением на 
определенный срок и несущим ответствен¬ность перед избирателями. 
Смешанная республика — это форма правления, при которой верховная 
государственная власть принадлежит парламенту. 
Парламентская республика — это форма правления, при кото¬рой высшим 
должностным лицом в государстве является прези¬дент, наделенный 
реальными властными полномочиями и соеди¬няющий в своих руках функции 
главы государства и главы прави¬тельства. 
Президентская республика — это форма правления, сочетаю¬щая черты 
парламентской и президентской республик. 
 

Раздел 6. Право 
 
Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде-лением. 
Нормы морали — это мыслительная деятельность человека, свя-занная с 
познанием, оцениванием и отношением к праву. 
Религиозные нормы — это система регулирования обществен¬ных отношений, 
которая выражена в определенной форме (ис¬точниках права), представляет 
собой идеалы справедливости и добра в обществе, имеет связь с государством и 
за нарушение которой предусмотрена юридическая ответственность. 
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Обычаи — это правила, установленные общественными орга-низациями. 
Правопонимание — это правила, которые, передаваясь из поко¬ления в 
поколение, вошли в привычку и стали необходимой жиз¬ненной потребностью 
людейПовторные выборы — это выборы, в которых участвуют избира¬тели 
всей страны (например, президентские и парламентские выборы). 
Внеочередные выборы — это выборы, которые проводятся в от-дельном 
избирательном округе по причине досрочного выбытия депутата. 
Частичные (дополнительные) выборы — это второй и последую¬щие туры 
голосования, применяются при выборах Президента РФ. 
Всеобщие выборы — это выборы, проводимые в сроки, указан¬ные в 
Конституции или законе, а также с истечением срока пол¬номочий выборного 
органа. 
Очередные выборы — это выборы, которые проводятся в случае досрочного 
роспуска парламента. - 
Смешанная избирательная система -— это система выборов, при которой 
избранными считаются кандидаты, получившие большин¬ство голосов. 
Пропорциональная избирательная система — это система выбо¬ров, при 
которой избранным считается кандидат, который полу¬чил наибольшее число 
голосов, т.е. больше голосов по сравнению с другими кандидатами. 
Мажоритарная система относительного большинства — это система выборов, 
при которой избранным считается кандидат, получивший абсолютное 
большинство голосов, т. е. более полови¬ны общего их числа (50 % плюс один 
голос). 
МйШфьтйрная избирательная система — это порядок опреде¬ления 
результатов голосования, при котором распределение де¬путатских мест между 
партиями, выставившими своих кандида¬тов в представительный орган, 
производится пропорционально полученному ими количеству голосов. 
Мажоритарная система абсолютного большинства — это изби-рательная 
система, основанная на сочетании двух систем пред¬ставительства — 
мажоритарной и пропорциональной. 
Задание 2. Установите соответствие между понятием и опреде-лением. 
Механизм социального регулирования — это первичный элемент системы 
права, общеобязательное правило поведения, которое исходит от государства, 
обеспечивается и защищается им. 
Санкция — это элемент нормы права, который указывает на конкретные 
обстоятельства жизни, наличие которых дает возмож¬ность использовать 
правило поведения, сформулированное в дис¬позиции нормы. 
Гипотеза — это элемент нормы права, который представляет собой модель 
правомерного поведения субъектов права, содержа¬ние их прав и 
обязанностей. 
Диспозиция — это элемент нормы права, который рассматрива¬ется как 
последствие соблюдения или несоблюдения субъектом нормы права. 
Норма права — это внутренняя структура права, которая пред-ставляет собой 
совокупность норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 
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Уголовное право — это отрасль права, которая устанавливает основы 
государственного строя, указывает на правовой статус личности. 
Административное право — это отрасль права, которая регули¬рует 
имущественные и личные неимущественные отношения. 
Конституционное право — это отрасль права, которая связана с 
управленческими отношениями, возникающими в процессе ис-полнительно-
распорядительной деятельности органов государства. 
 
Тест «Регионы и страны мира» 
1.Выделите природные ресурсы, наиболее характерные для стран Северной 
Европы: 
а. Бокситы и уголь 
б. Лесные ресурсы и железная руда 
в. Оловянные руды и гидроэнергетические ресурсы 
г. Водные и агроклиматические 
2. Выделите отрасли сельского хозяйства, наиболее характерные для стран 
Средиземноморья: 
а. Молочное скотоводство, виноградарство, зерновое хозяйство 
б. Овощеводство, плодоводство и виноградарство 
в. Свиноводство, овцеводство, производство кормовых культур 
3. Выделите крупнейшие морские порты Европы: 
а. Роттердам 
б. Генуя 
в. Бухарест 
г. Мадрид 
д. Лиссабон 
е. Хельсинки 
        
 
 
 4.Определите страну по ее описанию. 
Это центрально-европейская страна с федеративным устройством, не имеет 
выхода к морю, специализируется на производстве фармацевтических 
препаратов и оказании финансовых услуг: 
а. Австрия 
б. Швейцария 
в. Франция 
г. Венгрия  
д. Словения 
е. Чехия 
       5.Выделите столицу страны Юго-Восточной Азии, которая омывается 
водами мирового океана: 
а. Вьентьян  
б. Катманду 
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в. Бангкок 
г. Стамбул  
6. Выдели страну Юго-Восточной Азии, которая является членом Организации 
стран экспертов нефти (ОПЕК): 
а. Израиль 
б. Ливия 
в. Кувейт 
г. Индонезия 
       7. Выделите отрасли сельскохозяйственной специализации стран Юго-
Восточной Азии: 
а. Пастбищное овцеводство и верблюдоводство 
б. Рисоводство 
в. Тропическое плодоводство, табаководство и виноградство 
г. Рыболовство  
       8. Выделите вид транспорта, имеющий наибольшее значение в Юго-
Западной Азии: 
а. Речной 
б. Железнодорожный 
в. Трубопроводный 
г. Авиационный 
       9. Выделите вид транспорта, играющий ведущую роль во внешнеторговых 
связях стран Азии: 
а. Морской 
б. Автомобильный 
в. Железнодорожный 
г. Авиационный 
   10.Выделите полезные ископаемые, которыми наиболее богата Северная 
Африка: 
а. Золото 
б. Железная руда 
в. Нефть 
г. Хромиты 
   11.Выделите верные утверждения: 
а. Промышленность Северной Африки тяготеет к прибрежным районам 
б. Основные сельскохозяйственные культуры Северной Африки – зерновые, 
оливки, хлопчатник 
в. Натуральное и малотоварное сельское хозяйство – главная отрасль 
Тропической Африки 
г. ЮАР богата платиной, золотом, углем и нефтью 
12.Выделите вид топлива, занимающий ведущее место в структуре топливно-
энергетического баланса США: 
а. Нефть 
б. Природный газ 
в. Уголь 
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г. Торф 
13.Выделите верное утверждение: 
а. Детройт – «стальная столица» США 
б. Хьюстон – «химическая столица» США 
в. Питтсбург – «автомобильная столица» США 
г. Нью-Йорк – «экономическая столица» США 
14.Выделите НЕверные утверждения: 
а. Доля людей пенсионного возраста в Латинской Америке значительно 
превышает долю детей, это соотношение создает значительный дефицит 
рабочей силы в регионе 
б. Доля «белого» населения во всех странах Латинской Америки 
значительно уступает доле представителей других стран 
в. Подавляющая часть населения Латинской Америки говорит на испанском 
и португальском языках 
15.Выделите группу стран, являющихся региональными экономическими 
лидерами в Латинской Америке: 
а. Куба, Уругвай, Венесуэла 
б. Парагвай, Эквадор, Перу 
в. Мексика, Бразилия, Аргентина 
г. Чили, Панама, Колумбия 
16.Выделите город Северной Америки, численность населения которого 
превышает 1 млн чел.: 
а. Вашингтон 
б. Бостон 
в. Лос-Анджелес 
г. Сан-Франциско 
17.Выделите страну Центральной Америки: 
а. Бразилия 
б. Парагвай 
в. Никарагуа 
г. Коста-Рика  
Ключ к тестовому заданию 
 
1.  Г 
2.  А 
3.  В 
4.  В 
5.  В 
6.  Б 
7.  Б 
8.  Б 
9.  Г 
10.  А 
11.  В 
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12.  Б 
13.  А 
14.  Б 
15.  Г 
16.  А 
17.   
Критерии оценки: 
«отлично», если дано 16 правильных ответов; 
«хорошо», если дано 12 правильных ответов; 
 «удовлетворительно», если дано 8  правильных ответов; 
 «неудовлетворительно», если дано менее 8 правильных ответов. 
 
Раздел «Политическое устройство мира» 
Задание 1. Сгруппируйте страны по размерам территории, численности 
населения, особенностям географического положения, формам правления, 
административно – территориальному устройству. Заполните таблицы, записав 
примеры (не менее 7 стран). 
Таблица 1. Группировка стран по размерам территории 
Крупнейшие, более 4 млн. км2 Крупные,  
от 1 до 4 млн. км2 Средние, 
от 0.2 до 1  млн. км2 Мелкие,  
менее 0,2  млн. км2 
    
Таблица 2. Группировка стран по численности населения 
Крупнейшие, более 100 млн. чел Крупные,  
от 50 до 100 млн.чел Средние, 
от 10 до 50 млн.чел Мелкие,  
менее 10 млн.чел 
    
 
 
Таблица 3. Группировка стран по географическому положению 
Страны мира 
Страны - архипелаги Островные  Полуостровные  Приморские  Не 
имеющие выхода к морю 
     
Таблица  4. Группировка стран по государственной форме правления 
Форма правления Страны 
Республики  
Президентские   
Парламентские   
Социалистические   
Монархия  
Конституционная   



 162

Абсолютная   
Теократическая   
Государства в составе содружеств  
Джамахирия  
 
Ответьте на вопросы:  1. Многоликость современного мира и типы стран. 2. 
Новый этап международных отношений и его отраже¬ние на современной 
политической карте мира. 3. Основ¬ные формы правления и административно-
территориаль¬ного устройства стран мира. 4. Политическая география и 
геополитика. 5. Ключевые слова темы: 1) суверенное государство, 2) 
экономически развитая страна, 3) разви¬вающаяся страна, 4) региональный 
конфликт, 5) респуб¬лика, 6) монархия, 7) унитарное государство, 8) 
федера¬тивное государство, 9) политическая география, 10) поли¬тико-
географическое положение,   11) геополитика. 
 
Раздел «География населения мира»  
Задание 3. Заполните таблицу. 
Регионы Население, млн.чел. Темпы прироста населения Период 
удвоения населения (кол-во лет) 
 1990 2009   
Мир  5 246 6810 1,5 46,2 
Азия      
Европа      
Америка      
Африка      
Австралия      
 
Раздел «География населения и хозяйства Зарубежной Европы» 
Задание 1. На контурной карте «Западная Европа» с помощью стрелок разного 
цвета укажите производственные связи, существующие между ведущими 
европейскими странами. Обозначьте крупные промышленные центры этих 
стран. Заполните таблицу. 
Название стран Европы Факторы, определяющие международную 
специализацию Отрасли международной специализации Производственные 
связи с другими странами 
    
 
Задание 2. Заполнение таблицы: 
Вопросы Северная Европа Средняя Европа Южная Европа Восточная 
Европа 
          
Ответьте на вопросы: 
1. Территория. (Перечислить страны, указать самую большую и самую 
маленькую страну в регионе.) 
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2. Население. (Указать естественный прирост, самую малочисленную и 
многочисленную страну в регионе.) 
3. Миграции в регионе. 
4. Национальный состав в регионах. 
5. Агломерации мегалополисы, города миллионеры. 
6. Формы государственного строя стран региона. 
7. Форма государственного устройства стран региона. 
8. Природные ресурсы стран региона. (Указать самую богатую и самую 
бедную страну. Недостаток ресурсов.) 
9. Рекреационные ресурсы стран региона. (Природные и историко-
культурные.) 
10. Транспорт. (Крупные узлы.) 
11. Отрасли специализации стран. (В промышленности и сельском хозяйстве. 
Экспорт и импорт.) 
12. Проблемы стан региона. (Экономические , политические, 
демографические экологические.) 
13. Экономические и политические союзы. Интеграция. 
14. Выдающиеся европейцы. (Политики, философы, деятели культуры и т.д..) 
 
Раздел «География населения и хозяйства Азии» 
Задание 1. Дайте характеристику социально – экономического развития трем 
странам региона. Вопросы сравнения придумайте сами. Заполните таблицу 
Вопросы сравнения Китай  Япония  Индия  
    
Задание 2. Используя предложенные источники информации, заполните 
таблицу. 
Признаки Юго-Зап. Азия Средняя Азия Южная Азия Центр. и Вост. 
Азия Юго-вост. Азия 
Географическое положение региона и размеры           
Количество стран           
Рельеф и полезные ископаемые           
Климат и особенности сельского хозяйства           
Население: Примерная численность, религии, народы        
   
Ведущие отрасли промышленности           
Транспорт. Наиболее развитые виды           
Проблемы региона           
Раздел «Россия в современном мире» 
Задание 1. Заполнить таблицу об одной из республик РФ 
- официальное название республики 
-карта 
- столица 
- величина территории 
- численность населения 
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- флаг, гимн 
- историческая справка 
- географическое положение 
- природные ресурсы 
- население (национальный, религиозный состав, язык) 
-экономическое развитие страны 
- политическое развитие страны 
-культура страны (одежда, кухня, праздники, традиции,   
  достопримечательности) 

 

Тестовые задания 

Тест 1 тема: Биосфера, ее структура и функции 

Вариант 1  
1. Оболочка Земли, населенная живыми организмами, это:  

А) биология; Б) биосфера; В) биомасса.  
2.  Верхняя граница биосферы ограничена: А) озоновым слоем;  

Б) стратосферой; В) горами.  
3.  Газовая оболочка Земли – это: А) тропосфера; Б) стратосфера;  

В) атмосфера.  
4. Наибольшие запасы воды содержатся в: А) поверхностных водах;  

Б) живых организмах; В) ледниках.  
5. Литосфера – это: А) водная оболочка Земли; Б) твердая оболочка Земли;  

В) воздушная оболочка Земли.  
6. Наибольшая биомасса живых организмов на суше представлена:  

А) растениями; Б) животными; В) микроорганизмами.  
7. Самым низким уровнем организации живой материи является:  

А) клеточный ; Б) тканевый; В) молекулярный.  
8. Совокупность организмов одного и того же вида, объединенных общим 

местом обитания, - это: А) популяция; Б) биоценоз; В) биосфера.  
9. Главная функция биосферы: А) обеспечение питанием организмов;  

Б) обеспечение круговорота веществ; В) сохранение целостности 
организмов.  

10. Растения поглощают фосфор: А) в чистом виде; Б) в виде фосфатов;  
В) в виде фосфоритов.  

11.  Количество материков на Земле: А) 5; Б) 6; В) 7.  
12. Как назывался единый континент на Земле? А) Панацея; Б) Папарация ;  

В) Пангея.  
13. Что не относится к причинам разнообразия живых организмов на 

континентах? А) история развития человечества; Б) различие климата ;  
В) изоляция.  

14.  Что изучает наука экология? А) влияние человека на окружающую среду;  
Б) отношения организмов между собой;  
В) взаимоотношения организмов между собой и окружающей средой.  
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15. Как называются организмы, использующие в качестве пищи 
неорганические вещества? А) автотрофы; Б) биогенты; В) гетеротрофы.  
Вариант 2  

1.  Биосфера – это: А) оболочка Земли; Б) оболочка Луны; В) оболочка 
Земли, населенная живыми организмами.  

2. Время появления живых организмов: А) 10 млн. лет назад; Б) 3,5 млрд. лет 
назад; В) 5 тыс. лет назад.  

3. Как называется вещество в составе биосферы, образующееся без участия 
живых организмов? А) биогенное; Б) косное; В) биокосное.  

4. Верхняя граница биосферы проходит примерно на высоте: А) 20 км;  
Б) 40 км; В) 100 км.  

5. Гидросфера – это: А) воздушная оболочка Земли ;Б) водная оболочка 
Земли;В) твердая оболочка Земли.  

6. Наибольшая биомасса живых организмов в океане представлена:  
А) растениями; Б) животными; В) водорослями.  

7. Самым высшим уровнем организации живой материи является:  
А) биосферный; Б) экосистемный; В) популяционный.  

8. Круговорот каких веществ не осуществляется в биосфере? А) воды;  
Б) серы; В) перегноя.  

9. Совокупность организмов разных видов и факторов среды их обитания, 
объединенных в единый природный комплекс – это: А) популяция;  
Б) биогеоценоз; В) биосфера.  

10. Основные отношения между организмами: А) пищевые;  
Б) дружественные; В) природные.  

11. Изоляция островов от материков привела к тому, что на островах видовой 
состав организмов:  
А) беднее ; Б) не изменился; В) разнообразнее.  

12.  Живое вещество распределено в биосфере:  
А) равномерно по поверхности суши и в океане; Б) неравномерно на суше, 
но равномерно на океане; В) неравномерно, максимум его приходится на 
приповерхностные участки суши и океана.  

13.  Кто разработал учение о биосфере? А) Ч. Дарвин; Б) В. Вернадский; В) Д. 
Менделеев.  

14.  Как называются организмы, питающиеся готовыми органическими 
веществами? А) автотрофы; Б) биогенты; В) гетеротрофы.  

15. В состав биосферы в основном входит: А) только живое вещество;  
Б) только живое и косное вещество; В) живое, косное , биокосное и 
биогенное вещество. 
 

Ключ, критерии оценивания теста № 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В.1  б  а  в  в  б  а  в  а  б  б  б  в  а  в  в  
В.2  в  б  б  а  б  б  а  в  б  а  а  в  б  в  в  
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Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 15 - 13 12 - 11 10 - 8 7 и менее 

 

Тест 2 тема: Биоценозы  

1. Биоценоз – это 

а) природное сообщество, включающее в свой состав все растения, 
населяющие определенную территорию;  
6) природное сообщество, включающее в свой состав животных, растения, 
грибы, лишайники и бактерии, совместно населяющие определенную 
территорию;  
в) все растения, животные, бактерии, грибы, лишайники, населяющие 
Землю.  

2.  ярус в хвойном лесу составляют: а) дубы, клены; б) ели, сосны;  
в) крушина, орешник.  

3. Организмы, которые производят органические вещества из 
неорганических - углекислого газа и воды, используя энергию солнца, 
называются: а) консументами; б) редуцентами; в) продуцентами.  

4. К продуцентам относятся: а) все зеленые растения; б) зеленые растения и 
грибы; в) животные.  

5.  Организмы, питающиеся остатками умерших растений и животных, 
называются: а) консументами; б) редуцентами; в) продуцентами.  

6. Какие из факторов не являются биотическими:  
а) влияние растений на других членов биоценоза; б) механический состав 
почвы; в) влияние животных на других членов биоценоза.  

7. К редуцентам относятся: а) паразиты; б) бактерии, грибы, дождевые 
черви; в) хищники.  

8.  Микроскопические водоросли водоема образуют: а) фитопланктон;  
б) зоопланктон; в) консумент.  

9.  Влияние человека на биоценозы называют:  а) абиотическими 
факторами;  

б) биотическими факторами; в) антропогенными факторами.  
10. Естественные биоценозы: а) поле, сад, лес; б) луг, степь, водоем, лес;  

в) пруд, сад, тундра.  
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Ключ, критерии оценивания теста № 2 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В.1  б  б  в  а  б  б  б  а  в  б  

 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 10 - 8 7 - 6 5 4 и менее 

 

Тест 3 тема: Биосфера и человек  

1. Антропогенный фактор в эволюции биосферы стал действовать с периода:  
а) образования Земли; б) образования биосферы Земли; в) формирования 
современных людей.  

2. Влияние научной мысли и человеческого труда обусловило переход 
биосферы в новое состояние:  
а) ионосферу; б) ноосферу; в) стратосферу.  

3. К неисчерпаемым природным ресурсам не относятся:  
а) энергия солнца; б) энергия ветра; в) пресная вода.  

4. Исчерпаемые ресурсы это: а) возобновимые и восполнимые;  
б) возобновимые и невозобновимые; в) все ресурсы Земли.  

5. К возобновимым ресурсам не относятся: а) растительный и животный 
мир; б)плодородие почв; в)атмосферный воздух.  

6. К невозобновимым ресурсам относятся:  
а)климатические; б)водные; в)полезные ископаемые.  

7. Леса в нашей стране занимают:  
а)1/2 часть всей суши; б)1/3 часть всей суши; 1/4 часть.  

8. Основные причины загрязнения атмосферы: а) выхлопные газы 
автомобилей; б) металлургическое производство; в) сжигание природного 
топлива и металлургическое производство.  

9. Самым опасным из загрязняющих веществ, попадающих в воздух, 
являются: а) углекислый газ; б) угарный газ; в) сернистый газ.  

10. Пестициды – это: а) ядовитые вещества, выделяемые выхлопными 
трубами автомашин; б) ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве 
для борьбы с насекомыми-вредителями; в) вещества, способные подавлять 
воздействие вредных факторов.  
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11.  Разрушение и снос почвенного покрова потоками воды или ветром – это: 
а) ураган; б) наводнение; в) эрозия.  

12. Исчезли с лица Земли такие животные, как: а) туры; б) зубры; в) бизоны.  
13. Проблема радиоактивного загрязнения возникла после: а) взрыва атомных 

бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки; б) испытания 
ядерного оружия в 1863 году в атмосфере; в) создания ядерной бомбы.  

14. Для предотвращения загрязнения атмосферы приоритетным топливом 
является: а)каменный уголь; б)дрова; в)природный газ.  

15. Обогащение местной фауны путём завоза новых видов организмов – это: 
а)интродукция; б)репродукция в)индукция.  
 

Ключ, критерии оценивания теста № 3 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В.1  в  б  в  г  в  в  б  в  в  б  в  а  а  в  а  
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

16. 1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 15 - 13 12 - 11 10 - 8 7 и менее 

 

Карточки–задания 

1. Тема: Характеристика экосистем 

Составьте цепь питания 
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Постройте пирамиду биомасс 
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2. Тема: Биосфера  

Объяснить влияние технического прогресса и развития цивилизации на 
биосферу 

 

Объясните процессы круговорота углерода в биосфере 
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3. Тема: Гидросфера 

Объясните процессы круговорота воды в природе 

 

4. Тема: Экологические законы 

Согласно схеме приведите пример экологического правонарушения 
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5.Тема: Среда обитания человека 

Охарактеризовать естественную и искусственную среду обитания человека 

 

 

Задачи 

Решить задачи, дать развёрнутый ответ 

1. При благоустройстве территории новостроек можно нередко 
наблюдать следующее: в таких местах часто образуются застойные 
лужи, плохо растут зеленые насаждения, особенно в первые годы их 
высадки. В чем причина данных явлений? 

2. Профессор А.М. Мауринь предложил несложный метод анализа 
изменений окружающей среды в городе. При этом используются срезы 
деревьев в городе и за его пределами.В чем заключается суть метода? 

3. Количество злокачественных опухолей у коренного населения 
некоторых арктических районов оказывается заметно выше среднего. 
Исследователи связывают этот факт с резким увеличением 
поступления в организм людей на Севере радиоактивных веществ по 
цепи питания: лишайник – олень – человек.Как вы это понимаете? 

4. К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли 
(твердых частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при 
переработке минеральных веществ и в ряде других случаев. Атмосфера 
над сушей загрязнена в 15-20 раз больше, чем над океаном, над 
небольшим городом в 30-35 раз, а над большим мегаполисом в 60-70 
раз больше. Пылевое загрязнение атмосферы несет вредные 
последствия для здоровья человека.Почему? 
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5. В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: 
через каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех 
стволов. Рубки стараются проводить зимой по глубокому снегу. 
Почему такой способ рубки является самым безболезненным для леса? 

6. При сгорании в карбюраторе автомобиля 1кг горючего в воздух 
выбрасывается до 800 г оксида углерода (II). Вычислите массу и объем 
(н. у.) оксида углерода (II), образующегося при сгорании 100 кг 
горючего. 

7. В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: 
через каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех 
стволов. Рубки стараются проводить зимой по глубокому снегу.  
Почему такой способ рубки является самым безболезненным для леса? 

8. Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в 
Европе и Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают 
дробинки, как гастролиты – камушки, способствующие перетиранию 
пищи в желудке. Всего шесть дробинок среднего размера могут стать 
причиной смертельного отравления кряквы. Меньшие порции 
отрицательно влияют на размножение.  
Какие последствия для популяции уток и для человека могут иметь 
такие явления? 

 

Вопросы семинара 

1. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История 
развития экологии. 

2. Понятие «загрязнение среды». 
3. Популяция.  
4. Экосистема: понятие, структура. 
5. Виды цепей питания, с примерами. 
6. Биосфера. 
7. Среда обитания и факторы среды. 
8. Факторы социальной среды. 
9. Естественная и искусственная среды обитания человека. 
10. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 
11. Антропогенные изменения в естественных природных ландшафтах. 
12. Среда обитания человека: естественная и искусственная среды обитания 

человека. 
13. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 
14. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 
15. Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 
16. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 
17. Экология и энергетика. 
18. Возникновение концепции устойчивого развития. 
19. Экологические кризисы и экологические ситуации. 
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20. Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 
биогеоценозов). 

21. Сравнительное описание естественных природных систем. 
22. Сравнительное описание агроэкосистемы. 
23. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 
24. Понятие экологического следа. 
25. Индекс человеческого развития. 

Экологический диктант по определениям 

1 вариант 2 вариант 

Абиотические факторы Биотические факторы 

Оптимальный фактор Ограничивающий  фактор 

Предел выносливости Климатические факторы 

Анабиоз Симбиоз 

Биогеоценоз Фотопериодизм 

 
Контрольная работа по теме «Решение экологических задач» 

Вариант 1 

1 уровень на «3» - Какое количество планктона (в кг) необходимо, чтобы в 
водоёме выросла щука массой 8 кг? 
2 уровень на «4» - Вес каждого из двух новорожденных детенышей летучей 
мыши составляет 1 г. За месяц выкармливания детенышей молоком вес 
каждого из них достигает 4,5 г. Какую массу насекомых должна потребить 
самка за это время, чтобы выкормить свое потомство. Чему равна масса 
растений, сохраняющаяся за счет истребления самкой растительноядных 
насекомых? 
3 уровень на «5» - 1м2 площади экосистемы дает 800 г сухой биомассы за год. 
Построить цепь питания (4 трофических уровня) и определить, сколько 
гектаров необходимо, чтобы прокормить человека массой 70 кг (из них 63% 
составляет вода). 

Вариант 2 
1 уровень на «3» - На основании правила экологической пирамиды определите, 
сколько необходимо планктона ( водорослей и бактерий), чтобы в Черном море 
вырос и мог обитать один дельфин массой 300 кг. (дельфин в цепи четвертый) 
2 уровень на «4» - Если предположить, что волчонок с месячного возраста, 
имея массу 1 кг, питался исключительно зайцами (средняя масса 2 кг), то 
подсчитайте, какое количество зайцев съел волк для достижения им массы в 40 
кг и какое количество растений (в кг) съели эти зайцы. 
3 уровень на «5» - Пользуясь правилом экологической пирамиды, определите, 
какая площадь (в гектарах) соответствующей экосистемы может прокормить 
одну особь последнего звена в цепи питания: планктон→мелкая рыба→щука 
(300 кг). Сухая биомасса планктона с 1м2 моря составляет 600г. Из указанной в 
скобках массы 60 % составляет вода. 
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Ключ к решению задач 

1 вариант 
1 уровень: цепь: планктон – рыба – щука. Ответ: 800 кг 
(8х10)х10 8х10 8 
2 уровень: цепь: растение – насекомое – мышь 
(7х10)х10 7х10 7 
2 детеныша х (4,5 – 1) = 7 г. 
Ответ: летучая мышь должна потребить 70г насекомых, что сохранит 700г 

растений. 
3 уровень: 
Определяем процент органического вещества в теле человека: 70 кг • 0,37 = 
25,9 кг (26) 
Определяем количество биомассы в первом звене цепи питания: 
растения→консументы →консументы → человек. 
26000 кг 2600 кг 260 кг 26 кг 
Определяем, сколько гектаров экосистемы могут прокормить человека на 
протяжении года: 1 м2 – 0,8 кг 
х - 26000 кг х = 26000/0,8 =32500 м2 =3,25 га 
Ответ. Необходимо 3,25 га.  

2 вариант 
1 уровень: цепь: планктон – рыба - рыба – дельфин. Ответ: 300000 кг = 30т 
30000х10 3000 х10 300х10 300 
2 уровень: 
Масса волка = 40 – 1 = 39 кг 
цепь: растение – заяц – волк 
390х10 39х10 39 
1 заяц – 2кг, а 390 кг зайцев – это 195 штук 
Ответ: волк съел 195 зайцев, которые съели 3900 кг растений. 
3 уровень 

Определяем сухую массу тела щуки: 
х = 10 • 0,4 =4 кг 
Пользуясь правилом экологической пирамиды, определяем массу планктона: 
Планктон→мелкие рыбы→щука 
400 кг 40 кг 4 кг 
Площадь водоема, которая может прокормить 1 щуку: х=400/0,6 =666,6 м2  
Ответ. Необходимо = 0,07га водоема 

 

Тест 4 

1.Кто предложил термин «экология»: 
А) Аристотель;Б) Э. Геккель;В) Ч. Дарвин;Г) В.И. Вернадский. 
2.Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, 
популяции, виды, называют: 
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А) биотическими;Б) абиотическими; 
В) экологическими;В) антропогенными. 
3.Понятие «биогеоценоз» ввел: 
А) В. Сукачев;Б) В. Вернадский;В) Аристотель;В) В. Докучаев. 
4.Минерализуют органические вещества других организмов: 
А) продуценты;Б) консументы 1-го порядка; 
В) консументы 2-го порядка;В) редуценты. 
5.Понятие «экосистема» вел в экологию: 
А) А. Тенсли;  Б) Э.Зюсс;   В) В. Сукачев;  Г) В. Вернадский. 
6.Консументы в биогеоценозе: 
А) потребляют готовые органические вещества; 
Б) осуществляют первичный синтез углеводов; 
В) разлагают остатки органических веществ; 
Г) преобразуют солнечную энергию. 
7.Изменения во внешней среде приводят к различным изменениям в популяции, 
но не влияют: 
А) на численность особей;  Б) на возрастную структуру; 
В) на ареал;                         Г) на соотношение полов. 
8.Постоянная высокая плодовитость обычно встречается у видов: 
А) хорошо обеспеченными пищевыми ресурсами; 
Б) смертность особей которых очень велика; 
В) которые занимают обширный ареал; 
Г) потомство которых проходит стадию личинки. 
9.Определите правильно составленную пищевую цепь: 
А) семена ели – ёж – лисица – мышь;Б) лисица – ёж – семена ели – мышь; 
В) мышь – семена ели – ёж – лисица;Г) семена ели – мышь – ёж – лисица. 
10.Показателем процветания популяций в экосистеме служит: 
А) их высокая численность; 
Б) связь с другими популяциями; 
В) связь между особями популяции; 
В) колебание численности популяции. 
11.Организмы, способные жить в различных условиях среды, называют: 
А) стенобионтами;   Б) олигобионтами; 
В) комменсалами;    В) эврибионтами. 
12.Абиотическим фактором среды не является: 
А) сезонное изменение окраски зайца-беляка; 
Б) распространение плодов калины, рябины, дуба; 
В) осеннее изменение окраски листьев у листопадных деревьев; 
Г) осенний листопад. 
13.Закон оптимума означает следующее: 
А) организмы по-разному переносят отклонения от оптимума; 
Б) любой экологический фактор оптимально воздействует на организмы; 
В) любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного 
влияния на организм; 
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Г) любой организм оптимально подстраивается под различные условия 
окружающей среды. 
14.Приспособленность к среде обитания: 
А) является результатом длительного естественного отбора; 
Б) присуща живым организмам с момента появления их на свет; 
В) возникает путем длительных тренировок организма; 
Г) является результатом искусственного отбора. 
15.Только в водной среде стало возможным: 
А) удлинение тела организмов;Б) усвоение организмами солнечного света; 
В) появление пятипалых конечностей; 
Г) возникновение фильтрационного типа питания. 
16.Из сред жизни самая тонкая (в вертикальном распределении): 
А) воздушная;  Б) почвенная;  В) водная;   Г) водная и воздушная. 
17.К паразитам деревьев можно отнести:А) бабочку-белянку;   
Б) божью коровку; В) жука-короеда;      Г) древесных муравьев. 
18.Почва как среда обитания включает все группы животных, но основную 
часть её биомассы формируют: 
А) гетеротрофы-консументы 1-го порядка;Б) сапрофаги (сапротрофы); 
В) продуценты (автотрофы);Г) гетеротрофы – консументы 2-го порядка. 
19.Светолюбивые травы, растущие под  елью, являются типичными 
представителями следующего типа взаимодействий: 
А) нейтрализм;   Б) комменсализм;   В) протокооперация;   Г) аменсализм 
20.Растением – паразитом не является: 
А) головня;  Б) омела;   В) заразиха;   Г) повилика. 
 

Ключ к тесту  

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б В В В В В В В В В В 

 

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

1 вариант – Р =30, 2 вариант  – Р =30 

 
Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 20 - 18 17 - 16 15 - 14 13 и менее 
отметка 5 4 3 2 
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2.2 Задания для контрольной работы 
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Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

I курс, 2 семестр 

1. Понятие науки и виды наук 

2. Понятие проекта и виды проектов 

3. Структура проекта 

4. Методы исследования 

5. Способы представления результатов проектной деятельности 

6. Этапы проектной деятельности 

7. Требования к оформлению проекта 

8. Презентация: виды, формы, правила составления 

9. Публичное выступление: основы, требования 

10. Строение атомов. 

11. Массовая доля растворенного вещества. 

12. Теория электролитической диссоциации. 

13. Классификация химических реакций. 

14. Классификация органических соединений. 

15. Номенклатура предельных и непредельных углеводородов. 

16. Кислородсодержащие органические соединения: определение, 

номенклатура. 

17. Факторы эволюции по Дарвину. Виды борьбы за существования, 

примеры. 
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18. Виды адаптаций с примерами. 

19. Факторы антропогенеза. Гипотезы происхождения Человека. 

20. Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. 

21. Понятие «загрязнение среды». 

22. Популяция. Экосистема.  

23. Факторы социальной среды. 

24. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

25. Антропогенные изменения в естественных природных ландшафтах. 

26. Среда обитания человека: естественная и искусственная среды обитания 

человека. 

27. Человек как продукт биологической и социальной эволюции 

28. Человек, индивид, личность. 

29. Бытие человека. Соотношения бытия и сознания. 

30. Деятельность человека. 

31. Цель и смысл жизни человека 

32. Общение 

33. Познание 

34. Духовный мир человека 

35. Понятие общества 

36. Сферы общества 

37. Общество и природа 

38. Развитие общества 

39. Культура и цивилизация 

40. Типология общества 

41. Глобализация человеческого общества 

42. Культура 

43. Мораль 

44. Наука 

45. Религия 
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46. Искусство 

47. Образование 

48. Социальная стратификация 

49. Социальное поведение 

50. Этнические общности 

51. Семья 

52. Молодежь 

53. Государство и политическая система общества 

54. Механизм государства 

55. Три составляющих формы государства: форма правления 

56. Три составляющих формы государства: форма государственного 

устройства и форма политического режима 

57. Гражданское общество и правовое государство 

58. Политическая идеология 

59. Личность и политика 

60. Современная политическая карта мира: многообразие стран современного 

мира, их основные типы. 

61. Численность населения мира. Понятие о воспроизводстве населения. 

62. Размещение населения по территории Земли.  

63. Факторы, влияющие на размещение населения. Наиболее 

густонаселенные районы мира. 

64. Общая экономико-географическая характеристика Зарубежной Европы 

65. Общая экономико-географическая характеристика  Зарубежной Азии 

66. Общая экономико-географическая характеристика  Северной Америки  

67. Общая экономико-географическая характеристика  России 

68. Информация и информационные процессы в природе, обществе, технике. 

Информационная деятельность человека. 

69. Информация. Свойства информации. Единицы измерения количества 

информации 
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70. Функциональная схема компьютера (основные устройства, их функции и 

взаимосвязь). 

71. Основы языка разметки гипертекста (НТМL). 

72. Кодирование информации. Способы кодирования. 

73. Виды памяти компьютера. 

74. Программное и аппаратное обеспечение компьютера. 

75. Понятие модели. Материальные и информационные модели. 

76. Назначение и состав операционной системы компьютера. Загрузка 

компьютера. 

77. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов. 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

78. Файловая система. Папки и файлы. Имя, тип, путь доступа к файлу. 

79. Линейная алгоритмическая конструкция. Команда присваивания. Пример 

программы. 

80. Компьютерная графика. Аппаратные средства (монитор, видеокарта, 

видеоадаптер, сканер и др.). Программные средства (растровые и 

векторные графические редакторы, средства деловой графики, 

программы анимации и др.). 

81. Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация в сетях. 

82. Алгоритмическая структура «ветвление». Команда ветвления. Примеры 

полного и неполного ветвления. 

83. Правовая охрана программ и данных. Защита информации. 

84. Алгоритмическая структура «цикл». Циклы со счетчиком и циклы по 

условию. 

85. Программные средства и технологии обработки текстовой информации 

(текстовый редактор, текстовый процессор, редакционно-издательские 

системы). 

86. Технология решения задач с помощью компьютера (моделирование, 

формализация, алгоритмизация, программирование). 
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87. Программные средства и технологии обработки числовой информации 

(электронные калькуляторы и электронные таблицы) 

88. Технология хранения, поиска и сортировки данных (базы данных, 

информационные системы). Табличные, иерархические и сетевые базы 

данных. 

89. Способы записи алгоритмов (описательный, графический, на 

алгоритмическом языке, на языке программирования). 

90. Глобальная сеть Интернет и ее информационные сервисы (электронная 

почта, файловые архивы и пр.). Поиск информации. 

91. Основные характеристики компьютера (разрядность, тактовая частота, 

объем оперативной и внешней памяти, производительность и др.) 

92. Гипертекст. Технология WWW (World Wide Web — Всемирная паутина). 

93. Логические основы компьютера. 

94. Основные этапы развития вычислительной техники. Информатизация 

общества. 

95. Структурное программирование. Язык Паскаль 

 

Преподаватель  ________ А.А. Архипенкова 

Преподаватель  ____________     О.В. Есина 

Преподаватель ____________ Л.А. Христич 

Преподаватель___________Ю.Э. Чердакова 
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Перечень практических вопросов к зачету по учебному предмету  

ДУП 01 «Введение в специальность» 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

I курс, 2 семестр 

 

1.Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из 

символов А, Б, В, Г используется посимвольное кодирование: А – 00, Б -11, В – 

010, Г – 011. Через канал связи передается сообщение ВАГБГВ. Закодируйте 

сообщение данным кодом. Полученную двоичную последовательность 

переведите в шестнадцатеричный код.  

1) AD34 

2) 43DA 

3) 101334 

4) CADBCD 

2. ДНК человека (генетический код) можно представить себе, как 

некоторое слово в четырехбуквенном алфавите, где каждой буквой помечается 

звено цепи ДНК (нуклеотид). Сколько информации в битах содержит цепочка 

ДНК человека, содержащая примерно 1,5∙1023 нуклеотидов? 

3. Перевести 25,2510 в двоичную систему счисления  

4. Какой объем видеопамяти необходим для хранения четырех 

страниц изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая 

способность дисплея - 800 х 600 пикселей? 

5. В таблице указана стоимость перевозки пассажиров между 

соседними населенными пунктами. Укажите схему, соответствующую таблице.  
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6. В таблицах указана протяженность автомагистралей между 

соседними населенными пунктами. Укажите номер таблицы, для которой 

выполняется условие: «Максимальная протяженность маршрута от пункта А до 

пункта С не больше 6».  

 

 

  

7. Определить площадь трапеции по введенным значениям оснований 

(a и b) и высоты (h). 

Запись решения задачи на алгоритмическом языке: 

алг трапеция 

вещ a,b,h,s 

нач 

 ввод f,b,h 

                s:=((a+b)/2)*h 

        вывод s 

кон  

Записать алгоритм в виде блок-схемы 

8.Составить блок-схему вычисления функции знака 
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F�x� = � 1, если � > 00, если � = 0 −1, если � < 0 

где x – заданное вещественное число. 

9. Провести кодирование по методу Фано двухбуквенных комбинаций, 

когда алфавит состоит из двух букв С и Д, имеющих вероятности Р(С) = 0,6 и  Р 

(Д)= 0,4. 

10. Создать маркированный список. В качестве маркера взять спецсимвол 

®. Скопировать полученный список и преобразовать его в нумерованный 

список.  Списки разместить в двух колонках. 

11. MS Excel. Разработать на листе 1 таблицу для подсчёта выручки за 

три товара (столбцы – товар, цена, количество проданного, выручка). На листе 

2 создать круговую диаграмму, анализирующую выручку по продаже каждого 

товара. Лист 1 переименовать в «Таблица», лист 2 – в «Анализ» 

12. Создать презентацию Power Point «Красота природы», включающую 

не менее 3 слайдов с анимацией 

13. Вычислить объем растрового черно-белого изображения размером 100 

х 100. 

14. Какой объем информации занимает черно-белое 

изображение размером 600 х 800? 

15.  Определить объем видеопамяти компьютера, который необходим для 

реализации графического режима монитора с разрешающей 

способностью  1024×768 и палитрой 65536 цветов. 

 

 

Преподаватель ______________ А.А.Архипенкова  

. 
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2500 экз. – ISBN  978-5-7695-9702-2.  – Текст: непосредственный. 

4. Константинов, В.М., Резанов, А.Г., Фадеева Е.О. Биология для 

профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей / 

В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 336 с.,:22 см. – Библиогр: с. 200-245. – 6000 экз. – ISBN 

978-5-4468-6577-2. – Текст: непосредственный 

5. Максаковский, В.П. География. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.П.Максаковский. – 26-е изд. 

– М.: Просвещение, 2017. – 416 с. 22 см. – 40.000 экз. – ISBN 978-5-09-046532-8. 

– Текст: непосредственный 

6. Радецкий, A.M. Дидактический материал 10-11 класс / A.M. 

Радецкий. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с.; 21 см.- Библиогр: с. 4-135. – 7000 

экз. – ISBN 978-5-09-019796-0.- Текст: непосредственный 
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7. Рудзитис, Г.Е., Фельдман, Ф.Г. Химия 11 класс / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с.; 22 см.- Библиогр: с. 43-139. – 

40000 экз. – ISBN 978-5-09-025186-0.- Текст: непосредственный 

8. Рудзитис, Г.Е., Фельдман, Ф.Г. Химия 10 класс / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. .; 22 см.- Библиогр: с. 16-169. – 

40000 экз. – ISBN 978-5-09-025185-3.- Текст: непосредственный 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Дерябина, Г.И., Кантария, Г.В. Органическая химия [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.И.Дерябина, Г.В. Кантария. – Режим доступа: 

http://orgchem.ru/ 

2. Генетика человека. Методы генетики человека [Электронный 

ресурс] / Информационно-справочный портал. – Режим доступа: 

sites.google.com› 

3. Марков, А. В. Проблемы Эволюции. Предки человека (гоминиды) 

[Электронный ресурс] / А. В. Марков – Режим доступа: 

http://www.evolbiol.ru/human.htm 

4. Морозова, Е.Г. Электрохимические системы [Электронный ресурс]/ 

Журнал "Химия" издательского дома «Первое сентября». – 2007. – № 23 – 

Режим доступа: http://him.1september.ru/ 

5.   Теория эволюции Дарвина [Электронный ресурс] / География. 

Природопользование. – Режим доступа: grandars.ru›shkola/geografiya/teoriya 

3.2.3.Дополнительные источники: 

1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень / О.С.Габриелян 

– М.: Дрофа, 2011. – 191 с.; 21 см.- Библиогр: с. 63-166. – 65000 экз. – ISBN 978-

5-358-09502-1.- Текст: непосредственный. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень / О.С.Габриелян 

– М.: Дрофа, 2008. – 224 с.; 21 см.- Библиогр: с. 95-200. – 100000 экз. – ISBN 

978-5-358-04802-7.- Текст: непосредственный. 

3. Коротец И.Д. Тальнишних Т.Г. Основы социологии и политологии: 

Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2010. – 256 с. – (Среднее 
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профессиональное образование).; 22 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-16-004172-8. – 

Текст: непосредственный. 

4. Кузнецов, А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл.: 

Учеб.для общеобразоват.учеб.заведений. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1999. – 304 с.; 

22 см. – 50 000 экз. – ISBN 5-7107-2618-4. – Текст: непосредственный. 

5. Малая энциклопедия стран / Сиротенко Н.Г., Менделев В.А. – М18 

2-е изд., перераб. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: ООО «Торсинг», 

2001. – 720 с.; 22 см. – Библиогр: 705 с. – 5 100 экз. – ISBN 5-17-007675-4. 

Текст: - непосредственный 

6. Мамонтов, С.Г., Захаров, В.Б., Козлов, Т.А. Биология: высшее 

профессиональное  образование / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т. А. Козлов.– 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 576 с., 21 см. – Библиогр: с. 162-

250. – 4000 экз. – ISBN 5-7695-2202-Х. – Текст: непосредственный. 

7. Обществознание. 11 класс: учеб.для общеобразоват. Учреждений: 

профил.уровень / [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук. Рос. акад.  образования, изд-

во «Просвещение». – 5-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 432 с. – 

Академический школьный учебник). 22 см. -30.000 экз. – ISBN 978-5-09-

023981-3. –Текст: непосредственный. 

8. Страны мира: Энциклопедический справочник. – Смоленск: Русич, 

2001. – 624 с.; 22 см. – 15 000 экз. – ISBN 5-8138-0186-3. – Текст: 

непосредственный 

9. Чебышев, Н.В. Биология: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / Н.В. Чебышев, Г.Г. Гринёва, Г.С. 

Гузикова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 416 с., 21 см. – 

Библиогр: с. 234-305. – 5100 экз. – ISBN 5-7695-1983-5. – Текст: 

непосредственный 

3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 

2012 
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2. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Тренировочные задания. — М., 2014 

3. Баранчиков Е.В. География: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень.— М., 2014. 

5. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень.— М., 2014. 

6. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно¬научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 

2015. 

7. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно¬научного, гуманитарного профилей. Практикум. — 

М., 2014. 

8. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно¬научного, гуманитарного профилей. Контрольные 

задания. — М., 2014. 

9. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. –М., 

2017 

10. Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 

11 класс. Базовый уровень. — М., 2013 

11. Габриелян, О.С., Остроумов, И.Г. Химия: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов – М.: ОИЦ «Академия», 

2017. – 235 с 

12. Габриелян, О.С., Остроумов, И.Г. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студентов 
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профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов – М., 2017. 

13. Габриелян, О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО / О.С.Габриелян – М., 2017 

14. Габриелян, О.С., Лысова, Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян, 

Г.Г Лысова – М., 2017. 

15. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. — М., 2014. 

16. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

17. Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник. –М., 2017 

18. Ерохин, Ю.М., Ковалева, И.Б. Химия для профессий и 

специальностей  технического и естественно-научного профилей: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности  СПО / Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалёва – М., 2017 

19. Константинов, В.М. и др. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного профилей: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО / В.М. Константинов. – М., 2017 

20. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Репетиционные варианты. — М., 2015 

21. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015. 

Обществознание. Ти¬повые тестовые задания. — М., 2015 

22. Мандель, Р. Б. Основы проектной деятельности : учебное пособие  

для обучающихся в системе СПО / Мандель, Р. Б. — 1-е изд. — Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2018. — 293 c. ISBN 978-5-4475-9655-2.  — Текст : 

непосредственный. 
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23. Северинов К. М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

24. Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. — М., 2013.  

25. Чебышев, Н. В., Гринева, Г. Г. Биология: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО /Н.В.Чебышев, Г.Г. Гринева. – М., 2017. 

26. Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 2017 

27. Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2017 

28. Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 2017 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Она 

направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, практического опыта. 

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по учебной дисциплине «История». 

Учебным планом на изучение дисциплины отводится  48 час.,  в том числе 

самостоятельная внеаудиторная работа – 10 час.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№
  
за

н
я
ти

я 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  
Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 

Количество 

часов  

Вид задания для самостоятельной 

работы студентов 

1.  

Тема 1.2 Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Практическое занятие № 1 «Внешняя политика: Холодная 

война» 

1 
Заполнить таблицу «Начало 

ядерного противостояния» 
 

2.  

Тема 2.3. СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х 

г.г. 
Практическое занятие № 2 «Особенности идеологии, 

национальной и социально-экономической политики в СССР к 

началу 1980-х гг.» 

1 
Подготовить реферат 

«Диссидентское движение» 
 

3.  

Тема 2.5. Советская наука и культура в 1950-х – начале 

1990-х г.г. 
Практическое занятие № 4 «Культурное развитие народов 

Советского Союза и русская культура» 
 

1 

Подготовить сообщение о «деле 

врачей», «ленинградском деле», 

демонстрации в Новочеркасске, 

ГКЧП, первом съезде народных 

депутатов СССР 

 

4.  

Тема 2.6. Россия на рубеже ХХ-ХХI в.в. 

 

Практическое занятие № 5 «Б.Н.Ельцин. Становление 

новой России» 

1 

Подготовить презентацию  

«Основные особенности 

современных национальных 

проектов правительства РФ» 

 

5.  

Тема 3.3.Страны Восточной Европы. 

 

Практическое занятие № 7  

«Политические события в Восточной Европе во второй 

1 

Разработать опорный конспект  

«Национальные конфликты и 

экономические проблемы» 
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половине 80-х гг.» 

 

6.  
Тема 3.5. Центральная и Юго-Восточная Азия. 

 
1 

Подготовить доклад  «Япония и 

«Новые» индустриальные страны 
 

7.  

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи. 

Тема 4.1. Международные отношения и региональные 

конфликты. 

Практическое занятие № 9 «Локальные национальные и 

религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг.» 

1 

Подготовить реферат  

«Региональные и общемировые 

конфликты» 

 

8.  

Тема 4.2. Важнейшие международные организации. 

Практическое занятие № 10 «Участие международных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО)  в разрешении конфликтов 

на постсоветском пространстве» 

1 
Составить схему «Деятельность 

международных организаций  
 

9.  

Тема 4.4. Наука и культура в современном мире 

Практическое занятие № 12 «Культура и духовная жизнь 

общества» 

1 

Подготовить кроссворд  «Основные 

тенденции развития мировой 

художественной культуры» 

 

10.  

Тема 4.6. Религия в современном мире. 

Практическое занятие № 13 «Роль религии в жизни 

общества» 

 

1 

Подготовить презентацию  

 «Влияние религии в современном 

мире» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 
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8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль –это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  
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 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

 

2.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  
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Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  
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Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  
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Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 
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реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

3.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 
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№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 
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соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 
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лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 



17 

 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 
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поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

4.Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и 

по вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 
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а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с 

одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с 

решением, того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  

Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат, при очень 

ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  
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5. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 

умениесистематизировать материал и развивает умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно 

отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются 

как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит 

обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в 

процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера 

изложения информации; соответствие оформления требованиям; работа 

сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 
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Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

6. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия 

и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 



22 

 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

7. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 
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Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  
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Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

8. Алгоритм подготовки доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных 

заведениях время доклада, как правило, составляет 5-15 минут.Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме. (Эффективно демонстрировать свой интеллектуальный продукт).  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты, пословицы;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное  для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 

докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 
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информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 

Для убеждения следует использовать:  

обоснование необходимости доклада? доказательство кто? когда? где? 

сколько?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей.  

В заключении могут быть использованы:  

- обобщение;  

- прогноз;  

- цитата;  

- пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению;  

- благодарность за внимание.  

Критерии оценки: 

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок.  

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно. При 

защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 



26 

 

работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать  полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного  источника, доклад 

написан с ошибками.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не  

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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общеобразоват.учреждений/А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. – 7-е изд.-

М.:Просвещение; 2003.-368 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-09-011813-2. – 

Текст: непосредственный. 

Озерский, В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. Изд. 2-е. Ростов н/Д:Феникс, 2004.-352 с.: Библиогр: с.349-352.- 

ISBN 5-222-05545-0. - Текст: непосредственный 
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Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами). Учебник для 

СПО / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. - М.: Юрайт, 2017. - 465 c.-ISBN 978-5-
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ВВЕДЕНИЕ  

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Методические указания по дисциплине «Психология общения» для 

выполнения практических  работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим занятиям и  для правильного 

составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической  работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями 

к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральным государственным 

стандартам, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами 

по теме практической  работы, ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала. 

Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим  работам  

необходимо для аттестации по дисциплине «Психология общения», поэтому 

в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу  Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам  или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий. 

Желаем Вам успехов!!! 
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Пояснительная записка 

 Практические работы студентов предусмотрены Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. Они направлены  на повышение 

качества подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, 

приспособленного к самостоятельной профессионально-ориентированной 

деятельности на основе сформированных общих и профессиональных 

компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Психология общения». Учебным 

планом на изучение дисциплины отводится 54 часа,   практические работы – 

10 часов.  

Результатом освоения дисциплины является: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03  
ОК 04  
ОК 06 

- применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности;  
-использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения. 

 взаимосвязь общения и 
деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 
общения; 

 роли и ролевые ожидания в 
общении; 

 виды социальных взаимодействий;  
 механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы 
общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 
 

 

 Выполнение практических работ способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 
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 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для практических 

работ по изучаемым темам, рекомендации по выполнению каждого вида 

заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1   
Определить уровень своей общительности 
Практическая работа №2.   
Выявление индивидуальных особенностей восприятия человеком других 
людей 
Практическая работа №3 
Определение стратегий взаимодействия (тест К. Томаса) и умения влиять 
на других людей. 
Практическая работа № 4  
Проверка коммуникативных навыков и речевых барьеров. 
Практическая работа № 5 
Определение уровня агрессивности и конфликтности. 
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Практическая работа 1 

Тема: определить уровень своей общительности 

Цель работы: научиться определять уровень общительности и 

коммуникативные особенности личности. 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы,    ручка,  2 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 

        Порядок выполнения 

1.  Определить уровень общительности: ответить на вопросы теста, 

определить результат с помощью «ключа». 

2. Определить уровень эмпатических способностей: ответить на 

вопросы теста, определить результат с помощью «ключа». 

3. Заполнить таблицу 1, 2. Интерпретировать результаты диагностики. 

4. Выписать определения: эмпатия, коммуникативная компетентность 

Тест «Ваш уровень общительности» 

 Этот тест поможет взглянуть на себя «со стороны», узнать, достаточно 

ли вы коммуникабельны, корректны в отношениях со своими коллегами, 

сотрудниками, членами семьи. 

 На каждый из 16 вопросов отвечайте быстро и однозначно:  «да», 

«нет», «иногда». 

1. Вам предстоит личная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, 

собрании? 

3. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 
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4. Вам предлагают поехать в командировку в город, где вы никогда не 

были. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли, если незнакомый человек на улице обратится к вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на вопрос)? 

7. Верите ли, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь напомнить знакомому, что он забыл вернуть деньги, 

которые занял несколько месяцев назад? 

9. В кафе или столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10.  Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он? 

11.  Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она не была. 

Предпочитаете ли вы отказаться от своего намерения или встанете  в 

хвост, и будете томиться в ожидании? 

12.  Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13.  У вас есть собственное мнение, и вы других не приемлете. Это так? 

14.  Услышав где-либо явно ошибочную точку зрения по хорошо 

известному вопросу, предпочитаете ли вы промолчать и не ступать в 

спор? 

15.  Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том 

или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16.  Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, опрос) в 

письменной форме, чем в устной? 

Оценка результатов: «да» - 2 балла,  «иногда» - 1 балл,  «нет» - 0 баллов.  

Ваш уровень общительности. 



9 

 

30 - 32 очка – вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как от этого 

страдаете не только вы сами, но и близкие вам люди. Старайтесь быть 

общительней, контролируйте сами себя. 

25 – 29 очков – вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, 

новая работа и необходимость новых контактов выводят вас из равновесия. 

Вы знаете эту особенность вашего характера и бываете, недовольны собой, 

поэтому в вашей власти переломить особенности характера. 

19 – 24 очка – вы, в известной степени, общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Однако с новыми людьми 

сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. 

14 – 18 очков – у вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, 

охотно слушаете собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, 

отстаиваете спокойно свою точку зрения, в то же время не любите шумных 

компаний, а многословие взвывает у вас раздражение. 

9 – 13 – вы весьма общительны, любопытны, охотно знакомитесь с новыми 

людьми, бываете в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя 

не всегда можете их выполнить. Чего вам не хватает, так это усидчивости, 

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании 

это легко исправить. 

4 – 8 очков – вы, должно быть «рубаха - парень». Общительность бьет из вас 

ключом, вы всегда в курсе всех дел, охотно принимаете участие во всех 

дискуссиях, охотно берете слово, по любому поводу, беретесь за любое дело, 

хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой причине 

коллеги относятся к вам с некоторой опаской и сомнениями. 

3 очка и менее – ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 

говорливы, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого 

отношения, вольно или невольно часто бываете причиной разного рода 

конфликтов. Вспыльчивы, обидчивы, необъективны. Людям на работе и дома 

трудно с вами. Подумайте над этим. 
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Таблица 1  Ваш уровень общительности  

 

Уровень Балл Характеристика 

 Общительность  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Методика диагностики уровня эмпатических  

способностей В. В. Бойко» 

 

Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы с 

утверждениями. 

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы 

понять их характер, наклонности, способности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 

спокойным. 

3. Я больше доверяю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю более уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

однокурсников (одногруппников). 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с впервой же встречи угадываю «родственную душу» в новом 

человеке. 

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 

9. Моя интуиция – более надежное средство понимания окружающих, чем 

знания и опыт. 
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10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека – бестактно. 

11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая этого. 

12. Я легко могу представить себя каким-то животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю к сердцу проблемы своих друзей. 

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким 

мне человеком, и ожидания оправдаются. 

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о 

личном. 

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая людям. 

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых друзей. 

20. Чужой смех обычно заражает меня. 

21. Часто, действуя наугад, ч тем не менее нахожу правильный подход к 

человеку. 

22. Плакать от счастья глупо. 

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись 

в нем. 

24. Мне редко встречаются люди, которых я бы понимал с полуслова, без 

лишних слов. 

25. Я невольно или из-за любопытства часто подслушиваю разговоры 

посторонних людей. 

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять 

его, «разложив по полочкам». 

28.  Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-

либо из членов семьи. 
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29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

30. У меня творческая натура – поэтическая, художественная, артистичная. 

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 

32. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека. 

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией. 

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему. 

35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно 

воздерживаюсь от вопросов. 

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей. 

Обработка результатов. Подсчитывается число совпадений ваших ответов 

по ключу по каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка. 

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, - 13, +19, + 25, - 31  

2. Эмоциональный канал эмпатии: - 2, +8, -14, + 20, - 26, +32 

3. Интуитивный канал эмпатии: - 3, +9, +15, +21, +27, - 33 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, - 10, - 16, - 22, - 28, - 34 

5. Проникающая способность к эмпатии: +5, - 1, - 17, - 23, – 29, - 35 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, - 24, +30, - 36 

 

Оценки каждого параметра могут варьироваться от 0 до 6 баллов и 

указывают на значимость конкретного параметра в структуре эмпатии. 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, 

восприятия и мышления человека на понимание сущность любого другого 

человека, на его состояние, проблемы и поведение. Это спонтанный интерес 

к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения 

партнера. 

Эмоциональный канал эмпатии фиксирует способность эмпатирующего 

входить в эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, 
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сочувствовать. Эмоциональная отзывчивость становится средством 

вхождения в энергетическое поле партнера. Понять внутренний мир другого 

человека, прогнозировать его поведение и эффективно воздействовать 

возможно только в том случае, если произошла энергетическая подстройка к 

партнеру. Соучастие и сопереживание выполняет роль связующего звена 

между людьми. 

Интуитивный канал эмпатии позволяет человеку предвидеть поведение 

партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о них, 

опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции 

замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. 

Эффективность эмпатии снижается, если человек старается избегать личных 

контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, 

убедил себя спокойно относится к переживаниями и проблемам 

окружающих. Подобные умозрения резко ограничивают диапазон 

эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. 

Проникающая способность к эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Расслабление партнера 

содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, 

подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – важное условие успешной эмпатии. Это умение понять 

другого на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. В 

основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, 

способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации 

основного показателя – уровня эмпатии. Суммарный показатель может 

изменяться от 0 до 36 баллов. По предварительным данным, считают: 

30 баллов и выше – очень высокий уровень эмпатии 

29 – 22 – средний уровень эмпатии 
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21 – 15 – уровень ниже среднего 

Менее 14 – очень низкий 

 

Таблица 2 Уровень эмпатических способностей 

 

Канал эмпатии Балл Характеристика 

 

Рациональный    

Эмоциональный    

Интуитивный    

Установки   

Проникающая 
способность  

  

Идентификация   

Уровень эмпатических способностей 

 

__________________баллов_________________________________уровень 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково содержание понятия «эмпатия»? 

2. Перечислите и охарактеризуйте каналы эмпатии. 

3. Каково содержание понятия «коммуникативная компетентность»? 

 
Критерия оценивания работы: 

 
Процент 

результативности 
оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание 
современной учебной и научной 

Практическая работа №2.   
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литературы;  
способны творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к 
анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению 
заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические 
постулаты примерами из 
психологической практики;  

80-89% правильных 
ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее 
важную дополнительную 
литературу;  
способны применять знание теории 
к решению задач 
профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную 
литературу;   

менее 70% правильных 
ответов 

2 
 

обнаруживают значительные 
пробелы в знаниях основного 
программного материала;  
допускают принципиальные 
ошибки в ответе на вопросы 
самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 

Практическая работа 2 

Тема: Выявление индивидуальных особенностей восприятия 

человеком других людей 

Цель работы: Изучение индивидуальных особенностей восприятия 

человеком других людей 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы,    ручка,  2 листа А 4 
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Указания по выполнению практического занятия: 

Задание: 

Напишите конспект используя материал лекции «Выявление 

индивидуальных особенностей восприятия человеком других людей» 

Материал лекции  

Выявление индивидуальных особенностей восприятия человеком 

других людей 

Процесс восприятия одним человеком другого выступает как 

обязательная часть общения и составляет то, что называют перцепцией. 

Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, он и 

воспринимается партнером по общению так же. По внешней стороне 

поведения мы, согласно С. Л. Рубинштейну, как бы «читаем» другого 

человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, 

которые возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе 

общения. Во-первых, при узнавании другого формируется сам познающий 

индивид. Во-вторых, от того, насколько точно «прочтение» другого человека, 

зависит успех организации с ним согласованных действий. 

Однако в процессы общения включены как минимум два человека, и 

каждый из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление 

с другим осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров 

уподобляет себя второму. Значит, при построении стратегии взаимодействия 

каждому приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, 

установки другого, но и то, как этот другой понимает потребности, мотивы, 

установки первого. В результате осознание себя через призму другого 

включает две стороны — идентификацию и рефлексию. 

Одним из самых простых способов понять иного человека является 

уподобление (идентификация) себя ему. Это, разумеется, не единственный 

путь, но в реальных ситуациях взаимодействия люди пользуются им, когда 

предположение о внутреннем состоянии партнера строится как попытка 

поставить себя на его место. 
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Установлена тесная связь между идентификацией и близким к ней по 

содержанию явлением — эмпатией. Она также определяется как особый 

способ восприятия другого человека. Только здесь имеется в виду не 

рациональное осмысление проблем того, что случается при 

взаимопонимании, а стремление эмоционально откликнуться на его 

проблемы. 

Эмпатия — способность эмоционально воспринять другого человека, 

проникнуть в его внутренний мир, принять его вместе со всеми его мыслями 

и чувствами. Способность к эмоциональному отражению у разных людей 

неодинакова. 

Выделяют три уровня ее развития: 

1. Низший: общаясь с собеседником, человек проявляет 

своеобразную слепоту к состоянию, переживаниям, намерениям собеседника. 

2. Второй уровень: по ходу общения у человека возникают 

отрывочные представления о переживаниях собеседника. 

3. Третий уровень: умение сразу войти в состояние другого не 

только в определенных ситуациях, но и на протяжении всего процесса 

взаимодействия. 

Логическая форма познания особенностей своей личности и личности 

другого человека — рефлексия. Это попытка логически проанализировать 

некие признаки и сделать определенный вывод о другом человеке и его 

поступках (обобщение), а затем, опираясь на такое обобщение, сделать 

частные выводы относительно конкретных примеров взаимодействия. 

Достаточно часто и обобщающие, и частные выводы формируются на основе 

ограниченного числа признаков, бывают неверными и ригидными (т. е. не 

корректируются с учетом конкретных ситуаций). 

Процесс понимания «осложняется» рефлексией. Под ней в данном 

случае подразумевается осознание действующим индивидом того, как он 

воспринимается партнером по общению. Это уже не просто знание или 

понимание другого, но осведомленность в том, как этот человек понимает 
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тебя; это своеобразно удвоенный процесс взаимных зеркальных отражений, 

глубокое, последовательное взаимоотражение, содержанием которого 

является воспроизведение внутреннего мира партнера, причем в нем 

отражается твой внутренний мир. 

Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и 

оценивать людей. 

Главные из них таковы: 

1. Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, 

которые имеются у наблюдателя задолго до того, как реально начался 

процесс восприятия и оценивания другого человека. 

2. Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с 

которыми наблюдаемые люди заранее относятся к определенной категории и 

формируется установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней 

черт. 

3. Стремление сделать преждевременные заключения о личности 

оцениваемого человека до того, как о нем получена исчерпывающая и 

достоверная информация. Некоторые люди, например, имеют «готовое» 

суждение о другом сразу после того, как в первый раз повстречали или 

увидели его. 

4. Безотчетное структурирование личности другого человека 

проявляется в том, что логически объединяются в целостный образ только 

строго определенные черты, и тогда любое понятие, которое не вписывается 

в этот образ, отбрасывается. 

5. Эффект «ореола» состоит в том, что первоначальное отношение к 

какой-то одной стороне личности обобщается и распространяется на весь 

образ человека, а затем общее впечатление переносится на оценку отдельных 

качеств этого человека. Если оно благоприятно, то положительные черты 

переоцениваются, а недостатки либо не замечаются, либо оправдываются. И 

наоборот, если общее впечатление отрицательное, то даже благородные 

поступки другого человека не замечаются или истолковываются превратно 
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как своекорыстные. 

6. Специфика эффекта «проецирования» состоит в том, что другой 

личности приписываются по аналогии со своей собственные качества и 

эмоциональные состояния. Человек, воспринимая и оценивая людей, склонен 

логически предположить следующее: «Все люди подобны мне» или «Другие 

противоположны мне». Упрямый подозрительный человек увидит эти же 

качества характера у партнера по общению, даже если они объективно и 

отсутствуют. Добрый, отзывчивый, честный, наоборот, может воспринять 

незнакомого через «розовые очки» и ошибиться. Поэтому, если кто-то 

жалуется, какие, мол, все вокруг жестокие, жадные, нечестные, не 

исключено, что он судит по себе. 

7. «Эффект первичности» проявляется в том, что первая 

услышанная или увиденная информация о человеке или событии очень 

существенна и незабываема, способна повлиять на последующее отношение 

к этому человеку. И если даже потом вы получите информацию, которая 

опровергнет первичную, все равно помнить и учитывать вы больше будете 

именно ту. На восприятие влияет и настроение самого человека: если оно 

мрачное (например, из-за плохого самочувствия), то в первом впечатлении о 

другом человеке могут преобладать негативные чувства. Чтобы оно было 

полнее и точнее, важно положительно «настроиться на него». 

8. Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению 

других людей, стремление полагаться на собственное впечатление о 

человеке, отстаивать его. 

9. Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, 

происходящих со временем по естественным причинам. Имеется в виду тот 

случай, когда однажды высказанные суждения и мнение о человеке не 

меняются, несмотря на то что накапливается новая информация о нем. 

10. «Эффект последней информации» проявляется в том, что, если 

последние данные об этом человеке негативные, они могут перечеркнуть все 

прежние мнения о нем. 
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Важное значение для более глубокого понимания того, как люди 

воспринимают и оценивают друг друга, имеет явление каузальной 

атрибуции. Это объяснение субъектом межличностного восприятия причин и 

методов поведения других людей. Оно касается как внутренних причин 

(внутренние диспозиции человека, устойчивые черты, мотивы, склонности), 

так и внешних (влияние внешних ситуаций). 

Можно выделить следующие критерии анализа поведения: 

 постоянное поведение: в сходных ситуациях поведение 

однотипно; 

 отличающееся поведение: в других случаях поведение 

проявляется иначе; 

 обычное поведение: в сходных обстоятельствах такое поведение 

свойственно большинству людей. 

Когнитивный психолог Келли показал, что постоянное, мало чем 

отличающееся поведение, да еще и необычное, объясняется внутренними 

причинами, спецификой личности и характера человека («Таким уж он 

уродился»). эмпатия познание поведение стереотип 

Если в похожих ситуациях человек демонстрирует постоянство, а в 

иных его поведение отличается, к тому же оно обычное (т. е. как и у других 

людей в таких же ситуациях), то такое поведение люди склонны объяснять 

внешними причинами («В этой ситуации так вынужден себя вести»), Фриц 

Хайдер, автор теории атрибуции, проанализировал «психологию здравого 

смысла», посредством которой человек объясняет повседневные события. 

Ученый считает, что люди чаще всего дают разумные интерпретации, но 

склонны приходить к заключению, будто намерения и диспозиции другого 

человека соответствуют их действиям. 

Процессы каузальной атрибуции подчиняются следующим 

закономерностям, которые оказывают влияние на понимание людьми 

друг друга: 

1. Те события, которые часто повторяются и сопровождают 
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наблюдаемое явление, предшествуя ему, обычно рассматриваются как его 

возможные причины. 

2. Если поступок, который мы хотим объяснить, необычен и ему 

предшествовало какое-нибудь уникальное событие, то мы склонны именно 

его считать основной причиной совершенного. 

3. Неверное объяснение поступков людей происходит в том случае, 

когда есть много различных, но близких возможностей для их интерпретации 

и человек, предлагающий свое объяснение, волен выбирать устраивающий 

его вариант. 

4. Фундаментальная ошибка атрибуции проявляется в тенденции 

наблюдателей недооценивать ситуационные и переоценивать 

диспозиционные влияния на поведение других. Она также сказывается в том, 

что человек полагает, будто поведение соответствует диспозициям. Поступки 

других людей мы склонны объяснять их индивидуальными особенностями 

личности и характера («Это человек со сложным характером»), а свои 

собственные — как зависящее от ситуации («В этой ситуации невозможно 

было вести себя иначе, а вообще я совсем не такой»). Таким образом, люди 

интерпретируют свое собственное поведение ситуативно («Я не виноват, уж 

такая сложилась ситуация»), но считают, что другие сами ответственны за 

свое поведение. 

5. Ошибка атрибуции происходит еще и потому, что в центре 

нашего внимания находится та личность, за чьим поведением мы наблюдаем, 

а ситуация остается в целом относительно незаметной. Когда мы действуем 

сами, наше внимание направлено на то, на что мы реагируем, и ситуация 

проявляется отчетливее. 

6. Культура также влияет на ошибку атрибуции. Согласно 

мировоззрению представителей Запада, люди, а не ситуации являются 

причиной событий. Но жители Индии с меньшей вероятностью, чем 

американцы, истолкуют поведение, принимая в расчет диспозиции, скорее 

они придадут большее значение ситуации. 
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На восприятие людей влияют стереотипы. Это привычные, 

упрощенные представления о других группах людей, о которых мы 

располагаем скудной информацией. Стереотипы редко бывают плодом 

личного опыта, чаще мы их приобретаем от той группы, к которой 

принадлежим, от родителей, учителей, от средств массовой информации. 

Они стираются, если люди разных групп начинают тесно взаимодействовать, 

узнавать больше друг о друге, добиваться общих целей. 

Влияют на нас и предубеждения. Это эмоциональная оценка каких-

либо людей как хороших или плохих, даже если мы не знаем ни их самих, ни 

мотивов их поступков. 

Воздействуют также установки. Под ними подразумевают 

неосознанную готовность человека привычным образом воспринимать и 

оценивать каких-либо людей и реагировать определенным, заранее 

сформированным способом без полного анализа конкретной ситуации. 

Установки имеют три измерения: 

 когнитивное: мнения, убеждения, которых придерживается 

человек относительно какого-либо субъекта или предмета; 

 аффективное: положительные или отрицательные эмоции, 

отношение к конкретному человеку или информации; 

 поведенческое: готовность к определенным реакциям поведения, 

соответствующим убеждениям и переживаниям человека. 

Установки формируются под влиянием других людей (родителей, 

СМИ) и «кристаллизируются» между 20 и 30 годами. Затем они изменяются 

(с трудом) на основе личного опыта в многократно повторяющихся 

ситуациях. 

Предвзятое мнение направляет то, как человек воспринимает и 

интерпретирует информацию. Чье-либо изображение на фотографии может 

восприниматься совершенно по-разному (это жестокий или добрый человек?) 

в зависимости от того, что известно о нем: он нацист или герой. 

Эксперименты показали, что очень трудно опровергнуть ложную идею, 
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неправду, если человек логически обосновал ее. Этот феномен, названный 

«стойкостью убеждений», демонстрирует: убеждения могут жить 

самостоятельно и сохраняться даже после дискредитации доказательства, 

которое их породило. Неверное мнение о других людях или о себе может 

продолжать существовать, несмотря на опровержение. Чтобы изменить 

убеждение, нередко требуются более убедительные доказательства, чем для 

его создания. 

В общении важно уметь «снимать маску», быть открытым и 

искренним. Без этого не бывает теплых и близких отношений с людьми. 

Человек, заинтересованный в том, чтобы лучше ориентироваться в 

особенностях своего общения с окружающими, должен интересоваться 

реакциями других людей на его поступки в тех или иных ситуациях, 

учитывать истинные последствия своего поведения. Собирая подобную 

информацию, получаешь возможность увидеть себя как бы в разных 

зеркалах. Обеспечение других обратной связью (сведениями о том, какие 

чувства и мысли вызывает у нас их поведение) может повысить взаимное 

доверие. Чтобы высказывать и принимать обратные связи, нужно обладать не 

только соответствующими умениями, но и смелостью. 

Обратная связь в общении — это сообщение, адресованное другому 

человеку, о том, как я его воспринимаю, что чувствую в связи с нашими 

отношениями, какие чувства вызывает у меня его поведение. 

Правила ее таковы: 

1. Говори о том, что конкретно делает данный человек, если его 

поступки вызывают у тебя те или иные чувства. 

2. Когда говоришь о том, что тебе не нравится в данном человеке, 

старайся в основном отмечать то, что он смог бы при желании в себе 

изменить. 

3. Не давай оценок. 

Помни: обратная связь — это не информация о том, что представляет 

собой тот или иной человек, а сведения о тебе в связи с этим другим 
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человеком (как ты его воспринимаешь, что тебе приятно и что тебе 

неприятно). 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание 
современной учебной и научной 
литературы;  
способны творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к 
анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению 
заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические 
постулаты примерами из 
психологической практики;  

80-89% правильных 
ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее 
важную дополнительную 
литературу;  
способны применять знание теории 
к решению задач 
профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную 
литературу;   

менее 70% правильных 
ответов 

2 
 

обнаруживают значительные 
пробелы в знаниях основного 
программного материала;  
допускают принципиальные 
ошибки в ответе на вопросы 
самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
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задач.  

 

Практическая работа 3 

Тема: Определение стратегий взаимодействия (тест К. Томсана) и умения 

влиять на других людей. 

Цель работы: научиться определять уровень конфликтности, особенности 

реагирования в конфликтной ситуации.  

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы,    ручка,  2 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 

        Порядок выполнения 

1.  Определить уровень конфликтности. Ответить на вопросы теста. 

Определить результат с помощью «ключа». 

2. Определить особенности реагирования в конфликтной ситуации (типы 

реагирования в конфликтной ситуации по Томасу). Ответить на вопросы 

теста. Определить результат с помощью «ключа». Заполнить таблицу 1, 2. 

Тест  «Предрасположены ли вы к конфликтам» 

 У любого человека можно выделить черты характера, 

предрасполагающие к конфликтам в межличностном общении. У одних они 

ярко выражены, у других слабее. О том, что вы сами в соответствующих 

условиях можете содействовать возникновению конфликта, необходимо 

знать. Это поможет вам правильно определить поведение и скорректировать 

его. Из предлагаемых ответов на вопросы выберите подходящий вариант. 

1.  Как вы реагируете на критику? 

а) как правило, критика меня глубоко обижает; 

б) критику обычно принимаю глубоко к сердцу; 



26 

 

в) пытаюсь учесть, если критика справедлива; 

г) на критику обычно не обращаю внимания 

2.  Верите ли вы людям? 

а) придерживаюсь того мнения, что лучше никому не верить; 

б) людям почти не верю; 

в) я верю, людям, когда нет особых оснований для недоверия; 

г) обычно я доверяю всем людям без разбора. 

3.  Вы умеете бороться за свою точку зрения? 

а) я всегда упорно отстаиваю свои взгляды; 

б) отстаиваю свои взгляды лишь тогда, когда полностью убежден, что прав; 

в) скорее уступлю, чем буду энергично отстаивать свои взгляды; 

г) предпочитаю отказаться от своих взглядов, чем из-за них конфликтовать. 

4.  Вы предпочитаете руководить или подчиняться? 

а) в любом деле люблю руководить сам; 

б) люблю, как руководить, так и быть руководимым; 

в) охотно работаю под чьим-либо руководством; 

г) как правило, предпочитаю работать под чьим-нибудь руководством и 

ответственность передаю ему 

5. Если вас кто-то обидел…  

а) стараюсь отплатить тем же. 

б) боюсь мстить из-за дальнейших последствий; 

в) считаю месть лишним, ненужным усилием; 

г)  если меня кто-то обидел – обиду быстро забываю. 

6.  Вас попытались обойти в очереди… 

а) способен того человека вышвырнуть вон; 

б) ругаюсь, но если только ругаются другие; 

в) молчу, хотя возмущен; 

г) предпочитаю отступить, в ссору не вникаю; 

7.  Просто ли вас «выбить из колеи»? 

а) я легко расстраиваюсь по самым незначительным вопросам; 
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б) я расстраиваюсь, когда на то есть уважительные причины; 

в) расстраиваюсь редко и только по серьезным причинам; 

г) меня мало что расстраивает. 

8.  Вы «лед» или «пламя»? 

а) я горяч и вспыльчив; 

б) не очень вспыльчив; 

в) скорее спокоен, чем вспыльчив; 

г) я вполне спокойный человек. 

9.  Легко ли вам говорить правду? 

а) я всегда говорю то, что думаю, прямо в глаза; 

б) бывает, что я могу сказать все, что я думаю; 

в) говорю обдуманно, лишь после размышления; 

г) я не раз взвешиваю свои слова, прежде чем что-нибудь сказать. 

В зависимости от варианта ответа поставьте за  

а) 1 балл, за б) – 2, за в) – 3, за г) – 4 балла. 

Суммируйте результаты. 

 От 9 до 19 баллов.  

Вы человек тяжелый в общении, подчас идете на конфликт не ради 

дела, а «из-за принципа». Возможно, вы, не признаваясь самому себе, 

испытываете удовлетворение, давая волю своим  эмоциям  и наблюдая, как 

разгораются страсти вокруг вас. Иногда о вас люди говорят: «Борец за 

правду», «Смелый, не боишься критиковать недостатки», Но, 

прислушивайтесь к мнению других: «Побереги свои нервы и нервы 

окружающих», «Твою бы энергию да в мирных целях». Признавайтесь себе 

честно, так ли велика польза от вашей борьбы за справедливость? 

 От 20 до 25 баллов.  

Эта сумма позволяет считать вас человеком уживчивым, общительным, 

покладистым, способным противостоять обострениям отношений в группе. 

 От 26 до 34 баллов. 
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Вы едва ли являетесь источником конфликта. Однако общение с вами 

немногим доставляет удовольствие, поскольку не интересен тот человек, 

который всегда и во всем со всеми соглашается. К тому же пассивность, 

стремление уйти в сторону невольно делает вас косвенным виновником 

конфликтных ситуаций. 

 

Таблица 1 Ваш уровень конфликтности  

Уровень Балл Характеристика 

 Конфликтность   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест «Типы поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу» 

Инструкция: Внимательно прочитайте утверждения и выберите те варианты 

утверждений, которые соответствуют вашим взглядам на конфликтную 

ситуацию. 

1. 

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность 

за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на 

то, с чем мы оба не согласны. 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
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Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 

3. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения.  

4. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности, 

6. 

А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
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11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и. главным образом сохранить наши 

отношения. 

12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. 

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 
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19. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, и чем состоят все затронутые 

интересы и спорные, вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность 

за решение спорного вопроса. 

24. 

А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25 

А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества моих взглядов. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию, 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. 
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А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

28. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий 

30. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих 

форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Ключ 

1. Соперничество – 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А. 

2. Сотрудничество – 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б. 

3. Компромисс – 2А, 4А, 7Б, 10Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. 

4. Избегание – 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12Б, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. 

5. Приспособление – 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 12А, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 27Б, 30А. 

 

Таблица 2 Типы поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу 

 

Тип поведения Балл Характеристика 

 

Соперничество   
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Сотрудничество    

Компромисс   

Избегание   

Приспособление   

 

Задание № 3.  

Необходимо проанализировать, как типы поведения конфликта 

используются нами в реальной жизни. Для этого заполняется следующая 

табличка: 

Типы поведения Пример ситуации 
Завершение 
конфликта 

Мои чувства 

Сотрудничество    
Соперничество     
Компромисс     
Избегание     
Приспособление     

Задание № 4.  

Назовите причины конфликтов  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Задание № 5.  

Заполните таблицу 

Негативные последствия 
конфликта 

Позитивные последствия 
конфликта 

  
  
  
  

 

Задание № 6.  

Составьте памятку «Как я должен вести себя, чтобы избежать 

конфликтов с …»  
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Задание № 7.  

Решите задачи (напишите возможные варианты выхода из ситуации для всех 

типов поведения во время конфликта). 

1.Ты зовешь друга (подругу) на дискотеку, а он (она) хочет в это время 

смотреть фильм по телевизору 

Стили поведения в 
конфликте 

Варианты выхода из ситуации 

Сотрудничество  
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   
 

2.Твой знакомый (знакомая) просит взаймы денег и обещает вернуть их на 

следующий день, но ты знаешь по опыту, что он (она) эти деньги не отдаст 

Стили поведения в 
конфликте 

Варианты выхода из ситуации 

Сотрудничество  
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   
 

3.Родители отправляют тебя в магазин за хлебом, а ты хочешь играть в 

компьютерные игры 

Стили поведения в 
конфликте 

Варианты выхода из ситуации 

Сотрудничество  
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   
 

Контрольные вопросы 
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1. Каково содержание понятия «конфликт»? 

2. Перечислите и охарактеризуйте этапы конфликта (динамику). 

3. Перечислите и охарактеризуйте типы поведения в конфликтной 

ситуации. 

4. Перечислить и охарактеризовать причины конфликтов, 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание 
современной учебной и научной 
литературы;  
способны творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к 
анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению 
заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические 
постулаты примерами из 
психологической практики;  

80-89% правильных 
ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее 
важную дополнительную 
литературу;  
способны применять знание теории 
к решению задач 
профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную 
литературу;   

менее 70% правильных 
ответов 

2 
 

обнаруживают значительные 
пробелы в знаниях основного 
программного материала;  
допускают принципиальные 
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ошибки в ответе на вопросы 
самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 

Практическая работа 4 

Тема: Проверка коммуникативных навыков и речевых барьеров. 

Цель работы: Научиться определять коммуникативные навыки и речевые 

барьеры 

Оборудование: методические указания по выполнению практического 

занятия,    ручка,  4 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 
 

Задание №1 

Используя учебник А.П. Панфилова «Психология общения» стр. 122 

заполните таблицу: 

Барьер 
Характеристика 

барьера 

Приведите пример из 
жизни, как Вы 
использовали данный 
барьер 

Избирательное слушание   
Оценочные суждения    
Достоверность источника   
Фильтрование    
Внутригрупповой язык    
Различие статуса    
Давление времени    
Перегрузка общения   
Семантический барьер   
Стилистический барьер   
Фонетический барьер   
Барьер установки    
Барьер психологической 
защиты 

  

Барьер характера    
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Задание №2. 
Решите задачи стр. 131 учебника А.П. Панфилова «Психология общения» 

 
Задание №3. 

 
Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните тест 

«Речевые барьеры при общении» и сделайте вывод. 

 
Задание №4. 

 
Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните 

«Тест на проверку коммуникативных навыков» и сделайте вывод. 

Задание №5. 
 

Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните тест 

«Умеете ли вы контролировать себя?» и сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие вы получили результаты по тесту? Сделайте вывод заполнив 

таблицу. 

Мои позитивные характеристики по 

результатам тестирования 

Трудности и проблемы, требующие 

самокоррекции и развития. 

  

  

  

  

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% 
правильных 

ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание современной 
учебной и научной литературы;  
способны творчески применять знание 
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теории к решению профессиональных 
задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к анализу и 
сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в работе 
проблематики;  
подтверждают теоретические постулаты 
примерами из психологической 
практики;  

80-89% 
правильных 

ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее важную 
дополнительную литературу;  
способны применять знание теории к 
решению задач профессионального 
характера;  

70-79% 
правильных 

ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную литературу;   

менее 70% 
правильных 

ответов 

2 
 

обнаруживают значительные пробелы в 
знаниях основного программного 
материала;  
допускают принципиальные ошибки в 
ответе на вопросы самостоятельной 
работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 

Практическая работа 5 

Тема: Определение уровня агрессивности и конфликтности.  

Цель работы: Научиться определять виды и формы агрессии по методике 

Басса и Дарки 

Оборудование: методические указания по выполнению практического 

занятия,    ручка,  2 листа А 4 

Теоретическое обоснование:  

А.Басс и А.Дарки в 1957 г. первыми проделали работу, которая 

характеризовалась попыткой рассмотрения агрессии как комплексного феномена. 
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Ими был предложен опросник, состоящий из 8 субшкал, которые они считают 

важными показателями агрессии. Этот опросник широко применяется в 

зарубежной и отечественной практике. 

Опросник Басса-Дарки выявляет следующие формы агрессивных и враждебных 

реакций: 

Физическая агрессия (нападение) - использование физической силы против другого 

лица. 

Косвенная агрессия - под этим термином понимают как агрессию, которая 

окольным путем направлена на другое лицо - злобные сплетни, шутки, так и 

агрессию, которая ни на кого не направлена - взрыв ярости, проявляющийся в 

крике, топанье ногами, битье кулаками по столу и т.п. Эти взрывы характеризуются 

не направленностью и неупорядоченностью. 

Склонность к раздражению (коротко - раздражение) - готовность к проявлению 

при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

Негативизм - оппозиционная форма поведения, направленная обычно против 

авторитета или руководства; это поведение может нарастать от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

Обида - зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева 

на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

Подозрительность - недоверие и осторожность по отношению к людям, основанная 

на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 

Вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань). 

Указания по выполнению практического занятия: 

Задание №1. 

Опросник Басса-Дарки 

Прочитывая   утверждения, примеряйте, насколько они соответствуют вашему 

стилю поведения, вашему образу жизни, и отвечайте  : «ДА или «НЕТ». 

1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 
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2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

5. Не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать. 

8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 

13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, 

чем я этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен с людьми. 

16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 

18. В раздражении хлопаю дверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

26.Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28.Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они не 

зазнавались. 

29.Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится. 
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30. Довольно многие завидуют мне. 

31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

33.Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули 

по носу. 

34.От злости иногда бываю мрачным. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь. 

36.Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него 

внимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 

38.Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

40.Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41.Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

42.Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему. 

43.Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 

46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 

47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым 

нелегко ладить. 

52. Всегда думаю о том, какие тайные .причины заставляют людей делать что-

нибудь приятное для меня. 

53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Дерусь не реже и не чаще других. 
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56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает не справедливо. 

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не 

верю. 

60. Ругаюсь только от злости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я 

применяю ее. 

63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 

64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 

66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

67. Часто думаю, что живу неправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня. 

71. Часто просто" угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре часто повышаю голос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обработка результатов. 

для обработки результатов испытания по опроснику: 

1. Физическая агрессия: 

1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+ 

2. Вербальная агрессия: 

      7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 74-, 75- 
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3. Косвенная агрессия: 

2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+ 

4. Негативизм: 

4+, 12+, 20+, 28+, 36- 

5. Раздражение: 

3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+ 

6. Подозрительность: 

6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-. 70- 

7. Обида: 

5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+ 

8. Чувство вины: 

8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+ 

 

Задание №2. 

Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните тест 

«Три Я» и сделайте вывод. 

 

Задание №3. 
 

Сделайте вывод по результатам теста и заполните таблицу 

 

Мои позитивные характеристики (какой 
стиль общения и модель общения 

используете вы?) 

Трудности и проблемы, 
требующие самокоррекции и 

развития 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое агрессия? 

2. Какие виды агрессий вызнаете? 
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Критерия оценивания работы: 
Процент 

результативности 
оценка критерии 

90-100% 
правильных 

ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание современной 
учебной и научной литературы;  
способны творчески применять знание 
теории к решению профессиональных 
задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к анализу и 
сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в работе 
проблематики;  
подтверждают теоретические постулаты 
примерами из психологической 
практики;  

80-89% 
правильных 

ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее важную 
дополнительную литературу;  
способны применять знание теории к 
решению задач профессионального 
характера;  

70-79% 
правильных 

ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную литературу;   

менее 70% 
правильных 

ответов 

2 
 

обнаруживают значительные пробелы в 
знаниях основного программного 
материала;  
допускают принципиальные ошибки в 
ответе на вопросы самостоятельной 
работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

. 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): 

Таблица 1. 

Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

 

1 2 3 

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Устный опрос, письменные 

домашние задания, 

упражнения, самостоятельные 

работы,  тестовые задания, 

творческие работы (проекты, 

мультимедийные 

презентации) и др. 

 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
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качество 

ОК.03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуни-кационных технологий. 

ОК.6 . Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК.7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2. 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

Умение аудировать 

 

- воспринимать на слух речь 

преподавателя и диктора в звукозаписи, 

построенную в основном на изученном 

материале и включающую до 3% 

незнакомых слов, о значении которых 

можно догадываться и незнание которых 

не влияет на понимание прослушанного;  

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

-выделять ключевые слова и основную 

идею звучащей речи; 

- распознавать  смысл монологической и 

диалогической речи; 

- понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

- воспринимать на слух материалы по 

тематике специальности средней 

трудности. 

Практическое 

задание №1, №2  

по аудированию 

 

Умение говорить 

 

- правильно артикулировать и 

произносить гласные и согласные звуки; 

- правильно употреблять разговорные 

формулы (клише) в коммуникативных 

Практическое 

задание №3, №4  

по говорению 
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ситуациях; 

- составлять связный текст с  

использованием ключевых слов на 

бытовые и профессиональные темы; 

- представить устное сообщение на 

заданную тему (с предварительной 

подготовкой); 

- воспроизвести краткий или подробный 

пересказ прослушанного или 

прочитанного текста; 

- беседовать, используя элементы 

описания, повествования и рассуждения 

по тематике текущего года обучения и 

предыдущих лет обучения  

-  обсуждать прочитанные и 

прослушанный тексты, выражая свое 

мнение и отношение к изложенному. 

Умение читать 

 

грамотно читать новые тексты 

общекультурного, общенаучного 

характера и тексты по специальности; 

- определять содержание текста по 

знакомым словам, интернациональным 

словам, географическим названиям и т.п.; 

 - распознавать значение слов по 

контексту; 

- выделять главную и второстепенную 

информацию; 

- переводить (со словарем) бытовые, 

литературные и специальные тексты с 

иностранного на русский и с русского на 

иностранный язык; 

Практическое 

задание №5, №6 

по чтению 

 

Умение писать 

 

правильно писать текст под диктовку; 

- письменно излагать содержание 

 

Практическое 
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прочитанного текста  

- письменно переводить текст на 

иностранный язык; 

задание №7, №8 

 

 

 

 

 

 

 

Знание фонетики 

 

Различать характерные особенности 

иностранной языковой речи 

- воспроизводить все звуки иностранного 

языка, интонацию повелительных, 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

предложений. 

Практическое 

задание №9 

по фонетике 

 

 

 

      Знание грамматики        

 

 

Систематизировать, объяснить и дать 

примеры грамматических правил и 

явлений. 

Правильно применять в речи 

грамматические конструкции и 

структуры. 

Практическое 

задание №10 - №11, 

№12 

по грамматике 

 

 

 

Знание лексики и 

фразеологии 

 

 

Систематизировать по темам 2000 слов 

для рецептивного усвоения 

Систематизировать и представить 600 

слов для продуктивного усвоения.  

Практическое 

задание №13,  

 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Представить рефераты, доклады, 

сообщения, презентации, научно-

практические работы.  

  

Практическое 

задание №14 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 3. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности. 

Зачет 

Дифференцированный зачет 

Зачет 

Дифференцированный зачет 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

Практическое задание №1  

 

Практическое задание № 2 

Прослушайте внимательно диалог, постарайтесь понять его содержание с 

тем, чтобы в Части II данного задания, сделать правильный выбор 

утверждений. 

 

Patient: Good morning, doctor. 

Doctor: Good morning, Mr. White. What's the matter with you? 

Patient: Oh, Doctor, it's quite difficult to describe my condition! The things seem to 

be awful. I've got all the illnesses you have ever seen during your practice. Perhaps 

I'm the first patient who will die in your study. First of all, I've got a terrific headache. 

It has been lasting since Friday and it seems to me that it'll never end. Besides I'm 

constantly coughing, evidently I've caught a cold. I have a sore throat and I haven't 

been sleeping for the last fortnight already. 
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Doctor: Please, don't worry. I'm sure, you won't die here or somewhere else. I'll try to 

help you. Have you taken your temperature? 

Patient: Of course, I have. It's 37.50 (thirty seven point five). 

Doctor: Well, let me see... Open your mouth... The things don't seem so bad as you 

imagine. You've really caught a cold: your headache, cough and insomnia are the 

direct aftereffects of it. The temperature is not very high, and your lungs are all right, 

but I'll write out some prescriptions for pills. You have to take them four times a day 

after meals during this week. Besides I have no doubts that you've been run down and 

you need to have a short rest. 

Patient: Really? Maybe you're quite right, Doctor. I'll try to follow your advices, but 

as for my rest... Unfortunately I have no time at all. 

Doctor: But you'll have a nervous breakdown! 

Patient: Well, I'm ready to make my will and prepare for a better world! 

Doctor: Good luck, Mr. White. See you later. 

Patient: In a better world? 

Doctor: No, no! Let's hope for the best!  

 

Определите, какие из приведённых ниже утверждений соответствуют 

содержанию диалога (A – True), какие не соответствуют (B– False) и о чём в 

тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (C – Not stated). Запишите 

выбранный вами вариант ответа. 

 

1. The patient thinks that his condition isn`t so bad. 

A)True 

B)False 

C)Not stated 

2. The patient has a terrific headache and coughs constantly. 

A)True 
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B)False 

C)Not stated 

3. The patient has a pain in his chest. 

A)True 

B)False 

C)Not stated 

4. The patient`s temperature is high. 

A)True 

B)False 

C)Not stated 

5. The doctor diagnoses a cold. 

A)True 

B)False 

C)Not stated 

6. The patient should take the medicine twice a day after meals. 

A)True 

B)False 

C)Not stated 

7. The patient has no time because of his work. 

A) True 

B) False 

C) Not stated 

Практическое задание № 3  

Study the photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast the 

photographs: 

 give a brief description of the photos (action, location) 

 say what the pictures have in common 

 say in what way the pictures are different 
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 say which kind of the activities presented in the pictures you'd prefer 

 explain why 

Ответ начните с вступительной фразы: 

I would like to point out right at the beginning that I will compare and 

contrast these pictures. 

I believe that the theme which relates these photos is a life style of the youth. 

 

 

 

 

Let me start with the first picture that shows a group of young people who are at work 

now. The man on the right and a young woman in a black suit are sitting around the 

table while the woman in a beautiful white suit is standing at the moment. 

Unfortunately, I can’t see the face of their boss who is giving them some instructions. 
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They are listening to him very attentively. It looks as if they are ready to make some 

notes because you can see pads (notebooks) in front of them. 

As for the second picture I have the impression that the group of young people is 

enjoying their free time sitting on the grass. I can only guess that they might be co-

students at the international language school because you can see them carrying their 

workbooks. They are probably having their break time now. As the weather is warm 

and sunny, they decided to spend it in the school yard. They all are smiling and look 

very happy so I think they did their test successfully. 

I should say that the only similarity between picture 1 and picture 2 is that they 

depict young people who are practically of the same age. 

One of the main differences between pictures is that in the left picture you can see 

two men and two women (four people) working in the office, whereas in the right 

picture there are two girls and a boy who are having a rest in the open air. The 

most obvious difference for me between these two pictures is people’s clothes. For 

example, people in the first picture are wearing suits according to the dress code of 

their firm, while people in the right picture are wearing casual clothes such as jeans, 

jumpers and trainers. 

As for me, I would rather go to a language school because my dream is to speak 

English fluently. Moreover, it would be interesting to make some new friends from 

abroad. 

To sum it up, I would like to say that to work or to study together with smart and 

intelligent people is always great pleasure. 

That’s where I’d like to end. (завершающая фраза) 

Практическое задание № 4  

Student A 

A man always went to the (1) __________ at the same time every day and asked for 

(2) ___________ glasses of beer. He drank them and then asked for two more. 
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(3) _________ the man behind the bar said to him, “Why do you always ask for two 

glasses of beer? Why don’t you get one big glass instead?” 

The man answered, “Because (4) ______________. I drink with my friend.” 

But a few days later the man came in and asked only for one beer. 

“Oh,” said the barman, “Has your friend died?” 

“Oh, no,” said the man. “He is very well. This beer is for (5) ____________. But I 

have stopped drinking beer. My doctor doesn’t want me to drink anymore because it 

is dangerous for me.” 

 

 

 

Student B 

A man always went to the same bar at the same time (1) ____________ and asked for 

(2) ______________. He drank them and then asked for two more. 

One day (3) ______________ said to him, “Why do you always ask for two glasses 

of beer? Why don’t you get one big glass instead?” 

The man answered, “Because I do not like to drink alone. I drink with (4) 

___________.” 

But a few days later the man came in and asked only for one beer. 

“Oh,” said the barman, “Has your friend died?” 

“Oh, no,” said the man. “He is very well. This beer is for him. But I have stopped 

drinking (5) _____________. My doctor doesn’t want me to drink anymore because 

it is dangerous for me.” 

Практическое задание № 5 

Прочитайте и переведите текст. Выполните задание. 

Logistics 

Logistics is generally the detailed organization and implementation of a complex 

operation. In a general business sense, logistics is the management of the flow of 
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things between the point of origin and the point of consumption in order to meet 

requirements of customers or corporations. The resources managed in logistics can 

include physical items, such as food, materials, animals, equipment and liquids, as 

well as abstract items, such as time and information. The logistics of physical items 

usually involves the integration of information flow, material handling, production, 

packaging, inventory, transportation, warehousing, and often security. 

In military science, logistics is concerned with maintaining army supply lines while 

disrupting those of the enemy, since an armed force without resources and 

transportation is defenseless. Military logistics was already practiced in the ancient 

world and as modern military have a significant need for logistics solutions, advanced 

implementations have been developed, especially for the United States Armed 

Forces. In military logistics, logistics officers manage how and when to move 

resources to the places they are needed. 

Logistics management is the part of supply chain management that plans, 

implements, and controls the efficient, effective forward, and reverse flow and 

storage of goods, services, and related information between the point of origin and 

the point of consumption in order to meet customer's requirements. The complexity 

of logistics can be modeled, analyzed, visualized, and optimized by dedicated 

simulation software. The minimization of the use of resources is a common 

motivation in all logistics fields. A professional working in the field of logistics 

management is called a logistician. 

Задание. Задайте вопросы к следующим предложениям из текста: 

1. The resources managed in logistics can include physical items, such as food, 

materials, animals, equipment and liquids, as well as abstract items, such as time 

and information. 

2. Military logistics was already practiced in the ancient world. 
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3. Logistics management is the part of supply chain management. 

4. Military logistics has been developed especially for the United States Armed 

Forces. 

5. The minimization of the use of resources is a common motivation in all 

logistics fields. 

6. A professional working in the field of logistics management is called a 

logistician. 

Практическое задание № 6 

Прочитайте текст. Выполните задания. 

? ? ? 

My future profession will be an operational logistician. 

This new profession appeared quite recently. There aren’t enough logisticians. 

Therefore the profession is demanded on a labor market. 

I consider that my future profession isn't very popular among the population yet. 

Many people don't know what logisticians do. 

The logistician is a certified expert who has a specialized education and has received 

all necessary theoretical knowledge of material streams movement. 

The logistician works in different spheres of activity, trade, customs, medicine, etc. In 

the future I will operate with the chains of deliveries, its creation, further optimization 

and organization of delivery and storage of inventory items. 
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The logistician should possess the following qualities: education, organizing abilities, 

skills to analyze the actions, to solve conflict situations, to make up decisions, skills 

of interpersonal communication to improve relations between clients and partners in 

business, leader and computer skills. 

Now I am a first year student. I hope to be a good specialist and achieve success in 

my profession. 

Задание 1. Прочитайте и выполните письменный перевод текста. 

Задание 2. Придумайте заголовок к тексту. 

Практическое задание № 7  

Прочитайте и переведите текст письменно. Выполните задание. 

The meaning of logistics 

Market economy has brought a lot of new business terms into the Russian language. 

Logistics is one of them. The word ‘logistics’ dates from the ancient Greek logos – 

‘ratio, word, calculation, reason’ and was used in ancient Greek, Roman and 

Byzantine empires to denote the military’s need to supply themselves with arms, 

ammunition and rations as they moved from their base to a forward position. 

With increasing development of trade and economy, it started to be used in business 

too. Moving raw materials to manufacturers and then finished goods to customers 

used to be a simple job for men with strong backs and little education. Today more 

than ever before senior management of a firm is concerned about improving 

transportation management and logistics as transportation represents a major expense 

item and freight transportation accounts for about 6 per cent of gross domestic 

product of a country. 

The goal of transportation is to ensure that all raw materials arrive at the factory at 

the proper time and in good condition. To achieve that it is necessary to focus on 
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improvements of operations that lead to a better service at the lowest cost. 

Transportation managers are also involved in many other operations. They assist 

marketing by quoting freight rates for salespeople, suggesting quantity discounts that 

can be based on transportation savings and selecting carriers and routes for reliable 

delivery of products. 

The meaning of logistics is expanding. Now we speak about inbound, internal, 

outbound logistics, transport logistics, strategic logistics, warehousing logistics, 

integrated logistics etc. According to the Council of Logistics Management, now one 

of the world’s prominent organizations for logistics professionals, ‘logistics is that 

part of the supply chain process that plans, implements and controls the efficient, 

effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related 

information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 

customers’ requirements’. As transport logistics is a major factor in the supply chain 

process, specialists pay much attention to modes of transport, transport companies’ 

operations as well as to some other activities related to customs clearance, 

warehousing and safe delivery of goods to final destinations. 

Используйте активную лексику для выполнения задания: 

ancient - древний freight rates - процент(доля) груза 

denote - означать, показывать quantity discounts – количественные 

скидки 

concern – иметь отношение expand – расширять, развивать 

expense item – статья расходов inbound – прибывающий груз 

freight – груз, перевозка грузов outbound – подлежащий отправке груз 
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gross – валовой, оптовый warehouse – товарный склад 

ensure – обеспечивать, гарантировать consumption – потребление, 

расходование 

Задание. Найти в тексте следующие слова и выражения на английском языке: 

1. деловые отношения, 2) развитие торговли, 3) потребители, 4) (доставить 

товар) вовремя и в хорошем состоянии, 5) вести к, 6) лучшее обслуживание, 

7) при низких затратах, 8) быть вовлеченным в, 9) экономия на транспорте, 

10) надежная доставка продукции, 11) планировать, снабжать и 

контролировать, 12) хранение товара, 13) отвечать требованиям заказчика, 

14) уделять внимание, 15) место назначения. 

Практическое задание № 8 

Прочитайте текст и выполните письменный перевод. Выполните задание. 

Logistics as a science 

Logistics - the science, the object of which is to organize the management of the 

process of movement of goods and services from suppliers of raw materials to 

consumers. Logistics contains the functioning of the circulation of products, goods, 

services, inventory management and provisions, creating a goods movement 

infrastructure. 

A broader definition of logistics treats it as the study of planning, management and 

control of material movement, information and financial resources in different 

systems. 

From the perspective of the organization's management logistics can be considered as 

the strategic management of material flows in the supply: procurement, 

transportation, sale and storage of materials, parts and finished inventory. The 
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concept also includes the management of relevant information flows and financial 

flows. Logistics is aimed at optimizing costs and streamlining the production process, 

marketing and auxiliary services, both within a single enterprise or a group of 

enterprises. 

The content of logistics as a science is to establish causal relationships and 

regularities inherent in the movement of goods, in order to identify and put into 

practice effective forms of organization and material and information flow 

management. 

The main objects of study are in logistics: 

 logistics operations 

 logistics chain 

 logistics system 

 logistics functions 

 material flows 

 information flows 

 logistics costs 

Задание. Найдите в тексте английские эквиваленты следующих предложений: 

1. Логистика включает в себя функционирование сферы обращения 

продукции, товаров, услуг, управление товарными запасами и провиантом, 

создание инфраструктуры товародвижения. 

2. С позиции менеджмента организации логистику можно рассматривать 

как стратегическое управление материальными потоками в процессе 
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снабжения: закупки, перевозки, продажи и хранения материалов, деталей и 

готового инвентаря (техники и прочего). 

3. Логистика направлена на оптимизацию издержек и рационализацию 

процесса производства, сбыта и сопутствующего сервиса как в рамках 

одного предприятия, так и для группы предприятий. 

Практическое задание № 9 

Дайте определение фонемы. 

  

Опишите процесс артикуляции звука [s]. 

 

Прочитайте по транскрипции. 

pɪg | pɪk | bɪg | fi:d | fi:t | tɪk | bi:d | bi:t | dɪg | dɪk | kɪs | gi:s |pi:t | bi:d | bɪt | ti:n | di:n | 

dɪp | si:z 

 

Прочитайте а) имена существительные во множественном числе б) имена 

собственные в притяжательном падеже 

а) lives, wishes, wives, edges, sides, sites, matches, kisses; 

 

б) Liz’s, Tess’s, Bush’s, Candice’s, Bess’s, Charles’s, George’s. 

 

Произнесите с низким нисходящим тоном. 

It’s а sea. It’s Frieda. It’s Eve. It’s tea. I  see‿Frieda. Tim ‿is‿away. 

 

Произнесите с низким восходящим тоном. 

Is it meat? Is it Eve? Is it Peter? Is it free? 

Практическое задание № 10 
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Exercise 1. Put the verbs in brackets into Future Simple. Use contraction (’ll) where 

possible. Example: I think I ___________ (be) in Liverpool next week. — I think I’ll 

be in Liverpool next week. Fiona ___________ (be) 20 in March. — Fiona will be 20 

in March. 1. They ___________ (arrive) home before midnight tonight. 2. Don’t 

worry. I ___________ (pay) for the damage to your car. 3. The company 

___________ (give) you an extra day’s holiday. 4. “Would you like something to 

drink?”—”Oh, thank you. I ___________ (have) some apple juice.” 5. Don’t touch 

wire! You ___________ (hurt) yourself. 6. I think the trip ___________ (be) rather 

exciting. 7. “I’m too tired to walk home.”—”Don’t worry. My brother ___________ 

(give) you a lift.” } 5 8. Of course, we ___________ (help) you. 9. “There’s someone 

at the door.”—”Is there? Oh, I ___________ (see) who it is.” 10. Alma ___________ 

(phone) your office after 3 o’clock. 11. She ___________ (lend) you some money if 

you have no objections. 12. I’m a bit cold. I think I ___________(put) on a sweater. 

13. Bill looks tired. I think he ___________ (go) to bed early tonight. 14. We 

___________ (make) the decision tomorrow. 

 

Exercise 2. Complete the following sentences with I think I’ll … or I don’t 

think I’ll … Example: It’s hot. You decide to open the window. — I think, 

I’ll open the window. It’s snowing heavily. You decide not to go out. — I 

don’t think I’ll go out. 1. You feel a bit hungry. You decide to have 

something to eat. 2. You don’t know Ken’s mobile telephone number. You 

decide to phone him at work. 3. Bill is very lazy. He isn’t studying hard 

enough to get ready for his exams. You are sure he’s going to fail them. 4. A 

friend of yours offers you a lift in his car, but you decide to walk. 5. It’s cold 

and windy outside. You decide not to go jogging. 6. You are not keen on 

computer games, but a friend of yours offers to play a game. You don’t want 

to. 7. You are very tired. You decide to go to bed early. 8. You are in a hurry 

to catch the 8.15 train to the suburbs of Moscow. You decide to take a taxi. 
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9. Your travel agency offers you a boat trip. You are afraid to be seasick. 

You decide not to go. 10. Your shoulder bag is too heavy. You decide to 

leave out some items. 

 Exercise 3. Write questions do you think__________ will ___________? 

with one of the verbs provided below. cost, forgive, phone, like, be back, 

stay, finish, snow, pass, grow Example: The weather doesn’t look good. Do 

you think it will snow? The meeting is still going on. When do you think it 

will finish? 1. “I’m going out now.”—”OK. What 

time___________________________? 2. Here is a new teddy bear for your 

little brother. Do ______________________? 3. Look, Mum! Here is a letter 

from Uncle Willie. He’s coming to see us! 4. “You look sad. What’s the 

matter?” — “My friends are leaving the country. They’re going to Germany 

to study, so I probably them for a couple of years.” — “Why not? You can 

go there for a holiday.” 5. “I’m going to buy Alice an iPhone for her 

birthday.” — “She’s already got one.” — “Has she? Well, I ___________ 

her a iPad.” 

Exercise 4 Make these sentences into general questions. Give short answers. 

Example: (You be) at home tomorrow? —Will you be at home tomorrow —

Yes, I will. / No, I won’t. 1. (You see) your parents this weekend? 2. (They 

go) to Scotland in June? 3. (Kate and you go) to the cinema next week? 4. 

(She come and see) her mother soon? 5. (Sam be) at the party too? 6. (Her 

son be) at school on Friday? 7. (Sally come) to the station to see them off? 8. 

(It be) Wednesday tomorrow? 9. (A friend of hers arrive) before 10 am. 10. 

(She leave) us some food in the fridge? 11. (You try) to find me those 

books? 12. (You open) your bank account in this bank? 13. (He tell) us the 

truth about the accident? 14. (Peter’s brother be) at home for the next hour or 

so? 
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Exercise 5. Make up your own sentences with Shall I? / Shall we? Example: the 

theatre this evening? — Shall we go to the theatre this evening? do the washing-up 

for you? — Shall I do the washing-up for you 1. eat out somewhere? 2. buy 

something for you in the supermarket? 3. call the doctor? 4. a game of tennis? 5. 

close the window? 6. carry that bag for you? 7. turn on the light? 8. explain this rule 

again? 9. help you with your essay? 10. cook the dinner for you tonight? 

 Exercise 6. Put the words in the correct order to make sentences. Example: 

cold/will/it/in the evening/be? — Will it be cold in the evening? 

will/to/be/see/again/nice/it/you. — It will be nice to see you again.  

1. they/win/the/will/match? 

2. won’t/test/driving/pass/he/his.  

3. go/you/to/this/Greece/year/will? 

 4. tonight/be/Nick/party/the/won’t/at.  

5. you/for/window/open/I/the/shall?  

6. jacket/will/on/think/I/put/a /I. 

 7. good/probably/won’t/any/do/it.  

8. next/be/will/thirty/Steve/birthday?  

9. you/letters/will/post/for/he/those. 10. out/shall/tonight/we/somewhere/go? 

Exercise 7. Nick wants to see Sandra. He is talking to her on the telephone. Complete 

the conversation with will/shall/won’t. Nick: ___________ (you/be) at home this 

evening, Sandra? Sandra: Well, I’m working late. I don’t expect ______ (finish) until 

after 9 pm, so I ___________ (not/be) home until quite late. Nick: Oh, I see. What 

about tomorrow? _________ (you/be) free for lunch? Sandra: No, I’m afraid. I 
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___________ (be) in a meeting at lunchtime. Nick: What time ___________ (the 

meeting/end)? Sandra: I’m not sure, but it probably ___________ (not/finish) before 

2 pm. Listen, _________ (we/meet) for a coffee after work tomorrow evening? Nick: 

What time ___________ (you/finish) tomorrow? Sandra: ____________ (be) free by 

6 pm. Nick: All right. I _______________ (meet) you at your office at 6 pm then. 

Sandra: Right. I ____________ (see) you then. Exercise 15. What questions would 

you ask a fortune-teller? Begin with Will / When / How long / Where ______.  

Ask at least 10 questions. 

 Example: Will I work for an international company? Who much will I earn? Will my 

job be interesting? 

Практическое задание № 11 

Exercise 1. Rewrite each sentence as positive, negative, or a general question, 

according to the instructions. Example: There will be no tickets left. (Question) — 

Will there by any tickets left? There will be a world war before the year 2030. 

(Negative) —There won’t be a world war before the year 2030. 15 There won’t be 

any other extras to pay for. (Positive) —There will be some extras to pay for. 1. 

There will be presents for all the children who are coming to the party. (Question) 2. 

There will be a meeting tomorrow. (Negative) 3. There won’t be a world government 

before the year 2050. (Positive) 4. There will be plenty of room for everyone at the 

reception. (Question) 5. There will be hundreds of people on the beach. (Negative) 6. 

There won’t be much sun at this time of the year. (Positive) 7. There will be no 

entertainment programmes today. (Question) 8. There will be some letters in the 

mailbox for you. (Negative) 9. There won’t be any exams in June. (Positive) 10. 

There will be less traffic jams in Moscow in the near future. (Question) 11. There 

won’t be a world currency in the future. (Positive) 12. There will be more epidemics 

in the 3rd millennium. (Negative) 
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 Exercise 2. Ask questions about the information in italics. 1. According to the 

weather forecast, there will be a strong wind at night. 2. There will be special 

programmes today because of the event. 3. There will be a lot of places of 

entertainment in my hometown before the year 2025. 4. They say there will be little 

snow this winter. 5. There will be no violence and cruelty in future, because people 

will be kind and wise. 6. There will be lots of games, songs and dances at Don’s 

birthday party. I hope you will enjoy yourselves. 7. There will be no trains to the 

suburbs after midnight. 8. There will be quite a few venues for a three-day arts 

festival in the city. 9. There will be another Olympic Youth Games in the year 2020. 

Практическое задание № 12 

Exercise 1. Complete the sentences with the negative form of the verbs in brackets. 

Example: Next year they ____________ (live) in Spain. Next year they won’t be 

living in Spain. 1. The children ____________ (stay) with their grandparents during 

summer holidays. 2. At four o’clock on Tuesday afternoon, we ____________ (fly) 

to Paris. 3. Tomorrow I ____________ (study) all evening. 4. My friends 

____________ (take) an exam at this time tomorrow. 5. We ____________ (watch) 

the tennis tournament tonight. 6. She ____________ (staying) in Brussels over the 

weekend. 7. I ____________ (work) at home tomorrow—don’t call me at that time. 

8. Chris ____________ (play) golf at 4 o’clock tomorrow afternoon. 9. He 

____________ (do) the same job in five years’ time. 10. I ____________ (take) any 

exams in April. 11. She ____________ (wait) for you at the station. 12. Poor Steve! 

This time next week he ____________ (set) out on a journey with us. 

 Exercise 2. What will/won’t be happening at this time tomorrow? Write true 

sentences, either positive or negative. Example: I/work in the office. — I won’t be 

working in the office. I/talk with my academic advisor. — I’ll be talking with my 

academic advisor. 1. I/attend classes. 2. My parents /fly over the Atlantic. 3. It/snow 

all day long. 4. I/see my old schoolmates. 5. We/ski in the mountains. 6. A friend of 
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mine/leave for another country for a holiday. 7. My roommate/have a housewarming 

party. 8. Russian astronauts/land on the Moon. 19 9. My English teacher/explain 

some grammar rules to her students. 10. I/lie on a beautiful beach. 11. I/play 

computer games. 12. My friend and I/have lunch. 

Практическое задание № 13 

Тест на знание английских идиом 

If you want to wish someone good luck, you may say: “Break a __________!” 

a) leg b)heart c)head 

When you see a situation in which there is a lot of competition and people are 

too busy to relax or enjoy themselves, you may call it: “ A ________ race”. 

a) horse b)rat c)mice 

If your ___________ are sealed, you will not tell the secret to anyone else. 

a) eyes b)lips c) hands 

When you are upset, you need ____________ and sympathy. 

a) coffee b)water c) tea 

When you are going to express something in a simple direct way, you 

put it in a ___________. 

a) nutshell b)box c)safe 

I hope you will stop learning English when _____________ fly. 

a) birds b)bees c)pigs 
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You should always remember that you are the __________ of your mum’s eye. 

a) honey b)sweet c)apple 

If you want to win, you should run against the __________. 

a) clock b)wind c)coach 

The boss was forced to eat his _________ after the strike. 

a) hat b) fish and chips c)words 

His words usually are senseless but this phrase takes the________. 

a) cake b)chocolate c) banana 

 

Практическое задание № 14 

1. Прочитайте фразы (1-15), которые вы можете употребить в различных 

частях письма. Подумайте, где именно. Заполните таблицу их номерами. 

1.  Waiting for your letter. 

2.  Thanks for your letter. 

3.  Dear Chris, 

4.  Say hello to everyone. 

5.  Best wishes, 

6.  How are you? 

7.  Yours, 

8.  Lots of kisses, 

9.  Hello Julie, 

10.  Bye for now, 

11.  Love, 

12. All the best, 
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13.  Dearest Jane, 

14.  It was nice to hear from you. 

15.  Well, that's all for now. 

Приветствие Начальные 

фразы письма 

Заключительные 

фразы письма 

Концовка 

перед 

подписью 

2. В этом письме перепутаны части. Расставьте их по порядку  и заполните 

таблицу их номерами. 

A.  Best wishes, 

B.   If we can't stay outdoors, could you find out what we could do indoors? Perhaps 

we could go to a museum or somewhere else. 

C. I'm glad to learn that you're having fun in London. By the way, I'm coming to see 

you next 

     weekend, and I'm really looking forward to joining you. 

D. Thank you for your last letter. Sorry, I haven't written sooner, but I've been very 

busy at 

     school. 

E.  Martin 

F.  I hope it won't rain because I'd also like to visit some of London's famous parks. 

I've heard   

     that Hyde Park is really beautiful in autumn. 

G. I'm finishing, I have to do some homework. See you on Friday evening. 

H. Dear Emma, 

I.  First of all, I'd like to go on the London Eye. I've heard that the views are fantastic, 

especially 

    if the weather is good. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. В этом письме перепутаны части. Расставьте их по порядку и заполните 

таблицу их номерами (A-G). 
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A.  Jack 

B.  Unfortunately (к сожалению), its happiness didn't last long. It had a terrible 

stomachache and we took it to the vet. What a great man! He wasn't afraid of Bobby's 

sharp teeth and gave that naughty dog a real treat. 

C.  Dear Mike, 

D.  Anyway (как бы то ни было), I'd better go now. Mum wants me to help with the 

shopping before I do my homework. 

E.  Best wishes, 

F.  Thanks for your letter. It was great to hear from you! I'm really glad your dog's 

much better now. 

G.   Well, you know the kids in my class are really friendly and we often have parties 

together. Three days ago I was at a birthday party. We had a lot of fun. We were 

dancing, listening to music, playing games. When we sat down to have a birthday 

cake we didn't find it on the table! But believe me, there was a very happy dog under 

the table! 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Напишите адреса правильно.  

l.  High   Street,   7009   225,   Australia,    105,  Richard Cook,  Melbourne 

2. United   Kingdom,    Ann   Smith,    Radcliffe Street,  NE 22 4RD,  Manchester, 

 24 

3. USA, 42nd Street, Washington, John Maxwell, 15, 20036 

5. Ваш друг прислал вам письмо, но некоторые слова и выражения 

пропущены. Вставьте их по смыслу и восстановите правильный адрес. 

(1) Thomas 

(2) besides 

(3) Thanks for your letter. 

(4) another thing 

(5) Thomas Black 

(6) of course 
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(7) by the way 

(8) to start with 

(9) wait to see you. 

 (10) looking forward to meeting you 

                                                                                                                      

 (1)________________ 

Randall Street 

                                                                                                                              

Brighton BX 1002 

                                                                                                                                          

            UK 

                                                                                                                                          

   05/06/11 

    

    Dear friend, 

    (2)________________I was so glad to hear that you're going to visit us this 

summer here in Brighton. Let me tell you about some of the things we'll be able 

to do while you are here. 

    (3)________________, we'll play paintball with my friends in the woods behind 

our house. (4)________________, you'll need old clothes for that but don't worry — 

you can wear some of mine. 

    (5)________________we can do is go biking down to the land. It's a bit far from 

my house but I hope mother will let us go if my elder brother goes with us. 

    You shouldn't feel shy about meeting my friends. They are nice guys and are 

(6)________________. (7)________________, your English is quite good, so you 

won't have any problems. 

    (8)________________, could you bring some photos of your city's historical 

places? My friends and I are doing a project on history of other countries and the 

pictures will really help us to make it nicer. 
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    Well, I've got to get back to my homework. Can't (9)________________. 

    Best wishes, 

    (10) ________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ваш друг прислал вам письмо из Уэльса, где он на отдыхе уже целую 

неделю. Некоторые слова и выражения пропущены. Вставьте их по 

смыслу и напишите адрес правильно. 

(1) 25, Lexdon Road                        (8) anyway 

(2) camping                                      (9) write back soon 

(3) Roger Moor                                (10) by the way 

(4) Wales                                         (11) Llyn Peris 

(5) together                                      (12) What's more 

(6) thanks for your letter                  (13) believe 

(7) climbing 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Зачет II курс III семестр 

Вариант I 

 

 

1. Дополните текст словами из рамки. Ответы запишите под текстом. 

service              chain              origin              activities technology             

outbound             operational  

Logistics management is that part of supply 1) ________ management that plans, 

implements, and controls the effective forward and reverse flow and storage of 

goods, services and information between the point of 2)_________ and the point of 

consumption. Logistics management activities usually include inbound and 3) 

_________ transportation management, fleet management, warehousing, materials 

handling, order fulfilment, logistics network design, inventory management, 

supply/demand planning, etc. The logistics function also includes sourcing and 

procurement, production planning and scheduling, packaging and assembly, and 

customer 4) _______. It is involved in all levels of planning and execution – 

strategic, 5) _______ and tactical. Logistics management is an integrating function, 

the task of which is to coordinate all logistics 6) __________, as well as integrating 

logistics activities with other functions including marketing, sales manufacturing, 

finance, and information 7) _________. 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните предложения, выбрав один правильный вариант ответа. 

1) A supply chain can be defined as a system of … , people, technology, 

activities, information and resources involved in morning a product.  

a) reconstruction          b) organizations           c) notifications       

d) distribution 

2) Supply chain activities transformation natural resources, raw materials and 

components into a …  .  

a) Finished product           b) marriage             c) money             d) expenses 

3)  The supply chain goal is to reduce the  …  , whereas providing the desired 

level of responsiveness to customers.  

a) profit in creating           b) downsizing       c) price increases       d) total cost  

4) The supply chain segment involved with getting the finished product from the 

manufacturer to the consumer is know as the  …  .  

a) supply           b) distribution channel            c) call forward 

             d) decentralization 
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5) For most companies, the supply chain is an essential … .  

a) component of success           b) facilities         c) delay                 d) activity 

6) …  is a key determinant of a company's responsiveness to emerging 

opportunities.  

a) Delays           b) Increase          c) Supply chain            d) State-of-the-art 

7) The supply chain is an important link with the company's  …  

a) manufacturer                b) customers            c) agent             d) state 

8) A simple chain  …  a company that manufactures or assembles a product.  

a) goes over             b) mites               c) links                d) distinguished 

9) Every supply chain start and ends with the  …  .  

a) master            b) customers            c) competitior              d) organization 

10) A typical supply chain is made up of A number of  … that are connected by the 

movement of goods along it.  

a) cycle                  b) connection             с) elements               d) component  

11)  The supply chain begins with the … . He is contacts the Sales Department of 

the company.  

a)  inretory          b) production       c) purchasing               d) customers  

12) The term  …  refers to the movement of product from one point to another.  

a) storage                b) supply               c) purchase                 d) transportation  

13) In the USA freight transportation costs amount to about  …  % of the GDP.  

a) 31            b) 7           c) 6          d) 14. 

14) Any supply chain's success is closely linked to the appropriate use of  …  .  

a) shop                b) production              c) people           d) transportation  

15) Logistics companies effectively use  …  transportation systems to lower overall 

cost.  

a) responsive                 b) purchase             c) inventory             d) customers  

16) They employ  …  .  

a)  substitution                b) barter            c) cross-docking             d) trade in 
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Вариант II 

 

1. Дополните текст словами из рамки. Ответы запишите под текстом. 

services         money        vessels       systems      vehicle       clearance        cargo    

costs  

Customers can take advantage of a wide range of terminal services, which help 

optimize the movement of 1) _________ through the port to its final destination. 

Depending on the terminal, these services can include customs 2) ___________, pre-

delivery inspection, storage, re-forwarding and inland transport. Some terminals also 

have 3) ___________ processing centres that offer additional services such as 

upgrades, repair and accessory installation. Communication and information 4) 

__________ within the terminals are linked to the customized information 

technology solutions. This means that we know the exact location of cargo while at 

our terminals or on board any of our 5) ____________. This knowledge allows 

customers to control their cargo.  By simplifying and reducing administration and 

handling 6) _______, logistics companies help customers save time, energy and  7) 

________. Modern companies focus on their customers’ needs and continually 

provide creative new 8) __________to add flexibility, reliability and efficiency to 

their businesses.  

 

_________________________________________________________________ 

 

2. Дополните предложения, выбрав один правильный вариант ответа. 

1) The term  …  refers to the movement of product from one point to another.  

a) storage                b) supply               c) purchase                 d) transportation  

2) In the USA freight transportation costs amount to about  …  % of the GDP.  

a) 31            b) 7           c) 6         d) 14. 

3) Any supply chain's success is closely linked to the appropriate use of  …  .  

a) shop                b) production              c) people           d) transportation  

4) Logistics companies effectively use  …  transportation systems to lower overall 

cost.  

a) responsive              b) purchase             c) inventory             d) customers  

5) They employ  …  .  

a)  substitution                b) barter            c) cross-docking           d) trade in 

6) The growth in shipments to and from  …  is creating both problems and 

opportunities.  

a) USA              b) Russia                    c) China                   d) Finland 
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7)  Many large corporations have already  …  in buying offices in China and 

India.  

a) inrested          b) sold            c) replaced           d) expanded 

8)  The are  …  key players in any transportation that faces place with in a supply 

chain.  

a) one           b) five            c) six         d) two 

9)  …  is that party that requires the movement of the product between the point 

of origin and the point of consumption.  

a) Shipper                b) Recipient             c) Manufacturer          d) Customers 

10)  The Carrier is the party that  …  the product.  

a) prepares            b) delivers              c) loads           d) Moves  

11) …  best suited for low-valvue and large shipments that don't need to be moved 

in a hurry.  

a) Water      b) Air       c) Auto            d) Pipeline.  

12)  …  the modes of transportation includes (don't).  

a) Bird        b) Package carriers     c) Air     b) truck 

13) Manager should consider an appropriate  …  of company-owned and 

outsourced transportation to. Meet their needs.  

a) probability    b) croup          c) combination       d) order 

14) Every supply chain start and ends with the  …  .  

a) marter            b) customers           b) competitior              d) organization 

15) A typical supply chain is made up of а number of  … that are connected by the 

movement of goods along it.  

a) cycle                  b) connection              b) elements               c) component  

16)  The supply chain begins with the … . He is contacts the Sales Department of 

the company.  

a)  inretory          b) production       c) purchasing               d) customers 
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КЛЮЧИ К ТЕСТУ (Вариант I): 

Задание 1. Задание 2. 

1- chain 1 b) 10 b) 

2  - origin 2 a) 11 d) 

3 - outbound 3 d) 12 d) 

4 - service 4 b) 13 c) 

5 - operational 5 a) 14 d) 

6 - activities 6 c) 15 a) 

7 - technology 7 b) 16 c) 

 8 c)   

 9 b)   

 

КЛЮЧИ К ТЕСТУ (Вариант II): 

Задание 1. Задание 2. 

1- cargo 1 d) 10 d) 

2  - clearance 2 c) 11 a) 

3 - vehicle 3 d) 12 a) 

4 - systems 4 a) 13 c) 

5 - vessels 5 c) 14 b) 

6 - costs 6 c) 15 b) 

7 - money 7 a) 16 d) 

8 - services 8 d)   

 9 a)   
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Дифференцированный зачет II курс IV семестр 

Вариант № 1  

 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1. Составь мини диалог 

Прочитай фразы. Подбери к каждой фразе подходящую ответную реплику. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество 4 балла. 

- Hello, Ann. Haven't seen you for ages. How are you getting on? 

- (1) 

- Why? Has anything happened? You look rather tired. 

- (2) 

- Have you changed your job? I remember you didn't have to get up at 

such an early hour of the morning. 

- (3) 

- Cheer up, dear. There are only 4 days left to the end of it. 

-(4) 

 

 

 

Задание 2. Составь предложения из предложенных слов. Каждое 

предложение оценивается в 1 балл. Максимальное количество 4 балла. 

(d)- Oh, no, certainly, not. But my boss has asked me to start my office hours at 

7.45 this month. 

(a) - I say, the problem is I have to get up very early these days and as you know I'm not an early 

riser 

(b) - Thank you. See you later 

(c) - Hello, Susan. Frankly speaking, so-so. 
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l. Not far, we, from, the park, live. 

2. Is, all, why, crying, the baby, time? 

3. Talking, what, he, about, is? 

4. To, how, she, go, does, work? 

Задание 3. Выбери подходящее по смыслу слово. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество 5 баллов. 

Radio also introduced government regulation into the (1) . Early 

radio stations went on and off the air and wandered across different 

frequencies, often blocking other (2) _ and annoying listeners. To 

resolve the problem, Congress gave the government power to regulate and 

license(3)  . From then on, the airwaves — 

both(4) _ and TV — were considered a scarce national 

resource, to be operated in the(5) interest. 

 

 

Задание 4. 

Прочитайте текст, ответьте на вопросы. Используйте краткие 

ответы. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество 3 балла. 

Internet and Modern Life 

The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the 

Internet is a global computer network, which embraces hundreds of millions 

of users all over the world and helps us to communicate with each other. 

The history of Internet began in the United States in 1969. It was a military 

experiment, designed to help to survive during a nuclear war, when everything 

around might be polluted by radiation and it would be dangerous to get out for 

Stations, public, media, radio, broadcasters. 
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any living being to get some information to anywhere. Information sent over the 

Internet takes the shortest and safest path available from one computer to 

another. Because of this, any two computers on the net will be able to stay in 

touch with each other as long as there is a single route between them. This 

technology was called packet switching. 

Invention of modems, special devices allowing your computer to send 

the information through the telephone line, has opened doors to the 

Internet for millions of people. 

Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is 

clear that the accurate number of users can be counted fairly approximately, 

nobody knows exactly how many people use the Internet today, because there 

are hundreds of millions of users and their number is growing. 

Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the 

network only for sending and receiving e-mail messages. They can do it either 

they are at home or in the internet clubs or at work. Other popular services are 

available on the Internet too. It is reading news, available on some dedicated 

news servers, telnet, FTP servers, etc. 

In many countries, the Internet could provide businessmen with a reliable, 

alternative to the expensive and unreliable telecommunications systems its own 

system of communications. Commercial users can communicate cheaply over 

the Internet with the rest of the world. When they send e-mail messages, they 

only have to pay for phone calls to their local service providers, not for 

international calls around the world, when you pay a good deal of money. 

But saving money is only the first step and not the last one. There is a 

commercial use of this network and it is drastically increasing. Now you can 

work through the internet, gambling and playing through the net. 
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However, there are some problems. The most important problem is security. 

When you send an e-mail, your message can travel through many different 

networks and computers. The data is constantly being directed towards its 

destination by special computers called routers. Because of this, it is possible to 

get into any of the computers along the route, intercept and even change the data 

being sent over the Internet. But there are many encoding programs available. 

Not with-standing, these programs are not perfect and can easily be cracked. 

Another big and serious problem of the net is control. Yes, there is no effective 

control in the Internet, because a huge amount of information circulating 

through the net. It is like a tremendous library and market together. In the 

future, the situation might change, but now we have what we have. It could be 

expressed in two words— an anarchist's dream. 

Questions: 

1. What is the Internet? 

2. What is modem? 

3. What are other popular services available on the Internet? 
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Ключ правильных ответов: 

Задание 1  

Образец выполнения 

1с 2а 3 d 4b 

Задание 2  

Образец выполнения  

1. We live not far from the park. 

2. Why is the baby crying all time? 

3. What is he talking about? 

4.How does she go to work 

 

Задание 3. 

Образец выполнения 

1media  

2stations 

3broadcasters 

 4radio 

 5public 

Задание 4 

Образец выполнения 

1. a global computer net work 

2. special device to send information through the telephone line 

3. news servers, telnet, FTP 
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Вариант 2  

Задание 1  

Образец выполнения 

1d 2a 3c 4b 

Задание 2  

Образец выполнения 

1. Kate`s father is a good doctor. 

2. He can give you an interesting book. 

3. She usually has dinner at two o`clock. 

4.What does she do in the evening? 

Задание 3  

Образец выполнения 

1. Idea 

2. Effects 

3. TV 

4. Ritual 

5. Program 

 

Задание 4  

Образец выполнения 

1. in 1969 

2. in the USA 

3. security 

 

 

Зачет 

Ш курс V семестр 
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Вопросы к зачету . 

1. Say a few words about about yourself. 

2. How many people are there in your family? Describe your family. 

3. Say few words about your friends. Describe your friend. 

4. How do you usually spend your free time? 

5. What traits of character do you find most important? 

6. Do you like your flat? Describe it. 

7. Describe your ideal house. 

8. What do you know about the history of Moscow? 

9. What places of interest would you recommend a foreigner to see in Moscow? 

10. What is your favourite place in Moscow? 

11. Say a few words about the district you live in. 

12. Tell a few words about English-speaking countries. 

13. What do you know about Great Britain? 

14. What do you know about the USA? 

15. Tell about famous people from English speaking countries. 

16. What is your favorite means of transport? 

17. What are the advantages of travelling by plane? 

18. How can you reserve a room at the hotel? 

19. Say a few words about any hotel you stayed at? 

20. Where do you usually spend your holiday? 

21. How can you buy a new coat? 

22. How can you buy a new pair of shoes? 
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23. Say a few words about your last visit to the doctor’ 

24. Which food is healthy? 

25. What is the most popular mass media nowadays? 

26. Tell about newspapers. 

27. Tell about TV. 

28. Why is the society so worried about the ecological situation? 

29. What is meant by the ‘greenhouse effect’? 

30. What parts does a CV consist of? 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                               Дифференцированный зачет 

                             III курс VI семестр 

Вопрос 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

1. Какие способы словообразования вы знаете? 

2. Каков порядок слов в английском повествовательном предложении? 

3. Каков порядок слов в общем вопросе? 
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4. Каков порядок слов в специальном вопросе? 

5. Каковы правила употребления определенного артикля с 

географическими названиями? 

6. Каковы правила употребления определенного артикля с названиями 

улиц, площадей, аэропортов? 

7. В каком случае действует правило согласования времен? 

8. Если сказуемое главного предложения стоит в Past Indefinite Tense, в 

каких временах может стоять сказуемое дополнительного придаточного 

предложения? 

9. Дайте формулу образования Future-in-the-Past? 

10. Что такое герундий? 

11. Что выражают времена Simple? 

12. Что выражают времена Continuous? 

13. Назовите формулу образования Present Simple Active? 

14. Назовите формулу образования Past Simple Active? 

15. Назовите формулу образования Future Simple Active?  

16. Назовите формулу образования Present Continuous Active? 

17. Когда употребляется страдательный залог? 

18. Назовите формулу образования Indefinite Active/Passive. 

19. Назовите формулу образования Continuous Active/Passive. 

20. Назовите формулу образования Perfect Active/Passive. 

21. Каким членом предложения может быть инфинитив?  

22. Из чего состоит конструкция «Объектный инфинитивный оборот» 

(Complex Object)? 

23. После каких глаголов инфинитив употребляется без частицы to? 

24. Когда употребляется конструкция Complex Subject?  

 

 

ПЕРЕВОД ТЕКСТА 
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Переведите на русский язык 

1. The United Kingdom of Great Britain is situated on the British Isles. It consists of four 

parts: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. 

England, Wales and Scotland occupy the territory of Great Britain and Northern Ireland is 

situated in the northern part of Ireland. The territory of the United Kingdom is about 

244 000 square kilometers. The population is over 56 million people. The capital of the 

United Kingdom is London. 

2. London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial centre. It’s 

one of the largest cities in the world and the largest city in Europe. Its population is about 

8 million. 

London is situated on the river Thames. The city is very old. It has more than 20 centuries 

old history. Traditionally it is divided into several parts: the City, Westminster, the West 

End and the East End. They are very different from each other. 

3. The West End is the richest and the most beautiful part of London. The best hotels, 

restaurants, shops, clubs, parks and houses are situated there. There are many tourists 

there from different countries of the world.Trafalgar Square is the geographical centre of 

London. It was named in the memory of Admiral Nelson’s victory in the battle of 

Trafalgar in 1805. The tall Nelson’s Column stands in the middle of the square. The East 

End is an industrial district of London.  

4. Great Britain is a highly developed industrial country. It is one of the world’s largest 

products and exporters of iron and steel products, machinery and electronics, chemicals 

and textile. One of the industries is shipbuilding. 

Great Britain is a country with old cultural traditions and customs. The most famous               

ucational centres are Oxford and Cambridge universities. They are considered to be the 

intellectual centres of Europe. The education is not free, it is very expensive. 

5. When you arrive at the airport, you can look at the departure board which shows the flight 

numbers, departure times and destinations. At the check-in-desk they weigh your luggage. 

Usually you can take about 20 kilos. If it is more you may have to pay excess baggage. 

They also check your ticket and give you a boarding card for the plane with your seat 

number on it. Then you go through passport control where an official checks your 

passport and into the departure lounge. Here you can buy things in the duty free, for 

example perfume or alcohol. 
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6. Logistics management is the part of supply chain management that plans, implements, and 

controls the efficient, effective forward, and reverse flow and storage of goods, services, 

and related information between the point of origin and the point of consumption in order 

to meet customer's requirements. The complexity of logistics can be modeled, analyzed, 

visualized, and optimized by dedicated simulation software. The minimization of the use 

of resources is a common motivation in all logistics fields. A professional working in the 

field of logistics management is called a logistician. 

7. Logistics - the science, the object of which is to organize the management of the process 

of movement of goods and services from suppliers of raw materials to consumers. 

Logistics contains the functioning of the circulation of products, goods, services, 

inventory management and provisions, creating a goods movement infrastructure. 

8. Market economy has brought a lot of new business terms into the Russian language. 

Logistics is one of them. The word ‘logistics’ dates from the ancient Greek logos – ‘ratio, 

word, calculation, reason’ and was used in ancient Greek, Roman and Byzantine empires 

to denote the military’s need to supply themselves with arms, ammunition and rations as 

they moved from their base to a forward position. 

9. The logistician should possess the following qualities: education, organizing abilities, 

skills to analyze the actions, to solve conflict situations, to make up decisions, skills of 

interpersonal communication to improve relations between clients and partners in 

business, leader and computer skills.Now I am a first year student. I hope to be a good 

specialist and achieve success in my profession. 

10. Logistics management is the part of supply chain management that plans, implements, and 

controls the efficient, effective forward, and reverse flow and storage of goods, services, 

and related information between the point of origin and the point of consumption in order 

to meet customer's requirements. The complexity of logistics can be modeled, analyzed, 

visualized, and optimized by dedicated simulation software. 

 

Оценивание заданий 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
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Отметка «5» ставится тогда, когда обучающийся получает 81-100% от 

максимального количества баллов, если: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

рабочей программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые студент легко исправил по замечанию 

преподавателя. 

 

Отметка «4» ставится тогда, когда обучающийся получает 61-80% от 

максимального количества баллов, если: 

 ответ удовлетворяет основным требованиям, но при этом имеет 

один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию 

преподавателя. 

 

Отметка «3» ставится тогда, когда обучающийся получает 39-60% от 

максимального количества баллов, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса; 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии и выкладках 

(определениях), исправленные после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится тогда, когда обучающийся получает <39% от 

максимального количества баллов, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

 

Вопрос 2. ПЕРЕВОД ТЕКСТА 

Отметка «5» ставится тогда, когда обучающийся получает 81-100% от 

максимального количества баллов если выполняет полный адекватный перевод:  

 Владеет лексикой и терминологией предложенной темы; 

 Правильно переводит слова широкого значения и 

интернационализмы; 

 Умеет пользоваться адекватными заменами 

 Умеет правильно переводить атрибутивные группы; 

 Анализирует грамотно структуру предложения с точки зрения 

грамматики; 

 Правильно переводит изученные грамматические конструкции; 
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 Правильно, точно и полно передает содержание оригинала; 

 Не нарушает норм русского языка при переводе.  

 

Отметка «4» ставится тогда, когда обучающийся получает 61-80% от 

максимального количества баллов, если выполняет полный адекватный 

перевод, соблюдая требования, но допускает незначительные неточности в 

изложении материала и при демонстрации аналитических и проектировочных 

умений.    

Отметка «3» ставится тогда, когда обучающийся получает 39-60% от 

максимального количества баллов если выполняет буквальный перевод, что 

приводит к искажению мысли, нарушению норм русского языка; 

Отметка «2» ставится тогда, когда обучающийся получает <39% от 

максимального количества баллов если не владеет навыками перевода; 

 не ориентируется в основных понятиях; 

  демонстрирует поверхностные знания; 

  если в ходе ответа отсутствует самостоятельность в изложении 

материала либо звучит отказ дать ответ; 

  допускает грубые ошибки при выполнении заданий 

аналитического и проектировочного характера. 
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3. Библиографический список 

Основные источники: 

1. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English [Текст]: учебник английского 

языка для учреждений СПО/Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. 

Койранская, Г. В. Лаврик. – 4-е изд. испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 256 с. :ил. ISBN 978-5-4468- 1729 – 0  

Дополнительные источники: 

2. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов [Текст]: учебное пособие. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017. – 288 с. – 2000 экз. –  ISBN 978-5-392-

21498-3 

3.Тимофеев В. Г. Up&Up 10: Student’s Book [Текст]: учебник английского языка 

для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / А. Б. 

Вильнер, И. А. Делазари и др. – 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 136 с. : ил. – 8000 экз. – ISBN 978-5-4468-0212-8 

5. Тимофеев В. Г. Up&Up 10: Student’s Book [Текст]: учебник английского 

языка для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / 

А. Б. Вильнер, И. Л. Колесникова и др. – 6-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 144 с. : ил. – 7000 экз. – ISBN 978-5-7695-9427-4 

6. Тимофеев В. Г. Up&Up 10: Student’s Book [Текст]: учебник английского 

языка для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / 

А. Б. Вильнер, И. А. Делазари и др. – 5-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 136 с. : ил. – 8000 экз. – ISBN 978-5-4468-0212-8 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Дидактические материалы по английскому языку: [сайт]. – URL: 

http://www.1september.ru. Дата обращения 27.01.2020  
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2. Дидактические материалы, тесты по английскому языку: [сайт]. – URL: 

http://www.longman.com. Дата обращения 27.01.2020  
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

  
Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к 

дифференцированному зачету по учебной дисциплине «Статистика», поэтому в 

случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за внеаудиторную самостоятельную работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 
 

Желаем Вам успехов!!!  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Она направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, практического опыта  

  Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с      

требованиями программы по учебной дисциплине «Статистика». Учебным 

планом на изучение дисциплины отводится 54 часов, в том числе 

самостоятельная внеаудиторная работа – 18 часа.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

- активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

- выработке профессиональных умений и навыков; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 - побуждению к научно-исследовательской работе; 

В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль выполненных заданий осуществляется на учебных занятиях или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№

  
за

н
я
ти

я 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  Рекомендуемая внеаудиторная 

самостоятельная работа 

студентов 
Количество 

часов  

Вид задания для 

самостоятельной 

работы студентов 

 Раздел 1. Общая теория статистики 10   

1. 

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи и основные категории 

статистики. 

Тема 1.2 Статистическое наблюдение и этапы его 

проведения.   

1 Составить сообщение 

На тему: Федеральной службе 

государственной статистики: 

руководство, структура и др. 

2. Тема 1.3 Сводка и группировка статистических данных  1 
Составить логическую 

схему 
 

3. 

Тема 1.4 Способы наглядного представления 

статистических данных 

 

2 Составить глоссарий  

4. Исчисление абсолютных и относительных величин  1 Составить сообщение  

На тему: Абсолютные и 

относительные показатели 

преступности в РФ 

5. 
Тема 1.6 Средние величины в статистике 

 
1 

Подготовить 

презентацию 
 

6. 
Расчет структурных средних 

  
2 Составить таблицу  

7. Тема 1.8 Показатели вариации в статистике 2 Составить тест  

 Раздел 2. Аналитическая статистика 8   

8. 

Тема 2.1 Ряды динамики 

в статистике. 

 

1 Составить конспект  

9. 
Тема 2.2 Индексы в статистике 

 
1 

Составить логическую 

схему 
 

10. 
Тема 2.3 Выборочное 

наблюдение в статистике.  
2 Составить тест  

11. 
Расчет выборочных показателей 

 
2 

Подготовить 

презентацию 
 

12. 
Тема 2.4 Статистическое изучение связи между 

социально-экономическими явлениями. 
2 Составить таблицу  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь предложенный 

материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам),выделите главное; 

отметьте желтым маркером термины и мысли , знакомые и понятные Вам,  

отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные Вам, и затем 

постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, отметьте красным 

маркером термины и мысли , так и оставшиеся не  понятными, чтобы задать 

вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке:- прокомментировать новые данные;- оценить их 

значение;- поставить вопросы; 

8. Сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

9. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

2. Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть согласована 

с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 
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3. Составление текста сообщения. Текст должен представлять собой 

связное высказывание на заданную тему, все его части должны логически 

связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 страницы 

формата А4 при шрифте Times New Roman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

8. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

9. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

10. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

11. Создание анимационных эффектов. 

12. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№ 1 2 3 4 

1. Информати

вность 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме 

изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной проблеме 

изложена полно и 

чётко. Отсутствуют 

фактические ошибки. 

Отсутствует избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Материалы 

исследования 

структурирован

ы недостаточно 

чётко. 

Некоторые 

применённые 

эффекты 

отвлекают 

внимание 

зрителя. 

Имеются 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на наиболее 

важных моментах. 
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Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

несоответствия 

между стилем 

оформления и 

информационны

м содержанием 

слайда. 

Некоторые 

гиперссылки 

работают 

некорректно. 

Фон слайда выполнен 

в приятных для глаз 

зрителя тонах. Стиль 

оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследован

ия 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно 

чётко 

обозначены 

цель, проблема, 

ход 

исследования. 

Не в полнее 

отражены 

методы и 

средства 

исследования, 

логика 

исследования не 

вполне ясна. 

Отражены 

результаты 

исследования, 

выводы 

учащегося.  

В презентации чётко 

обозначены цель, 

проблема и ход 

исследования 

учащегося, отражены 

этапы исследования, 

применённые им 

методы, средства. В 

полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает наличие 

гипотезы), 

сформулированы 

задачи исследования 

(в случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его личный 

вклад в разработку 

заявленной проблемы, 

его нововведение 

(если таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 
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литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуально

сть 

Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в 

полной мере 

актуальным для 

данного 

ученика. Однако 

показаны 

реальные 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования 

(если 

исследование 

теоретическое, 

то показано, где 

могут быть 

использованы 

выводы 

исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического плана, 

то указано, насколько 

важны полученные 

выводы для 

теоретической науки, 

при разработке каких 

проблем могут быть 

использованы данные 

выводы и т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён 

достаточно 

полный анализ 

проблемы, 

работа 

опирается на 

достоверные 

научные 

источники 

информации и 

пр. Работа 

базируется на 

устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный 

разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениям

и. В работе 

использованы 

примеры. При 

этом имеются 

ряд 

Проведён глубокий и 

детальный анализ 

проблемы, учащийся 

опирался в 

исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, работал 

с научной 

литературой, 

Интернет - ресурсами. 

В работе наряду с  

работами «классиков» 

науки использованы 

материалы (ссылки на 

материалы) 

современных статей, 

работ, исследований 

по проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое понимание 

учащимся сути 

поставленной 
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незначительных 

несоответствий 

и противоречий. 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, 

примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

3. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария – подбор и систематизация терминов, непонятных 

слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Оформляется 

письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов 

– 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 



12 

 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал 

понятия. 

Оценка «4» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при составлении 

глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил грубые 

ошибки. 
4.Алгоритм решения  теста 
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Критерии оценивания выполненного теста:   
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

Например: тест состоит из 25 вопросов 

1 вариант – Р =90  

2 вариант  – Р =90 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во 

верных 

ответов  

23-25  20-22 18,19 17 и менее  

отметка 5 4 3 2 

 
 

5. Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  
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4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на простое 

отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 
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7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные ответы) 

к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка вопросов, 

составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные ошибки 

при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 
6. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки 

таблицы. Формирование структуры таблицы отражает умение 

систематизировать материал и развивает умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 

темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. 

Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается 

по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм:  

‾ изучить информацию по теме; 
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‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего (систематизирующего, 

структурирующего, сравнительного) характера изложения информации; 

соответствие оформления требованиям; работа сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

7. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на 

отдельные листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них 

основные понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между 

понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. 

Не исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами 

понятия и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и 

попытайтесь устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 
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7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, 

при необходимости уточняя её. 

 
Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 
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8. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы 

на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  



19 

 

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация взята 

из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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1. Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) Предпринимательская 

деятельность по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): ОК 1 – 09,ПК 1.1-1.3. 

Таблица 1. 
Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

-Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении 

-Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности 

-Выполняет самоанализ профессиональной 

пригодности 

-Определяет основные виды деятельности на 

рабочем месте и необходимые орудия труда 

Контрольные 

вопросы, 

Практическая 

работа № 5 

ОК 2. Организовывать  

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей 

-Находит способы и методы выполнения 

задачи 

-Выстраивает план (программу) деятельности 

-Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для решения 

задачи 

-Анализирует действия на соответствие 

эталону (нормам) оценки результатов 

деятельности 

Практическая 

работа № 1-4 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-Описывает ситуацию и называет 

противоречия 

-Оценивает причины возникновения ситуации 

-Определяет субъектов взаимодействия в 

возникшей ситуации 

-Находит пути решения ситуации 

-Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

разрешения ситуации 

-Прогнозирует развитие ситуации 

-Организует взаимодействие субъектов-

участников ситуации 

-Берет на себя ответственность за принятое 

Практическая 

работа № 1-4 
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решение 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

-Выделяет профессионально-значимую 

информацию (в рамках своей профессии) 

-Выделяет перечень проблемных вопросов, 

информацией по которым не владеет 

-Задает вопросы, указывающие на отсутствие 

информации, необходимой для решения задачи 

-Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами 

-Находит в тексте запрашиваемую 

информацию (определение, данные и т.п.) 

-Сопоставляет информацию из различных 

источников 

-Определяет соответствие информации -

поставленной задаче 

-Классифицирует и обобщает информацию 

-Оценивает полноту и достоверность 

информации 

Практическая 

работа № 1-4 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных носителях 

-Извлекает информацию с электронных 

носителей 

-Использует средства ИТ для обработки и 

хранения информации 

-Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения 

-Создает презентации в различных формах 

Практическая 

работа № 3,4 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-Устанавливает позитивный стиль общения 

-Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией 

-Признает чужое мнение 

-При необходимости отстаивает собственное 

мнение 

-Принимает критику 

-Ведет деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами 

-Соблюдает официальный стиль при 

оформлении документов 

-Составляет отчеты в соответствии с запросом 

и предъявляемыми требованиями 

-Оформляет документы в соответствии с 

нормативными актами 

-Выполняет письменные и устные 

рекомендации руководства 

-Общается по телефону в соответствии с 

этическими нормами 

-Способен к эмпатии 

-Организует коллективное обсуждение 

рабочей ситуации 

Практическая 

работа № 1 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

-Проводит совещания 

-Ставит задачи перед коллективом 

Практическая 

работа № 3 
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деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

-При необходимости аргументирует свою 

позицию 

-Осуществляет контроль в соответствии с 

поставленной задачей 

-Конструктивно критикует с учетом 

сложившейся ситуации 

-Организует работу по выполнению задания в 

соответствии с инструкциями 

-Организует деятельность по выявлению 

ресурсов команды 

-Участвует в разработке мероприятий по 

улучшению условий работы команды 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-Анализирует собственные сильные и слабые 

стороны 

-Определяет перспективы профессионального 

и личностного развития 

-Анализирует существующие препятствия для 

карьерного роста 

-Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

-Определяет этапы достижения поставленных 

целей 

-Определяет необходимые внешние и 

внутренние ресурсы для достижения целей 

-Планирует карьерный рост 

-Выбирает тип карьеры 

-Участвует в мероприятиях, способствующих 

карьерному росту 

-Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 

-Владеет методами самообразования 

Практическая 

работа № 1-5 

ОК.09Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Определяет технологии, используемые в 

проф.деятельности 

Определяет источники информации о 

технологиях проф.деятельности 

Определяет условия и результаты успешного 

применения технологий 

Анализирует производственную ситуацию и 

называет противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации 

технологического процесса 

Определяет причины необходимости смены 

технологий или их усовершенствования 

Указывает этапы технологического процесса, в 

которых происходят или необходимы 

изменения 

Определяет необходимость модернизации 

Генерирует возможные пути модернизации 

Дает ресурсную оценку результата 

модернизации (экономическую, 

экологическую и т.п.) 

Составляет алгоритм (план) действий по 

Практическая 

работа № 1-5 
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модернизации 

Проектирует процесс модернизации 

ПК 1.1. Принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов 

на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов 

логистической 

системы. 

Принимать участие в разработке 

стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

(составляет бизнес-планы) 

Практическая 

работа № 2,5 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

Планирует и организовывает  

документооборот в рамках участка 

логистической системы.  

Практическая 

работа № 3,4,5 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения  

Осуществляет  выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (в рамках планирования 

предпринимательской деятельности) 

Практическая 

работа № 2 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний 

 

Таблица 2. 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

проводить 

психологический 

самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской 

деятельности; 

  

Умеет пользоваться и 

интерпретировать результаты 

психологических тестов  

Вопросы для оценки 

бизнес-идеи 

 

выбирать Аргументирует выбор Практическая работа № 1 
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организационно-правовую 

форму 

предпринимательской 

деятельности 

организационно-правовую формы 

предпринимательской 

деятельности 

заполнять формы 

бухгалтерской отчётности; 

Заполняет  формы 

бухгалтерской отчётности 

Практическая работа № 4 

применять различные 

методы исследования рынка 

Применяет различные методы 

исследования рынка 

Практическая работа № 3 

принимать 

управленческие решения 

Принимает  управленческие 

решения 

Практическая работа № 

1-4 

собирать и анализировать 

информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках; 

Умеет собирать и 

систематизировать  информацию о 

конкурентах, потребителях, 

поставщиках 

Практическая работа № 

1,2,3 

делать экономические  

расчёты; 

Делает  экономические  расчёты Практическая работа № 4 

осуществлять 

планирование 

производственной 

деятельности; 

Осуществляет  планирование 

производственной деятельности 

Практическая работа № 4 

разрабатывать бизнес-

план; 

Разрабатывает бизнес-план Практическая работа № 

1-4 

проводить презентации. Проводит презентации Практическая работа № 5 

- алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами; 

Формулирует алгоритм 

действий по созданию 

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами 

Тест № 1 

нормативно-правовую 

базу предпринимательской  

деятельности; 

Перечисляет  нормативно-

правовую базу 

предпринимательской  

деятельности 

Тест № 3 

потенциал и факторы, 

благоприятствующие 

развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование 

малого бизнеса; 

Формулирует понятия: потенциал 

бизнеса и  перечисляет факторы, 

благоприятствующие развитию 

малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса 

Тест № 3,4 

технологию разработки 

бизнес-плана; 

Знает технологию 

разработки бизнес-плана 

Тест № 5 

теоретические и 

методологические основы  

организации собственного 

дела 

Формулирует понятия:

 теоретические и 

методологические основы  

организации собственного дела. 

Тест № 3,4,5 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 2. 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

0П. 12  Предпринимательская деятельность    Дифференцированный зачет  
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2.  Задания для контроля и оценки освоения рабочей программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

Тесты  

Тест № 1 

Один верный ответ  
 

1. За унитарным предприятием закрепляется имущество: 

а На правах долгосрочной аренды 

б На правах собственности 

в На правах оперативного управления либо хозяйственного ведения 

2. Присущ ли риск предпринимательству? 

а Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства 

б Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 

в Нет 

3. Целью предпринимательства является: 

а Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

б Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

в Систематическое получение прибыли 

4. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»: 

а Риск, прибыль, потребности, конкуренция 

б Риск, прибыль, инициатива, инновации 

в Конкуренция, прибыль, налоги 

5. Важнейшими чертами предпринимательства являются: 

а Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, 

опора на инновации 

б Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 

в Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации 

6. К предпринимательству не относится деятельность: 
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а Торговля продуктами питания 

б Организация регулярных пассажирских перевозок 

в Эмиссия ценных бумаг и торговля ими 

Тест.7. Субъектами предпринимательства могут быть: 

а Физические лица 

б Физические и юридические лица 

в Юридические лица 

8. Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства 

в России: 

а Политические, экономические, юридические, психологические 

б Политические, экономические, социальные 

в Политические, экономические, юридические, культурные 

9. Какие бывают формы предпринимательства? 

а Частное, общее, государственное 

б Индивидуальное, партнерское, корпоративное 

в Индивидуальное, совместное 

10. Предпринимательство выполняет следующие функции: 

а Социально-экономическую, направляющую, распределительную, 

организаторскую 

б Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную 

в Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, 

социальную, творческую 

11. Основой государственного предпринимательства являются: 

а Унитарные муниципальные предприятия 

б Стратегически важные предприятия и учреждения 

в Банковские структуры 

12. Основу акционерного предпринимательства составляет: 

а Четкое разграничение ответственности между акционерами 

б Обязательное вхождение в состав акционерного общества доли 

государственной собственности 
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в Акционерная собственность на средства производства 

13. Что является основами свободного предпринимательства? 

а Рыночный механизм, частная собственность и совершенная 

конкуренция 

б Диалектическая взаимосвязь производительных сил, 

производственных отношений и хозяйственного механизма, действующих в 

условиях частной собственности на средства производства, свободы 

предпринимательства и свободной конкуренции 

в Производительные силы, материальные и трудовые ресурсы, 

находящиеся в свободном для предпринимателей доступе 

14. Что лежит в основе любого предпринимательства? 

а Четкая направленность на получение финансового результата 

б Желание максимально удовлетворить потребности общества в товарах 

и услугах 

в Желание занять максимально перспективную нишу на рынке 

15. Коллективное предпринимательство осуществляется группой 

граждан на основе: 

а Четкого разделения ответственности в зависимости от доли участия в 

предприятии 

б Личных интересов каждого из них 

в Равноценного участия в деятельности предприятия 

 
Эталоны ответов  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ  в а в б а в б а б в а в б а б 

 
Критерии оценивания:  

 
Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества 

правильно выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему 

числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 
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Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

отметка 5 4 3 2 

 

Здесь и далее будет использоваться методика оценка знаний и уровней 

усвоения материала по Беспалько В.П.  

 

Тест № 2 

Один верный ответ  

1. Как называются посредники в коммерческом предпринимательстве: 

а) дилеры  

б) маклеры 

в) брокеры 

2. Как называются посредники в коммерческом предпринимательстве: 

а) брокеры 

б) агенты  

в) представители 

3. В какой форме регистрируется индивидуальное предпринимательство: 

а) юридического лица 

б) в любой форме 

в) физического лица  

4. Один из недостатков индивидуального предпринимательства: 

а) финансово-экономическая уязвимость бизнеса сориентированного на одного 

человека 

б) ответственность по обязательствам своим имуществом  

в) наличие основных и дополнительных участников в форме хозяйствования 

5. Один из недостатков индивидуального предпринимательства: 

а) наличие основных и дополнительных участников в форме хозяйствования 

б) финансово-экономическая уязвимость бизнеса сориентированного на одного 

человека 

в) необходимость выполнять несколько производственно-хозяйственных функций 

одному человеку  

6. Один из существенных недостатков акционерной формы хозяйствования: 
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а) число участников не должно быть меньше пяти человек 

б) обязательства бессрочной выплаты дивидендов  

 

7. Один из существенных недостатков акционерной формы хозяйствования: 

а) громоздкость управления  

б) число участников не должно быть меньше пяти человек 

в) ответственность участников АО своим имуществом 

8. Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность 

физических и юридических лиц, которая осуществляется с этой целью: 

а) помощи нуждающимся 

б) получения прибыли  

в) удовлетворения амбиций 

9. На правах чего за унитарным предприятием закрепляется имущество: 

а) на правах собственности 

б) на правах долгосрочной аренды 

в) на правах оперативного управления либо хозяйственного ведения  

10. Что является целью предпринимательства: 

а) пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

б) систематическое получение прибыли  

в) удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

11. Одно из ключевых, которое определяет понятие 

«предпринимательство»: 

а) налоги 

б) конкуренция налоги 

в) риск  

12. Что является важными чертами предпринимательской деятельности: 

а) постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 

б) риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на 

инновации  
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в) самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации 

13. Эта деятельность не относится к предпринимательству: 

а) эмиссия ценных бумаг и торговля ими  

б) торговля продуктами питания 

в) организация регулярных пассажирских перевозок 

14. Кто может быть субъектами предпринимательства: 

а) физические лица 

б) юридические лица 

в) физические и юридические лица  

15. Формы предпринимательства бывают: 

а) индивидуальное, совместное 

б) индивидуальное, партнерское, корпоративное  

в) частное, общее, государственное 

 
Эталоны ответов  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ  а б в б в б а б в б в б а в б 

 

 

Тест № 3 

 

Один верный ответ  

Вопрос 1. Анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными 

издержками с целью определения прибыльности при различных уровнях 

производства – это: 

1. анализ безубыточности 

2. анализ возможностей производства и сбыта 

3. анализ деятельности предприятия. 

4. анализ среды 

Вопрос 2. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на : 

1. оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 

2. оценку конкурентоспособности предприятия 
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3. создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее 

сочетание цены продукта, объема его выпуска и реально планируемых 

продаж 

4. характеристику платежеспособности предприятия 

Вопрос 3. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на: 

1. выработку политики увеличения и рационального распределения прибыли 

2. определение политики предприятия в расширении производства. 

3. оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 

4. формирование политики в области ценных бумаг 

Вопрос 4. Бизнес-план имеет следующие два направления: 

1. внутреннее и внешнее 

2. долгосрочное и краткосрочное 

3. стратегическое и тактическое. 

4. техническое и экономическое 

Вопрос 5. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного 

проекта 

1. выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия 

2. обоснование технической возможности и целесообразности создания 

объекта предпринимательской деятельности 

3. получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской 

деятельности 

4. проведение финансового оздоровления 

Вопрос 6. Для предпринимателя, который знает, что он действует на 

стабильном и насыщенном рынке, лучшим решением будет направить свои 

маркетинговые усилия на: 

1. избирательный (специфический) спрос 

2. общие потребности (общий спрос) 

3. первичный спрос 

4. потенциальный спрос 

Вопрос 7. Достаточный бизнес-план содержит: 
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1. все ответы верны 

2. все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно 

включает подробные расчеты по альтернативным вариантам 

3. все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 

4. краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 

Вопрос 8. Емкость рынка – это: 

1. все ответы верны 

2. объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного 

периода времени 

3. территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия 

4. удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж товаров 

(услуг) на данном рынке 

Вопрос 9. Если фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет 

покрытие всех затрат, а в лучшем – получит прибыль намного меньше расчетного 

уровня – эта область риска называется как: 

1. критического 

2. минимального 

3. недопустимого 

4. повышенного 

Вопрос 10. Изъятие существующих продуктов из производственной 

программы предприятия; прекращение производства товара; вывод товара с рынка 

как потерявшего конкурентоспособность на рынке и спрос – это... 

1. вариация имиджа товара 

2. вариация товара 

3. конкурентоспособность товара 

4. элиминация 

Эталоны ответов  
№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  1 1 3 1 2 1 2 2 4 4 
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Тест № 4 

 

Один верный ответ  

 

1.Предпринимательство - ..... 

а) самостоятельная, инициативная деятельность отдельных лиц или 

коллектива ... 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли ... 

в) программа ведения бизнеса 

2. Формы бизнеса: 

а) индивидуальное и коллективное. 

б) индивидуальное и общественное. 

в) общественное и частное. 

3. Себестоимость — это ... 

а) затраты на производство продукции. 

б) цена продукции. 

в) стоимость продукции, включая все затраты. 

4. Виды предпринимательства. 

а) производственное, торговое, посредничество. 

б) производственное, коммерческо-торговое, финансово-кредитное 

в) производственное, коммерческо-торговое, финансовое,  страховое, 

посредничество. 

5. Страховое предпринимательство включает: 

а) имущественное страхование, страхование транспорта; 

б) страхование жизни и здоровья, страхование риска и ответственности. 

в) имущественное, страхование жизни и здоровья, риска и ответственности. 

6. Бизнес-план — это ... 
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а) документ, в котором описываются все основные аспекты 

предпринимательской деятельности. 

б) комплекс расчетов себестоимости продукции. 

в) план коллектива фирмы, который должен знать всю информацию. 

7. Маркетинг - это ... 

а) реклама продаж; 

б) рыночная деятельность; 

в) наука о производстве товаров. 

8. Альтернатива бизнес-плана - 

а) технико-экономическое обоснование; 

б) производственный план; 

в) финансовый план. 

9. Разделы бизнес-плана включают: 

а) производственный план, финансовый план, маркетинговый. 

б) описание товара, описание бизнеса. 

в) характеристика товара, производственный план, маткетинговый план, фи

нансовый план 

10. Риск — это ... 

а) всевозможная опасность потерь. 

б) потеря бизнеса. 

в) потеря деятельности. 

11. Риски бывают: 

а) частные и общественные. 

б) чистые и спекулятивные. 

в) частные и природные. 

12. Чистые риски — это .. 

а) природные и транспортные, инфляционные. 

б) природные и экологические. 

в) природные и часть коммерческих рисков, валюнтные. 

13. Спекулятивные риски — это ... 
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а) инфляционные, дефляционные, транспортные. 

б) инфляционные, транспортные. 

в) инфляционные, валютные, дефляционные, ликвидности. 

14. Коммерческие риски — это ... 

а) имущественные, производственные, торговые. 

б) имущественные, финансовые, торговые, транспортные; 

в) имущественные, производственные, торговые, финансовые. 

15. Природные риски — это ... 

а) землетрясение, пожар, буря, наводнения. 

б) землетрясения, загрязнения окружающей среды. 

в) стихийные бедствия и загрязнения окружающей среды. 

Эталоны ответов  
№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ  Б А А В В А Б А В А Б Б В В А 

 

Тест № 5 

Один верный ответ  
ВАРИАНТ 1. 

1. Основная функция маркетинга: 

а) производство товара; 

б) процесс управления обменом; 

в) рекламная деятельность. 

2. На основе какой концепции фирма ведет свою деятельность, если спрос 

превышает потребление: 

а) совершенствование производства; 

б) совершенствование товара; 

в) интенсификация коммерческих усилий; 

г) концепция маркетинга; 

д) социально-этичного маркетинга. 

3. Какой фактор относятся к макросреде маркетинга: 

а) активисты экологического движения; 
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б) появление новых технологий; 

в) потребительский рынок; 

г) торговые посредники. 

4. Механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов отдельных товаров и 

услуг – это: 

а) маркетинг; 

б) рынок; 

в) государство. 

5. Какую информацию позволяет получить система внутренней отчетности: 

а) объем продаж фирм-конкурентов; 

б) цены на конкурирующие товары; 

в) объем материальных запасов фирмы; 

г) запасы материалов поставщика. 

6. Если на рынке действует небольшое число достаточно больших фирм, на долю 

приходится основная часть продаж какой-либо отрасли, фирмы чувствительны к 

маркетинговым стратегиям друг друга и политики ценообразования, это 

характерно для: 

а) олигополии; 

б) монополистической конкуренции; 

в) чистой конкуренции; 

г) монополии. 

7. Обеспечение товару конкурентного положения на рынке – это… 

а) сегментирование рынка; 

б) выбор целевых сегментов рынка; 

в) позиционирование товара. 

8. Какую стратегию охвата рынка необходимо выбрать, если у фирмы 

ограниченные ресурсы на проведение исследования рынка: 

а) недифференцированный маркетинг; 

б) дифференцированный маркетинг; 

в) концентрированный маркетинг. 
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9. Как называется кривая жизненного цикла товара, если наблюдается новый рост 

сбыта товара на этапе зрелости: 

а) классическая кривая; 

б) гребешковая кривая; 

в) кривая с повторным циклом. 

10. Укажите наибольшие потребительские предпочтения людей среднего возраста, 

имеющих высокие доходы: 

а) товары роскоши; 

б) товары первой необходимости; 

в) товары пассивного спроса. 

ВАРИАНТ 2. 

1. Основная цель маркетинга: 

а) получение максимальной прибыли; 

б) увеличение объема продаж; 

в) изучение потребителя. 

2. На основе какой концепции фирма ведет свою деятельность, если основные 

усилия направлены на определение нужд и потребностей целевых рынков: 

а) совершенствование производства; 

б) совершенствование товара; 

в) интенсификация коммерческих усилий; 

г) концепция маркетинга; 

д) социально-этичного маркетинга. 

3. Какой фактор относятся к микросреде маркетинга: 

а) миграция населения; 

б) международный рынок; 

в) увеличение персонала фирмы; 

г) отношение к фирме органов управления. 

4. Совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность 

на рынке, определенное соотношение спроса и предложения – это: 

а) управление маркетингом; 
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б) маркетинговые исследования рынка; 

в) конъюнктура рынка. 

5. Какой этап проведения исследований требует, как правило, наибольших затрат: 

а) выявление проблем исследований; 

б) сбор информации; 

в) анализ информации. 

6. Если на рынке действует достаточно большое число фирм, производящих и 

продающих дифференцированную продукцию в широком диапазоне цен, фирмы 

пытаются добиться отличительного преимущества своей продукции, это 

характерно для: 

а) олигополии; 

б) монополистической конкуренции; 

в) чистой конкуренции; 

г) монополии. 

7. Какую стратегию охвата рынка необходимо выбрать, если фирма поставляет на 

рынок единообразные товары: 

а) недифференцированный маркетинг; 

б) дифференцированный маркетинг; 

в) концентрированный маркетинг. 

8. При сегментировании рынка, используя большое количество параметров, число 

отдельных сегментов: 

а) не изменяется; 

б) растет; 

в) уменьшается. 

9. На каком этапе жизненного цикла товара фирма имеет большое число 

конкурентов: 

а) этап выведения товара на рынок; 

б) этап роста; 

в) этап зрелости; 

г) этап упадка. 
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10. Укажите наибольшие потребительские предпочтения людей, имеющих низкие 

доходы: 

а) товары роскоши; 

б) товары первой необходимости; 

в) товары пассивного спроса. 

ВАРИАНТ 3. 

1. Управление маркетингом: 

а) управление производством; 

б) управление человеческими ресурсами; 

в) управление спросом. 

2. На основе какой концепции фирма ведет свою деятельность, если основные 

усилия направлены на повышение качества товара: 

а) совершенствование производства; 

б) совершенствование товара; 

в) интенсификация коммерческих усилий; 

г) концепция маркетинга; 

д) социально-этичного маркетинга. 

3. Какой фактор относятся к макросреде маркетинга: 

а) рекламные агентства; 

б) поставщики сырья и материалов; 

в) дефицит сырья; 

г) организации по товародвижению. 

4. Обособленная целостность, характеризуемая показателями величины, цены, 

внешнего вида и прочими атрибутами – это: 

а) товарная единица; 

б) товар по замыслу; 

в) товар с подкреплением. 

5. Какой способ связи с аудиторией является наиболее дорогостоящим: 

а) личное интервью; 

б) анкеты, рассылаемые по почте; 
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в) интервью по телефону. 

6. Если на рынке действует большое количество фирм, которые продают 

одинаковые товары множеству покупателей; цены и товары одинаковы, фирмы 

стремятся к минимальным ценам, новые фирмы легко внедряются на рынок, это 

характерно для: 

а) олигополии; 

б) монополистической конкуренции; 

в) чистой конкуренции; 

г) монополии. 

7. Какую стратегию охвата рынка необходимо выбрать, если фирма выпускает 

товары, которые отличаются друг от друга по конструкции, качеству, цене: 

а) недифференцированный маркетинг; 

б) дифференцированный маркетинг; 

в) концентрированный маркетинг. 

8. Сегментацией рынка называется: 

а) метод оценки потенциала фирмы с точки зрения рынка; 

б) разбивка покупателей или рынка на совокупность лиц со схожими 

потребностями в отношении товара или услуги; 

в) выделение товарных групп, пользующихся наиболее высоким спросом на 

рынке. 

9. На каком этапе жизненного цикла товара затраты на маркетинг самые высокие: 

а) этап выведения товара на рынок; 

б) этап роста; 

в) этап зрелости; 

г) этап упадка. 

10. Укажите наибольшие потребительские предпочтения молодых людей, 

любящих все новое и прогрессивное: 

а) товары первой необходимости; 

б) сфера развлечений; 

в) товары пассивного спроса. 
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ВАРИАНТ 4. 

1. Маркетинг – это: 

а) организация хозяйственной деятельности фирмы; 

б) удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена; 

в) изучение целевых рынков. 

2. На основе какой концепции фирма ведет свою деятельность, если основные 

усилия направлены на сферу сбыта и стимулирования: 

а) совершенствование производства; 

б) совершенствование товара; 

в) интенсификация коммерческих усилий; 

г) концепция маркетинга; 

д) социально-этичного маркетинга. 

3. Какой фактор относятся к микросреде маркетинга: 

а) субкультура; 

б) средства массовой информации; 

в) конкуренция; 

г) рынок промежуточных продавцов. 

4. Возможный объем реализации товара при данном уровне и соотношении 

различных цен – это: 

а) конъюнктура рынка; 

б) емкость рынка; 

в) сегментирование рынка. 

5. Какую информацию позволяет получить система внутренней отчетности: 

а) цены на конкурирующие товары; 

б) прибыль фирм-поставщиков; 

в) сумма издержек фирмы; 

г) товародвижение на складах оптовика. 

4. Если на рынке действует одна фирма, она часто устанавливает цены ниже 

себестоимости, если товар или услуга имеют важное общественное значение, 

государство может регулировать ценовую политику, это характерно для: 
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а) олигополии; 

б) монополистической конкуренции; 

в) чистой конкуренции; 

г) монополии. 

7. При сегментировании рынка, используя большое число параметров, точность 

каждого отдельного сегмента: 

а) повышается; 

б) понижается; 

в) не изменяется. 

8. Если конкуренты занимаются сегментированием рынка, какая стратегия охвата 

рынка может оказаться гибельной для фирмы: 

а) недифференцированный маркетинг; 

б) дифференцированный маркетинг; 

в) концентрированный маркетинг. 

9. Как называется кривая жизненного цикла товара, если наблюдается новый рост 

сбыта товара на этапе упадка: 

а) классическая кривая; 

б) гребешковая кривая; 

в) кривая с повторным циклом. 

10. Укажите наибольшие потребительские предпочтения людей пожилого 

возраста, имеющих высокие доходы: 

а) сфера развлечений; 

б) товары пассивного спроса; 

в) товары для экстренных случаев. 

Эталоны ответов  
№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 1  Б А Б Б В А В В Б А 

Вариант 2 А Г А В Б Б А Б В Б 

Вариант 3 В Б В А А В Б Б А Б 

Вариант 4 Б В А Б В Г А А В А 
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Контрольные вопросы для письменных и устных опросов  

Вариант 1 

1 Зарождение предпринимательства в IX веке? 

2. Охарактеризуйте основные направления предпринимательской 

деятельности в конце IX – XV вв? 

3. Предпринимательская деятельность во второй половине XV-XVII вв.? 

4. Охарактеризуйте особенности предпринимательской деятельности в 

период царствования Ивана Грозного? 

5. Эпоха Петра – как стремительное развитие промышленного 

предпринимательства? 

6. Каковы основные преобразования, начатые Петром I? 

7. Развитие предпринимательства в период XIX- XX вв? 

8. Реформа 1861 года и ее влияние на развитие предпринимательства? 

9. Сущность политики «военного коммунизма»? 

10. Годы НЭПа – как оживление предпринимательской деятельности? 

Вариант 2 

1. Что такое предпринимательство? 

2. Сущность функций и принципов предпринимательства? 

3. Перечислите условия предпринимательской деятельности? 

4. Общеэкономическая функция предпринимательства? 

5. Предпринимательство как явление и как процесс? 

6. Организаторская функция предпринимательства? 

7. Социальная функция предпринимательства? 

8. Принципы предпринимательства? 

9. Что такое интрапренерство? 

10. Условия становления интрапренерства? 

Вариант 3 

1.Что понимается под определением предпринимательская среда? 
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2.В чем принципиальное отличие внешней предпринимательской среды от 

внутренней? 

3.Охарактеризуйте основные подсистемы внешней предпринимательской 

среды? 

4.Какие основные факторы внутренней предпринимательской среды? 

5.Дайте характеристику внешней предпринимательской среды в России? 

6.Охарактеризуйте внешнюю предпринимательскую среду в странах с 

развитой рыночной экономикой? 

7. Что является одним из определяющих условий развития 

предпринимательства. Дайте краткую характеристику? 

8. Дайте определение экономической свободы? 

9. Охарактеризуйте уровень административных барьеров в России? 

10. Виды конкуренции? 

Основные вопросы и ответы для оценки бизнес-идеи 

1. Насколько вообще интересен рынку и потребителям новый продукт 

или услуга? Это один из ключевых вопросов, в котором нужно разобраться 

прежде всего. Иногда, автора идеи настолько захватывают эмоции от его 

«гениальной идеи», что он забывает о том, для кого и для чего создается объект 

его замысла. По - хорошему, этот вопрос нужно задавать еще до начала всех 

остальных проверок идеи. Потому что, если результат проекта будет никому не 

интересен и его будет невозможно продать, то кому нужна такая идея? О бизнесе 

в этом случае уже речь не идет. И тратить силы, время и деньги на 

безрезультатные проекты просто глупо. 

2. Какие навыки и знания требуются для реализации идеи? Автору 

замысла нужно очень критично и объективно подойти к оценке собственных 

способностей и навыков. В том, что предлагает автор идеи, нужно максимально 

хорошо разбираться. Конечно, отдельных специалистов по различным 

направлениям всегда можно привлечь для реализации проекта. В идеале, когда 

над проектом работает целая команда единомышленников. Но в главной сути 

проекта автор должен быть профессионалом. Потому что те, кто не разбирается в 
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главных вопросах своего бизнеса, редко добиваются успеха. Также, нужно 

проанализировать и составить список тех экспертов и участников проекта, 

которые потребуются для успешной реализации идеи для бизнеса. 

3. Какие ресурсы и технологии необходимы для реализации идеи? При 

оценке проекта нужно сразу анализировать с помощью каких технологий он будет 

реализовываться и какие ресурсы (в т.ч. материальные) необходимы, например, 

для производства. Оценивая реалистичность и выполнимость бизнес-идеи, нужно 

хорошо понимать объективную возможность реализации проекта. Бывают 

ситуации, когда сама по себе идея очень перспективная. И в будущем, 

действительно, может принести большую прибыль. Но в рамках, существующих 

на текущий момент технологических или производственных мощностей, ее просто 

невозможно осуществить. Кроме этого, нужно провести предварительную оценку 

затрат, связанных с реализацией идеи. Чтобы не получилось так, что стоимость, 

например, производства продукта будет намного превышать потенциальную 

прибыль в обозримо приемлемых временных рамках. 

4. Какие ключевые преимущества у бизнес-идеи? О чем бы не шла речь 

— продукте, услуге или бизнес-системе, они должны явно выделяться на фоне 

конкурентов. Особенно, если сам по себе бизнес не является совершенно новым 

направлением, а идея заключается только в новой «упаковке» или подаче этого 

бизнеса. Характеристики объекта идеи для бизнеса должны быть не просто лучше 

конкурентов, а значительно, на голову выше. Нет смысла открывать n-адцатый 

магазин или производить какое-то устройство, если они ничем принципиальным 

не будут отличаться от сотен других, которые уже существуют на рынке. Для 

того, чтобы идея оказалась успешной и бизнес «взлетел», нужна своя изюминка, 

ключевая особенность, которая будет кардинально выделять этот бизнес на фоне 

других. 

5. Какой потенциал и возможность масштабирования? Бизнес-идея не 

должна быть вещью в себе. Перспективная идея для бизнеса должна обладать 

значительным потенциалом развития после запуска. Особенно, это касается 

возможности масштабировать бизнес. Например, сначала открытие одного 
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магазина, потом 10…100, запуск международной сети или франшизы, и так 

далее… Другими словами, важно искать сильный мультипликатор, который будет 

позволять расти проекту не только качественно, но и количественно. Тем самым, 

увеличивая объем потенциальной прибыли. Современный бизнес уже давно 

стремится к транс национальности. Поэтому, идеи для бизнеса, у которых заложен 

сильный и просчитываемый мультипликатор, будут иметь значительное 

преимущество в глазах потенциальных инвесторов. 

6. На какую аудиторию и какие рынки направлена идея? Крайне сложно 

придумать идею, которая бы одинаково хорошо работала на всех рынках и была 

универсальной. Даже такие «монстры» мирового бизнеса, как McDonald’s и 

Procter & Gamble сталкивались с проблемами, когда не до конца анализировали 

выход на новые рынки и региональные особенности. Например, McDonald’s, в 

свое время, имел достаточно ощутимые сложности во Франции только потому, 

что политика бренда не предусматривала наличия в ассортименте алкогольных 

напитков. А французы, в свою очередь, не представляли себе посещение 

заведения общественного питания без употребления 1-2 бокальчиков вина. 

Поэтому, занимаясь оценкой идеи для бизнеса нужно думать не только о 

локальных рынках ее применения, а и о более глобальных вопросах. Как минимум 

на начальном этапе запуска проекта нужно четко определиться для какой целевой 

аудитории и каких рынков предназначается объект идеи. И какие ограничения 

могут быть изначально заложены в продукте или услуге, которые могут в 

дальнейшем помешать масштабированию. 

7. Какой объем рынка, на котором планируется реализация бизнес-

идеи? Условно, нет смысла запускать идею на миллион долларов, если емкость 

рынка, на котором эта идея будет реализовываться, всего лишь 100 тысяч. Каким 

бы великолепным не был новый продукт или услуга, и какими бы выдающимися 

качествами они не обладали, если их просто некому будет приобретать, то вы 

никогда не получите свой миллион прибыли. Нужно или искать другие рынки, 

или менять бизнес-идею. Объем рынка обязательно должен быть заранее 

просчитан в деньгах и штуках (или операциях, если речь идет об услугах). 



32 

 

8. Какие недостатки и негативные факторы есть у идеи? В этом вопросе 

нужно быть максимально честным и объективным. Какой бы привлекательной не 

казалась бизнес-идея, если в ней присутствует хотя бы 20-30% негативных 

факторов или последствий, которые могут вылиться в какие-то проблемы в 

будущем, то лучше от нее отказаться. Запуск нового продукта, услуги или бизнеса 

вообще, сам по себе, уже довольно рискованный процесс. И различных «форс-

мажоров» и так будет хватать. Поэтому не стоит увеличивать риски, если еще на 

этапе оценки бизнес-идеи вы видите какие-то возможные проблемы в будущем. 

9. Какая себестоимость продукта и затраты на запуск проекта? Понятно, 

что подробные финансовые и экономические расчеты, это уже прерогатива 

следующего этапа — составление бизнес-плана. Но тем не менее, еще при 

первоначальной оценке идеи для бизнеса необходимо хотя бы примерно 

просчитать себестоимость и ориентировочные затраты на запуск проекта. Для 

этого можно воспользоваться методом аналогии и взять данные из открытых 

источников, которые по своим параметрам похожи под бизнес-идею. Автор 

замысла должен примерно представлять сколько денег ему потребуется и есть ли 

они у него в достаточном количестве. Возможно, для разработки проекта и 

запуска продукта потребуется привлекать инвестиции или обращаться за 

кредитованием бизнеса. В любом случае, от финансовой составляющей и хотя бы 

минимальных расчетов на этапе оценки идеи для бизнеса никуда не деться. 

10. Какие сроки окупаемости и сколько времени потребуется на запуск 

проекта? В любых бизнес-проектах важно понимать не только затратную и 

доходную части. А и обязательно делать привязку к срокам и графикам. В 

противном случае, можно оказаться в ситуации кассового разрыва, из-за 

неучтенного времени для реализации проекта. Это важно не  только в том случае, 

если планируется привлечение инвесторов, но и когда проект финансируется за 

счет собственных средств. Даже на таком раннем этапе, как оценка идеи для 

бизнеса, уже нужно хотя бы примерно просчитывать сроки окупаемости и время, 

необходимое на запуск проекта. Конечно, более детальные расчеты можно будет 

сделать уже в процессе составления бизнес-плана, но общие временные 
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ориентиры должны быть и в начале пути. 

 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для дифференцированного зачета  

 

1. В связи с чем назрела необходимость внутрифирменного 

предпринимательства в России? 

2. Перечислите основные условия реализации предпринимательской 

деятельности. 

3. Что относится к наиболее важным причинам, препятствующим 

позитивной предпринимательской деятельности? 

4. Что такое бизнес-план? Почему его необходимо разрабатывать? 

5. Какие функции выполняет бизнес-план в деятельности 

предпринимателей? 

6. Каковы состав и структура бизнес-плана? 

7. Каковы этапы разработки бизнес-плана? 

8. Нужно ли предъявлять бизнес-план при государственной 

регистрации? 

9. Когда разрабатывается резюме и каково его основное содержание? 

10. Почему необходимо дать подробное описание товаров (услуг), 

которые фирма предлагает потребителям? 

11. Почему важно изучать предполагаемые рынки сбыта? 

12. Расскажите о порядке составления и сущности оценки 

конкурентоспособности. 

13. Что такое маркетинговый раздел бизнес-плана? 

14. Какие подразделы должен содержать план маркетинга? Дайте их 

описание. 

15. Расскажите о сущности и порядке разработки производственного 

плана. 

16. Какие расчеты следует провести при составлении производственного 
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плана? 

17. Почему необходимо обратить особое внимание на повышение 

качества товаров? 

18. Для чего разрабатывается организационный план? 

19. Какие основные разделы должен содержать организационный план? 

20. Какова цель разработки финансового раздела бизнес-плана? 

21. Назовите основные подразделы бизнес-плана. Дайте их 

характеристику. 

22. Нужны ли приложения к бизнес-плану? 

23. Что такое предпринимательская среда? 

24. Как влияет предпринимательская среда на организацию и результаты 

деятельности предприятия? 

25. Что такое внутренняя предпринимательская среда? 

26. Почему рынок есть среда существования предпринимателя? 

27. Какие типы и виды рынков вы знаете? 

28. Что такое внешняя среда предпринимательства? 

29. Назовите важнейшие группы факторов внешней среды. 

30. В чем состоит принципиальное различие факторов внешней и 

внутренней среды? 

31. Каковы основные причины, тормозящие формирование позитивной 

внешней предпринимательской среды? 

32. Что нужно сделать, чтобы сократить административные барьеры в 

деятельности предпринимательских организаций? 

33. Перечислите основные внешние факторы, влияющие на 

предпринимательскую деятельность в производственной сфере. 

34. Что включает в себя инфраструктура предпринимательства? 

35. В чем отличие горизонтальных связей в предпринимательстве от 

вертикальных? 

36. Чем отличается правовое регулирование предпринимательской 

деятельности от административного? 
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37. В чем сущность экономического метода регулирования 

предпринимательства? 

38. Что такое «амортизационная политика», ее роль в государственном 

воздействии на предпринимательство. 

39. В чем суть налоговой политики государства? 

40. Какие федеральные законы РФ регулируют деятельность в сфере 

предпринимательства? 

41. Какие общие условия создания собственного дела вы знаете? 

42. Назовите принципы организации собственного дела. 

43. Какие учредительные документы нужно разработать и представить на 

государственную регистрацию? 

44. Что такое предпринимательская идея? 

45. Как нужно формировать цели при создании собственного дела? 

46. Назовите основные формы (пути) создания собственного дела. 

47. Где ставятся на налоговый учет физические и юридические лица? 

48. Какие счета можно открыть в банке организациям и индивидуальным 

предпринимателям? 

49. Что такое лицензирование предпринимательской деятельности? 

50. Какие критерии необходимы для выбора организационно-правовой 

формы предприятия? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические указания по выполнению практических занятий 

являются частью учебно-методического комплекса по учебному предмету 

ОП 06. «Финансы, денежное обращение и кредит» и предназначены для 

студентов специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Выполнение практических работ направлено на закрепление 

полученных в ходе изучения тем знаний и реализацию выполнения 

требований ФГОС СПО.  

Практические занятия повышают качество знаний, их глубину, 

конкретность, оперативность, значительно усиливают интерес к изучению 

учебной дисциплины, помогают студентам развивать умения. 

Во всех практических работах учитывается полнота и качество 

выполнения практических заданий.  

В ходе выполнения практических работ студент получит возможность 

научиться:  

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: учебной нагрузки 

студента 138 часов в том числе: 40 часов практических работ. 

Методические рекомендации включают в себя: 

- Перечень тем практических работ.  



- Методические указания и пояснения по выполнению данных работ, 

содержащие цель, задачи, оборудование, теоретическое обоснования, 

указания по выполнению работ, контрольные вопросы. Критерии оценивания 

представлены в пояснительной записке и применяются ко всем практическим 

работам. 

 
Критерия оценивания практических работ:  
Отметка  Объем 

работы  
Качество 
выполнения работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание, 
правильное решение 
задач 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень 
выполнения работы 
выше среднего, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание, решение 
задач  с небольшими 
математическими 
неточностями 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлетво
рительно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, 
решение задач с 
математическими 
ошибками 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовлет
ворительн
о  

50% и 
менее 

Низкий уровень 
выполнения работы, 
не соблюдение 
алгоритмов, 
неверное описание и 
решение задач  

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 
 

 

 

 



               

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ Тема практической работы Количество 
часов 

1 Анализ денежного обращения.  
 

2 

2 Закон обращения 2 
3 Исследование денежной системы 2 
4 Расчет показателей денежной массы – денежных 

агрегатов 
2 

5 Изучение видов финансовой политики 2 
6 Изучение бюджетного кодекса РФ 2 
7 Расчёт структуры доходов и расходов 

государственного бюджета. Определение состояния 
государственного бюджета 

2 

8 Методика расчёта отчислений во внебюджетные 
фонды. 

2 

9 Изучение условий договора страхования 2 
10 Решение ситуационных задач по страхованию 2 
11 Изучение правовых основ банковской системы РФ 2 
12 Расчёт сумм процентов по вкладам 2 
13 Изучение содержания кредитных договоров 2 
14 Расчёт суммы и процентов кредита 2 
15 Расчёт платежей различными способами. 

Сравнительный анализ систем   
2 

16 Характеристики ценных бумаг 2 
17 Определение доходности акций 2 
18 Определение доходности ценных бумаг 2 
19 Расчет курсов валют 2 
20 Семинар Участие России в деятельности 

международных и региональных 
валютно-кредитных и финансовых организаций. 

2 

Итого: 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 1 

 

Тема: Анализ денежного обращения 

Цель работы: закрепление знаний о денежной системе  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование аналитического мышления 

3. Воспитание самостоятельности и целеустремленности  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Денежное обращение — это движение денег при выполнении ими 

своих функций в наличной и безналичной формах в связи с реализацией 

товаров, с оплатой оказываемых услуг, с совершением различных платежей 

(выплата заработной платы, уплата налогов, возврат и предоставление 

кредита, уплата процентов и т. д.). 

Базой для денежного обращения служит обращение товаров. В 

процессе обращения деньги не покидают сферу обращения, а вновь и вновь 

обращаются в соответствии со своими функциями. 

Сфера денежного обращения включает:  

1. Безналично-наличное перечисление — посредством записей на 

счетах в банке, отражающие платежи. 

2. Наличное обращение в виде денежных знаков. Участвуют в сфере 

денежного обращения: 

 домохозяйства (физические лица); 

 предприятия и организации; 

 учреждения (за счет бюджета) и другие юридически лица, 

находящиеся вне банковской системы. 



Деньги покидают сферу обращения в том случае, если они привлечены 

банковской системой на некоторый срок или вовлечены в государственный 

бюджет. 

Особенности наличного и безналичного денежного обращения:  

 У наличных и безналичных денег разная циркуляция. Наличные 

деньги бывают в обороте много раз и выбывают из него, когда они 

физически изнашиваются. Безналичные деньги циркулируют единожды в 

форме списания с одного счета на другой. 

 У наличного и безналичного оборота разные контрагенты 

(участники). Наличный оборот всегда связан с населением, а у безналичного 

оборота контрагентами выступают субъекты, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность (предприятия, компании и т. д.). 

 Наличные и безналичные деньги выполняют разные функции. 

Наличные деньги: функция платежа, обращения, сбережения и накопления. 

Безналичные деньги: платежа и накопления (в виде остатка на счетах). 

 Безналичные расчеты легче контролировать. 

Исходя из связи с производством ВВП выделяют два основных вида 

денежного обращения: 

1. Когда оборот непосредственно связан с реализацией товаров и услуг; 

с расчетами в сфере капитального строительства; а также расчеты на 

фондовом рынке. 

Таким образом, первый вид включает: 

 денежные расчеты в торговле; 

 платежи, поступающие за услуги коммерческих служб, 

транспорта и т. д.; 

 расчеты в капитальном строительстве; 

 операции на фондовом рынке. 

2. Когда денежное обращение возникает в связи с осуществлением 

денежных расчетов нетоварного характера и включает: 

 выплаты заработной платы; 



 выплаты процентов, дивидендов; 

 налоги, сборы, вносимые в государственный бюджет; 

 оборот по банковским операциям; 

 оборот по операциям страховых компаний и т. д. 

Таким образом, денежное обращение хотя и связано с товарным 

оборотом, но значительно больше оно обслуживает связи нетоварного 

характера. 

Оборот денег в экономической системе осуществляется по разным 

циклам. Наиболее простая схема денежного оборота представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Модель простейшего кругооборота денег и товаров в 

экономической системе: 

1. поток товаров (услуг); 

2. поток денег (расходы населения на покупку товаров и услуг); 

3. поток денег (платежи за потребленные ресурсы); 

4. поток ресурсов, необходимых для производства товаров и услуг 

(сырье, рабочая сила и др.). 

Приведенная модель показывает, что в экономической системе 

циркулируют два оборота. 

Первый оборот представлен потоком ресурсов, необходимых для 

производства товаров (услуг) (движение по часовой стрелке). В схеме 

допускается, что ресурсы принадлежат населению, которое обменивает их у 

хозяйствующих субъектов на готовые товары и услуги. Бартер исключает 

использование денег в качестве посредника при обмене. 



Поэтому появляется посредник, который помогает обеим сторонам 

произвести торговые операции по сбыту и приобретению товаров. Таким 

посредником являются деньги, поток движется против часовой стрелки. 

Ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг, включают в себя 

материальные ценности, рабочую силу, организаторские способности 

предпринимателя, нематериальные активы. Поток этих ресурсов 

уравновешивается платежами за потребленные ресурсы. Эти денежные 

платежи выступают в виде заработной платы, процентного дохода, рентных 

платежей, арендного дохода и т. д. В конечном итоге два указанных потока 

составляют самостоятельный оборот, способный уравновесить товарную 

массу денежной массой. Второй оборот представлен потоком готовых 

товаров и услуг, предлагаемых хозяйствующими субъектами населению. 

Этот поток товаров и услуг уравновешивается потоком суммарных платежей 

и расходов, которые осуществляет население, покупая товары и услуги. Из 

этой схемы оборота видно, что количество денег в обращении должно быть 

связано с количеством товаров и услуг. В противном случае их неувязка 

может привести к обесценению денег и к инфляции. Денежные отношения, 

возникающие в процессе обмена «деньги — товар», выступают как 

финансовые отношения. Такой кругооборот денег обслуживает не только 

товарный рынок, рынок услуг и рынок ресурсов, но и финансовый рынок. 

 

Рис. 2. Модель кругооборота денег, финансовых активов капитала в 
экономической системе: 



1. расходы потребителей; 

2. расходы, связанные с вложением капитала; 

3. налоги и сборы; 

4. финансовые активы (облигации государственных внутренних 

займов, казначейские векселя, золото и др.); 

5. платежи за купленные государственные финансовые активы; 

6. капитал, проходящий через финансовый рынок (покупка акций, 

облигаций и т. п.); 

7. доход от вложений капитала; 

8. поток ресурсов; 

9. доход от реализации ресурсов. 

Приведенная модель (рис. 2) показывает, что капитал хозяйствующего 

субъекта и капитал населения направлен в конечном итоге на получение 

национального дохода. 

Капитал населения — это деньги, оставшиеся у населения после 

уплаты налогов и покупки товаров и услуг и пущенные в оборот с целью 

извлечения прибыли. 

Государство регулирует денежный оборот с помощью налогов, 

государственных займов и др. 

Доход, полученный населением от вложения капитала и от реализации 

ресурсов (рабочая сила, сырье и т. п.), в совокупности представляет собой 

национальный доход. 

Национальный доход — это доход, полученный населением страны из 

всех источников за определенный промежуток времени, обычно за год. 

Отношения, связанные с использованием капитала и получением 

национального дохода, представляет собой финансовые отношения. 

Указания по выполнению практической работы  

Примеры решения задач 

Задача №1.  



Объем производства увеличился на 6%, денежная масса — на 24%, 

средний уровень цен — на 5%. Как изменилась скорость оборота 

(оборачиваемость) денег? 

Решение:  

Определим индекс оборачиваемости денежной массы: 

Скорость оборота денежной массы снизилась на 0,1 (0,9 — 1,0), или на 

10%. 

Задача №2.  

Объем производства увеличился на 6%, скорость оборота денег 

снизилась на 5%, средний уровень цен вырос на 9%. Как изменился объем 

денежной массы? 

Решение. Определим индекс объема денежной массы: 

Объем денежной массы вырос на 0,216 (1,216 — 1,0), или на 21,6%. 

Задача №3.  

Объем производства вырос на 6%, денежная масса — на 24%, средний 

уровень цен — на 30%. Как изменилась скорость оборота денег? 

Решение:  

Определим индекс оборачиваемости денежной массы: 

Скорость оборота денег увеличилась на 0,111 (1,111 — 1,0), или на 

11,1%. 

Задача №4. 

Объем производства сократился на 3%, денежная масса выросла в 2,26 

раза, скорость оборота денег — на 17%. Как изменился уровень цен? 

Решение: 

Определим индекс цен: 

Уровень цен повысился на 1,726 (2,726 — 1,0), или на 172,6%, или в 2,7 

раза. 

Задача №5. 



Объем производства снизился на 21%, цены выросли в 3,3 раза, 

скорость оборота денег — на 34%. Как изменилась величина денежной 

массы? 

Решение: 

Определим индекс денежной массы: 

Денежная масса выросла на 0,946 (1,946 — 1,0), или на 94,6%. 

Задачи для самостоятельного решения  

Задача №1.  

Объем производства снизился на 16%, денежная масса — на 14%, 

средний уровень цен увеличился — на 15%. Как изменилась скорость 

оборота (оборачиваемость) денег? 

Задача №2.  

Объем производства увеличился на 4%, скорость оборота денег 

снизилась на 3%, средний уровень цен вырос на 19%. Как изменился объем 

денежной массы? 

Задача №3.  

Объем производства вырос на 4%, денежная масса — на 14%, средний 

уровень цен — на 10%. Как изменилась скорость оборота денег? 

Задача №4. 

Объем производства сократился на 13%, денежная масса выросла в 1,26 

раза, скорость оборота денег — на 13%. Как изменился уровень цен? 

Задача №5. 

Объем производства снизился на 11%, цены выросли в 1,3 раза, 

скорость оборота денег — на 24%. Как изменилась величина денежной 

массы? 

 
Контрольные вопросы:   
1. Деньги - это … 

2. Модели   кругооборота денег – это.. . 

3. Капитал населения – это …  

 



Практическая работа № 2 

 

Тема: Закон  обращения 

Цель работы: закрепление знаний о денежном обращении  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения решать задачи  

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

 
Закон денежного обращения (Money Circulation Law) — экономический 

закон, на основании которого определяется количество денег, необходимое 

для обращения и выполнения ими своих функций. В соответствии с Законом 

денежного обращения, открытого К. Марксом, количество денег, 

находящихся в обращении, зависит от количества проданных на рынке 

товаров и предоставляемых услуг, уровня цен и тарифов, а также от скорости 

обращения денег. Согласно этому закону количество денег, необходимое для 

выполнения ими функций средства обращения и средства платежа, 

рассчитывается по формуле: 

 

где КД — количество денег, необходимое как средство обращения и 

средство платежа; 

СЦ — сумма цен реализуемых товаров и услуг; 

К — сумма товаров и услуг, проданных в кредит, срок платежей по которым 

еще не наступил; 

П — сумма платежей по долговым обязательствам; 



ВП — сумма платежей, которые взаимно погашаются; 

О — среднее число оборотов денег в год. 

В условиях функционирования полноценных (золотых) денег их 

количество поддерживалось на необходимом уровне автоматически, 

поскольку регулятором была функция денег как накопление сокровищ. 

Соотношение между массой товаров и массой денег поддерживалось 

относительно точно, что обеспечивало устойчивость денежного обращения. 

В условиях функционирования кредитных денег Закон денежного 

обращения приобрел новое содержание. В «уравнении обмена» И. Фишера 

(MV = PQ), предложенным в 1911 г., количество денег в обращении прямо 

пропорционально количеству товаров, уровню их цен и обратно 

пропорционально скорости обращения денег. Если требование Закона 

денежного обращения нарушается, то это свидетельствует о недостатке или 

об избытке денег в обращении. 

Указания по выполнению практической работы  
Примеры решения задач 

Задача №1.  

Объем банковских депозитов увеличился на 70 млрд руб. Норма 

обязательных резервов равна 3,5%. Каково максимально возможное 

увеличение предложения денег? 

Решение:  

Рост предложения денег определяем по формуле 

 

Итак, максимально возможное увеличение предложения денег составит 

2000 млрд руб. 

Задача №2.  

Норма обязательных резервов равна 3,5%. Коэффициент 

депонирования (спрос на наличные деньги) составляет 56% объема 



депозитов, сумма обязательных резервов — 77 млрд руб. Чему равно 

предложение денег? 

Решение:  

Предложение денег определяем по формуле 

 

Сумма обязательных резервов вычисляется так: 

 

Отсюда сумма депозитов равна: 

 

Сумма наличных денег равна: 

 

Предложение денег равно 3432 (1232 + 2200) млрд руб. 

Задача №3.  

Норма обязательных резервов составляет 3,5%. Коэффициент 

депонирования составляет 56%. Чему равен денежный мультипликатор? 

Решение:  

Денежный мультипликатор определяем по формуле 

 

Задача №4.  

Пусть коэффициент депонирования составляет 10% суммы депозитов, 

норма обязательных резервов 15%. Каков объем денежной базы, если 

предложение денег равно 330 млрд руб.? 

Решение:  

Из формулы денежного мультипликатора следует, что денежная база 

равна: 

 

Задача № 5 



Продано товаров в стране на сумму 120 млн. ден. ед., из них в кредит 

на 10 млн. ден. ед. Сумма платежей по долговым обязательствам составляет 

70 млн. ден. ед., а сумма взаимопогашающихся платежей –20 млн. ден. ед. 

Денежная единица совершает 8 оборотов в год. В обращении находится 

денежная масса в размере 40 млн. золотых ден. ед. Определите, что 

произойдет в экономике, если в обращении будут находиться бумажные 

деньги.  

Решение: По формуле, приведенной в задаче 4, определяем, сколько 

денег необходимо для обращения:  

 

Поскольку в обращении находится в два раза больше денег, чем 

необходимо, то при эмиссии бумажных деньгах это привело бы к их 

обесценению, возникла бы инфляция, в результате чего цены выросли бы в 

два раза, при движении золотых денег лишние деньги уходят из обращения в 

сферу накопления.  

Задачи для самостоятельного решения  

Задача № 1. Банковский мультипликатор (Бм) равен 15, максимально 

возможное количество денег, которое может создать банковская система (М) 

– 80 млрд. руб. 

Определить: 

а) норму обязательных резервов (r), 

б) сумму первоначального депозита (Д). 

Задача № 2. Денежная база (Дб) на конец 20… года составила 14800 

млрд. руб., наличные деньги вне банков (Мо) – 13900 млрд. руб., рублевые 

депозиты (до востребования, срочные, сберегательные) – 34300 млрд. руб., 

депозиты в иностранной валюте – 1300 млрд. руб. 

Рассчитать: 

а) объем денежной массы в национальном определении (М2); 

б) объем широкой денежной массы (М2х); 



в) величину денежного мультипликатора (Дм). 

Задача № 3. Объем широкой денежной массы (М2х) за 20… год вырос с 

233,60 до 216,20 трлн. руб., денежной массы в национальном определении 

(М2) – с 63,90 до 53,20 трлн. руб. 

Требуется определить динамику доли депозитов в иностранной валюте 

(dДин.в). 

Задача № 4. Объем широкой денежной массы (М2х) увеличился за 20… 

год с 213,90 трлн. руб. до 226,20 трлн. руб., объем наличных денег (Мо) – с 

13,50 до 17,60 трлн. руб., объем рублевых депозитов возрос с 4,30 до 7,50 

трлн. руб. Требуется определить: 

а) динамику денежной массы в национальном определении (М2); 

б) динамику доли наличных денег в агрегате М2 (dМо).                          

Задача № 5. Объем ВВП составляет 439 трлн. руб., а денежной массы 

(М) – 216 трлн. руб.        

Определить: 

а) коэффициент монетизации экономики (Км); 

б) скорость оборота денег (V). 

Задача № 6. ВВП составляет 138,0 трлн. руб., а денежная масса (М) – 

113,0 трлн. руб. 

Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы: 

а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы (V); 

б) продолжительность одного оборота в днях (t). 

Задача № 7. Средний уровень цен (P) вырос за год на 9,5%, объем 

производства (Q) снизился на 8%, скорость оборота денег (V) снизилась с 

2,6до 2,2 оборота. 

Определить объем денежной массы (M) на конец года, если в начале 

года он составлял 214,5 трлн. руб. 

Контрольные вопросы:  

1.Закон денежного обращения  

2.Денежная масса – это 



Практическая работа № 3  

Тема: Исследование денежной системы 

Цель работы: закрепление знаний о денежном обращении  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения систематизировать материал   

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Денежная система Российской Федерации - это форма организация 

денежного обращения, закрепленная национальным законодательством. Она 

состоит из следующих элементов: денежной единицы, масштаба цен, вида 

денег, эмиссионной системы, механизма денежно-кредитного регулирования. 

Национальная валютная система, обладая относительной 

самостоя-тельностью, также входит в денежную систему страны. 

Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации, 

согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», является рубль, состоящий из 100 копеек. 

Введение на территории России других денежных единиц и выпуск 

денежных суррогатов запрещаются. Официальное соотношение между 

рублем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается. 

Виды денег - банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России. Они 

являются единственным законным средством платежа на территории России, 

их подделка и незаконное изготовление преследуются по закону. Банкноты и 

монета обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах 

платежей, для зачисления на счета, по вкладам и для перевода на всей 

территории Российской Федерации. Они являются безусловными 

обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. 



После проведения деноминации (укрупнения масштаба цен) с 1 января 

1998 года в обращении находятся банкноты достоинством 10, 50, 100 и 500 

руб., а также монеты достоинством 1, 2, 5 руб. и 1, 5, 10 и 50 коп. 

За Центральным банком РФ закреплено исключительное право 

осуществлять эмиссию наличных денег, организацию их обращения и 

изъятия из обращения на территории Российской Федерации. 

Совет директоров Банка России принимает решение о выпуске в 

обращение новых банкнот и монет и об изъятии старых, утверждает 

номиналы и образцы новых денежных знаков. При этом описание новых 

денежных знаков публикуется в средствах массовой информации. Решение 

по этим вопросам направляется в Правительство РФ в порядке 

предварительного информирования. Коммерческие банки также участвуют в 

эмиссионном процессе. Они выпускают безналичные деньги в процессе 

кредитования, а при погашении ссуды происходит изъятие денег из оборота. 

В Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» установлены правовые основы функционирования денежной 

системы РФ, задачи, функции и полномочия Банка России в организации 

денежного обращения. В России, как и во всех странах, налично-денежный 

оборот значительно меньше безналичного. 

При имеющем место колебании значений удельного веса наличных 

денег в общем объеме денежной массы доля их постепенно снижается. Доля 

наличных денег в экономически развитых странах еще меньше (10-20%), 

однако их присутствие необходимо, поскольку они обслуживают розничную 

торговлю, получение и расход большей части денежных доходов населения. 

Организацию налично-денежного обращения осуществляет Центральный 

банк РФ, это одна из его основных функций. Она включает: 

прогнозирование и организацию производства, перевозку и хранение 

банкнот и монет, создание их резервных фондов;  

установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных 

денег для кредитных организаций;  



установление признаков платежеспособности денежных знаков и 

порядка замены поврежденных банкнот и монет, а также их уничтожения;  

определение порядка ведения кассовых операций для кредитных 

организаций.  

По методологии расчета, принятой в 1998 году, в состав денежной 

массы не включают-ся данные по кредитным организациям с отозванной 

лицензией. Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег 

в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на 

расчетных, текущих счетах и депозитах нефинансовых предприятий, 

организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской 

Федерации, хранящихся в банках. Не включаются депозиты в иностранной 

валюте. 

Центральный банк РФ осуществляет межбанковские расчеты через 

свои учреждения. В его систему входит центральный аппарат, 

территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные 

центры и пр.  

Кассовое обслуживание - одна из важнейших функций банков. Банк 

является начальным и конечным пунктом движения денег, обеспечивающих 

товарообмен. Наличные деньги попадают в сферу обращения из банка в 

форме выплаты заработной платы или других расчетов наличными и 

возвращаются в банк в виде выручки. Сфера денежного обращения подлежит 

регулированию и жесткой регламентации со стороны государства, основные 

аспекты которых закреплены законодательно («Порядок ведения кассовых 

операций»). Согласно этому Порядку банковская система является не только 

организатором налично-денежного обращения, но и контролером данного 

процесса. 

Зачисление денежной выручки на счета в банке и выдача наличных 

средств на различные цели определяются как кассовые операции, которые по 

балансовому результату и по назна-чению делятся на приходные и 

расходные. Каждому предприятию определяется предельная величина 



наличных средств в кассе - лимит остатка кассы и норма расходования 

наличных денег из выручки. Эти кассовые нормативы позволяют 

рационально организовать денежное обращение, исключить встречные 

перевозки денег я обеспечить своевременные расчеты наличными. 

Одновременно с нормативами банк утверждает порядок и срок сдачи 

выручки в банк данного предприятия. 

Основным принципом организации денежного оборота является 

целевое использование наличных денежных средств. Структура приходных и 

расходных кассовых операций фиксируется в банковской ведомости «Учет 

кассовых операций», которая ведется всеми банками независимо от объема 

кассовых операций. Центральным банком РФ установлена пятидневная 

отчетность по этой ведомости, что позволяет ему определить эмиссионный 

результат и выработать эмиссионную политику на перспективу. 

Расчеты между коммерческими, кооперативными банками и другими 

кредитными учреждениями производятся расчетно-кассовыми центрами 

(РКЦ) Центрального банка РФ, организованными в местах нахождения 

учреждений банков. Имеются и межрайонные РКЦ. Для осуществления 

расчетов каждому учреждению банка в РКЦ открывается корреспондентский 

счет на соответствующем балансовом счете. 

Центральный банк РФ и его территориальные управления через РКЦ 

осуществляют эмиссионно-кассовое обслуживание и эмиссионно-кассовые 

операции. В РКЦ имеются оборотные кассы по приему и выдаче наличных 

денег и резервные фонды. Характерной особенностью формирования 

кассовых ресурсов РКЦ является возможность привлечения денежных 

средств из денежных хранилищ (резервных фондов), что, по сути, 

представляет собой не просто возврат денег в обращение за счет собранной 

накануне выручки, а привлечение дополнительных денежных ресурсов - 

эмиссию. Если кассовых поступлений недостаточно, банк может пополнить 

кассовые ресурсы, получат наличные деньги в РКЦ по денежному чеку. Если 

же кассовые поступления банка превышают его расход и лимит остатка 



кассы, определенный РКЦ, то излишки возвращаются в РКЦ. Недостатки 

ресурсов РКЦ пополняются только за счет перечисления средств из 

резервных фондов РКЦ по специальному разрешению Центрального банка 

РФ. Такой порядок распоряжения резервными фондами является частью 

централизованного регулирования денежного оборота. 

Безналичный денежный оборот. Безналичный платежный оборот в 

России составляет более 60%, а в экономически развитых странах - до 90%. 

Безналичный платежный оборот осуществляется в вице записей по счетам 

плательщиков и получателей денежных средств или путем зачетов взаимных 

требований. Именно широкое развитие безналичных расчётов обусловило 

необходимость установления связей между банками и превращения их в 

банковскую систему. 

На Центральных банк РФ как главный регулирующий орган платежной 

системы возложены обязанности установления правил, сроков и стандартов 

осуществления расчетов с соблюдением следующих принципов их 

организации: 

Соблюдение правового режима осуществления расчетов и платежей. В 

Российской Федерации он сложился к середине 1990-х гг. Он включает 

соответствующие нормы гражданского законодательства, отдельные 

федеральные законы и подзаконные акты.  

Осуществление расчетов по банковским счетам, которые должны быть 

у получателя (поставщика) и плательщика. Для расчетного обслуживания 

заключается договор банковского счета между клиентом и банком, а банки и 

другие кредитные учреждения открывают корреспондентские счета друг у 

друга для проведения расчетов между собой.  

Обеспечение ликвидности и платежеспособности участников 

расчетных отношений как необходимого условия своевременного 

выполнения долговых обязательств.  

Наличие согласия (акцепта) плательщика на платеж. Механизмом 

реализации этого принципа является оформление соответствующего 



платежного документа - чека, векселя, платежного поручения или 

специального акцепта документов - платежных требований-поручений, 

платежных требований, переводных векселей, выписанных получателем 

средств.  

Соблюдение срочности платежа. Этот принцип относится не только к 

периоду оплати счетов за товары и услуги, но и ко времени выполнения 

расчетных операций банками.  

Контроль субъектов расчетных отношений за своевременностью и 

правильностью совершения расчетов. С этим принципом тесно связан 

принцип имущественной ответственности за соблюдение договорных 

условий в форме возмещения убытков, уплаты штрафа, пени и т.п. в случае 

нарушения договорных обязательств.  

Выбор тех или иных форм безналичных расчетов зависит от уровня 

экономического развития страны. Самой распространенной формой 

безналичных расчетов в России в настоящее время являются платежные 

поручения: с их помощью ведутся расчеты с поставщиками и подрядчиками 

в случае предоплаты, с органами страхового и пенсионного фонда, при 

налоговых и иных платежах. 

Недостаточно распространена аккредитивная форма расчетов, ее 

удельный вес невелик. Согласно законам Российской Федерации при 

расчетах как физическими, так и юридически-ми лицами могут применяться 

чеки, но не допускаются расчеты чеками между физическими лицами. 

Относительно новыми для России являются расчеты платежными 

требованиями-поручениями. В СССР особенно широко применялись и 

существуют сейчас расчеты путем зачета взаимных требований. В настоящее 

время эти расчеты могут осуществляться через клиринговые палаты 

(центры). 

До 1992 года широко использовалась акцептная форма расчетов. 

Однако она имеет существенный недостаток, поскольку не гарантирует 

поставщику получение оплаты. В 1992 году было введено Положение о 



безналичных расчетах, согласно которому расчеты платежными 

требованиями были отменены. Вместе с тем эти платежные документы могут 

быть использованы с согласия сторон. 

Правила, формы, сроки и стандарты безналичных расчетов 

устанавливает Центральный банк РФ. Исходя из законодательства общий 

срок безналичных расчетов не должен превышать пяти операционных дней в 

пределах Российской Федерации и двух операционных дней в пределах ее 

субъекта. 

Указанием Центрального банка от 3 декабря 1997 года № 51-У «О 

введении новых форматов расчетных документов» установлено, что 

платежные требования, платежные требования-поручения, заявления на 

аккредитив, инкассовые поручения (распоряжения), применяемые при 

безналичных расчетах в Российской Федерации начиная с января 1998 года 

должны оформляться на бланках Общероссийского классификатора 

управленческой документации ОК 011-98 (класс «Унифицированная система 

банковской документации»). За нарушение правил расчетных операций 

банки, предприятия, учреждения, организации и граждане несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Указания по выполнению практической работы  

Прочитайте внимательно статью и заполните аналитическую справку в 

таблице: 

Центробанк России опубликовал проект реализации денежно-

кредитной политики в 2020-2022 гг., направив его на одобрение 

правительством и президентом Владимиром Путиным.  

Стандартно регулятор дает три прогноза:  

базовый – Центробанк считает его наиболее вероятным с учетом 

происходящей экономической ситуации;  

позитивный – маловероятный, но возможный сценарий развития 

событий при благоприятных условиях;  



рисковый – также маловероятный дополнительный сценарий, 

учитывающий максимально возможные негативные тенденции.  

          Вся информация представлена на 148 страницах. ДОЛГ.РФ 

раскрывает основные положения стратегии ЦБ РФ и показывает, чего стоит 

ожидать в последующие 3 года.  

Базовый сценарий  

Какие события и показатели наиболее вероятны для России в 2020-2022 

гг. по мнению Банка России?  

Во-первых, стоимость 1 барреля нефти бренда Urals в последующие 3 

года будет продолжать снижаться. Если средняя цена природного ресурса в 

2019 году составила 63 долл., то в следующем она вряд ли превысит 55 долл. 

В 2021-2022 гг. ЦБ РФ не ожидает подъема цены нефти выше 50 долл. за 1 

баррель.  

Уровень инфляции, как и в 2019 году, регулятор надеется сохранить на 

уровне в 4 %. При этом денежная масса в обращении ежегодно будет 

увеличиваться на 7-12 %.  

Прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) варьируется от 

1,5 до 3 % в год. Как и обычно, Центробанк не дает более точные прогнозы 

по ВВП.  

Потребительские расходы, по мнению Банка России, ежегодно будут 

расти 1,5-2,5 %. Одновременно с этим россияне будут более склонны к 

накоплению финансовых ресурсов, откладывая на 2,5-4,5 % больше, чем в 

предыдущих годах. ЦБ РФ ожидает, что к 2020 году уровень потребления 

также будет расти, поэтому суммарные накопления россиян снизятся, 

несмотря на увеличение откладываемой суммы. В 2020-2021 гг. граждане 

будут вести себя более осторожно, крупные покупки будут откладываться до 

лучших времен.  

Уровень экспорта увеличится на 2-3 %, при этом внешняя торговля 

существенно оживится только к 2022 году. В 2020-2021 гг. ожидается 



повышение импорта на 3-4 %, но к 2022 году его объемы сократятся за счет 

выпуска отечественных аналогов.  

Кроме того, регулятор ожидает продолжение роста кредитования 

населения и юридических лиц, но в меньших масштабах, чем в 2018-2019 гг. 

– по 10-15 % в год вместо 20-22 %.  

Позитивный сценарий  

Позитивный сценарий в глазах Центробанка выглядит следующим 

образом:  

Стоимость 1 барреля отечественной нефти будет стоить в пределах 65-

75 долл.  

Уровень инфляции, как и в базовом сценарии, прогнозируется на 

уровне 4 %, а количество денежных средств в обороте ежегодно будет расти 

на 8-13 %.  

Максимальный прогноз по ВВП – 3 % в год, как и в базовом сценарии. 

Увеличился лишь минимальный порог: он составит не 1,5 %, а 2 %.  

Ожидается рост потребительских расходов на 1,8-2,5 %. На накопления 

люди будут откладывать на 2,5-5 % больше. Уровень экспорта увеличится на 

2,5-3,2 %. Импорт также увеличится на 2,5-4,5 % с постепенным снижением 

объема зарубежной продукции из-за реализации политики 

импортозамещения.  

Прирост кредитования ожидается на уровне 6-20 % для юридических и 

физических лиц.  

Как видно, позитивный сценарий не сильно отличается от базового. 

Ключевым критерием отличия стали именно цены на нефть.  

Негативный сценарий  

Если реализуются негативные тенденции, то Банк России ожидает 

следующий вид развития экономической ситуации:  

Стоимость нефти Urals будет варьироваться от 25 до 35 долл. за 1 

баррель.  



ЦБ РФ рассчитывает сдержать инфляцию до 3 % в год при реализации 

негативных тенденций, но не исключает, что она может подскочить до 8 %.  

ВВП будет отрицательным (-1,5-2 %), но регулятор, несмотря на 

негативные факторы, надеется вывести российскую экономику в плюс на 3,5-

4,5 % в год к 2022 году.  

Потребительские расходы сократятся на 2 %, но впоследствии 

восстановятся до +4 % в год. Возможности накопления финансовых средств 

населения урежутся на 14-15 %, но после восстановятся на +8-9 % в год.  

Центробанку придется сократить выпуск новых денежных средств в 

оборот, прирост объема составит около 2-9 % в год.  

Спрос на кредиты также снизится - ежегодный прирост будет 

составлять 4-13 %.  

Что это значит? 

В среднесрочной перспективе ЦБ РФ продолжает ожидать спад 

экономического роста в мировом масштабе. Предпосылками к этому 

выступают новые ужесточения в международной торговле. Из-за этого 

потребительские настроения в мире будут апатичными, а деловые и 

инвестиционные отношения не получат должного развития.  

Цены на нефть неизбежно снижаются. Это связано с тем, что страны-

добытчики в надежде поставить новые рекорды добыли столько «черного 

золота», сколько не смогут продать в ближайшие несколько лет. Из-за 

переизбытка природного ресурса на рынках спрос на него падает, что и 

приводит к снижению стоимости. Для защиты от обвала нефтяных цен 

соглашение ОПЕК+, скорее всего, продлят, а Венесуэлу и Иран вынудят 

сократить как объемы добычи, так и экспорта.  

Центробанк считает, что в 2020-2022 гг. Евросоюз и США будут 

смягчать кредитно-денежную политику, стимулируя развитие бизнеса. Также 

российский регулятор ожидает, что в последующих трех годах американский 

доллар ослабнет в отношении евро. Геополитические санкции, по мнению 



Банка России, могут ужесточаться и в дальнейшем, а потому он будет 

действовать консервативно.  

ЦБ РФ будет продолжать требовать соблюдения бюджетного правила, 

чтобы снизить зависимость России от колебаний нефтяных цен. 

Планируются инвестиции из Фонда национального благосостояния в 

надежные инструменты. Влияние на российскую экономику в ближайшие 

годы окажет изменение акцизов на табачную, алкогольную и топливную 

продукцию, а также реализация нефтяного маневра в сфере 

налогообложения.  

Особую надежду на укрепление экономики Банк России возлагает на 

национальный проект, призванный инвестировать в человеческий капитал и 

обучать специалистов высокого уровня. Также на экономику страны будет 

позитивно воздействовать поэтапное повышение пенсионного возраста. 

Контрольные вопросы: 
1.Денежная система РФ, краткая характеристика 
2.Задачи Центрального Банка РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 4  

Тема: Расчет показателей денежной массы – денежных агрегатов 

 
Цель работы: закрепление знаний о денежном обращении  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения решать задачи  

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

 
В настоящее время для анализа изменений движения денег, используют 

денежные агрегаты. Денежные агрегаты — это виды денег и денежных 

средств (заменителей денег), отличающих-ся друг от друга степенью 

ликвидности. Денежные агрегаты (лат. aggregates — присоединен-ный) — 

это показатели, представляющие собой соединение нескольких частей 

денежного потока в единое целое. Существует 5 видов денежных агрегатов. 

Агрегат М0 представляет собой наличные деньги в обращении 

(банкноты, металлические деньги, казначейские билеты). Металлические 

деньги составляют 2-3% от общей массы денег, находящихся в обращении. 

Основную массу составляют банкноты. 

Агрегат М1 состоит из агрегата М0 и средств на текущих счетах 

банков. Средства на счетах могут использоваться для платежей в 

безналичной форме, через трансформацию в наличные деньги и без перевода 

на другие счета. 

Агрегат М2 содержит агрегат М1 плюс срочные и сберегательные 

депозиты в коммерческих банках, а также краткосрочные государственные 

ценные бумаги. 



Агрегат М3 содержит Агрегат М2, сберегательные вклады в 

специальных кредитных учреждениях, а также ценные бумаги, 

обращающиеся на денежном рынке. 

Агрегат М4 равен агрегату М3 плюс различные формы депозитов в 

кредитных учреждениях. 

С помощью денежных агрегатов можно определить скорость оборота 

денег: 

V=H/M2 

где Н - валовой национальный продукт; Мг - денежный агрегат; V - 

скорость оборота денег Скорость оборота безналичных денег рассчитывается 

по формуле: 

V1=  

Указания по выполнению практической работы  
Примеры решения задач 

Задача № 1. Денежная база (Дб) на конец 20… года составила 4800 

млрд. руб., наличные деньги вне банков (Мо) – 3900 млрд. руб., рублевые 

депозиты (до востребования, срочные, сберегательные) – 9300 млрд. руб., 

депозиты в иностранной валюте – 3300 млрд. руб. 

Рассчитать: 

а) объем денежной массы в национальном определении (М2); 

б) объем широкой денежной массы (М2х); 

в) величину денежного мультипликатора (Дм). 

Решение: 

а) М2 = Мо + депозиты = 3900 + 9300 = 13200 млрд. руб. 

б) М2х=М2+депозиты в иностранной валюте=13200+ 3300 = 16500 

млрд. руб.              в) Дм = М2/Дб = 13200/4800 = 2,75 

Задача № 2. Объем широкой денежной массы (М2х) за 2008 год вырос с 

13,60 до 16,20 трлн. руб., денежной массы в национальном определении (М2) 

– с 12,90 до 13,20 трлн. руб. 



Требуется определить динамику доли депозитов в иностранной валюте 

(dДин.в). 

Решение:  

а) иностранная валюта в начале года: 

М2х -  М2 = 13,60 – 12,90 = 0,7 трлн. руб.             

б) иностранная валюта в конце года: 

М2х – М2 = 16,20 – 13,20 = 3,00 трлн. руб.;                

в) доля депозитов в иностранной валюте в начале года: 

0,7 / 13,60 = 0,051 (5,1%);                       

г) доля депозитов в иностранной валюте в конце года: 

3,00 / 16,20 = 0,185 (18,5%);                        

д) динамика доли депозитов в иностранной валюте: 

dДин.в. =  18,5 – 5,1 = 13,4%.  

Доля депозитов в иностранной валюте увеличилась в течение года с 

5,1% до 18,5%. 

Задача № 3. Объем широкой денежной массы (М2х) увеличился за 2008 

год с 13,90 трлн. руб. до 16,20 трлн. руб., объем наличных денег (Мо) – с 3,50 

до 3,60 трлн. руб., объем рублевых депозитов возрос с 9,30 до 9,50 трлн. руб. 

Требуется определить: 

а) динамику денежной массы в национальном определении (М2); 

б) динамику доли наличных денег в агрегате М2 (dМо).                          

Решение:  

а) денежная масса М2 на начало года: (М2) н = 3,50 + 9,30 = 12,8 трлн. 

руб.; 

б) денежная масса М2 на конец года: (М2) к = 3,6 + 9,50 = 13,10 трлн. 

руб.; 

в) доля денежной массы М2 в агрегате М2х на начало года: 12,80 / 

13,90 = 0,921 (92,1%);         

г) доля денежной массы М2 в агрегате М2х на конец года: 13,10 / 16,20 

= 0,809 (80,9%);            



д) доля наличных денег М0 в агрегате М2 на начало года: 3,50 / 12,80 = 

0,273  (27,3%);              

е) доля наличных денег Мо в агрегате М2 на конец года: 3,60 / 13,10 = 

0,275 (27,5%).                   

Ответ: денежная масса М2 уменьшилась на 11,2% (80,9 – 92,10); доля 

наличных денег в агрегате М2 возросла на 0,2% (27,5 – 27,3).  

Задача № 4. Объем ВВП составляет 39 трлн. руб., а денежной массы 

(М) – 16 трлн. руб.        

Определить: 

а) коэффициент монетизации экономики (Км); 

б) скорость оборота денег (V). 

Решение:  

а) Км = М/ВВП = 16 / 39 = 0,4103 (41,03%); 

б) V = ВВП/М =  39 / 16 = 2,44 оборотов в год.  

Задача № 5. ВВП составляет 38,0 трлн. руб., а денежная масса (М) – 

13,0 трлн. руб. 

Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы: 

а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы (V); 

б) продолжительность одного оборота в днях (t). 

Решение:  

а) V = ВВП/М =  38,0 / 13,0 = 2,92 оборотов в год; 

б) t = 360/V = 360/2,92=123дн. 

Задача № 6. Средний уровень цен (P) вырос за год на 10,5%, объем 

производства (Q) снизился на 6%, скорость оборота денег (V) снизилась с 2,8 

до 2,6 оборота. 

Определить объем денежной массы (M) на конец года, если в начале 

года он составлял 14,5 трлн. руб. 

Решение:  

В соответствии с законом денежного обращения M = P * Q /V и 

соответственно индекс денежной массы Im = Ip * Iq / Iv. 



Индекс скорости оборота Iv = 2,6 / 2,8 = 0,93.                

Индекс цен Ip = 1 + 0,105 = 1,105. 

Индекс объема производства Iq = 1 – 0,06 = 0,94.                   

Следовательно, индекс денежной массы Im = 1,105 * 0,94 / 0,93 = 

1,1169. Объем денежной массы (М) увеличился на 0,1169 или на 11,69%. 

Объем денежной массы на конец года (М): М= 10,5 + 10,5 * 11,69 / 100 

= 11,73 трлн. руб.    

Задачи для самостоятельного решения  

Задача № 1. Денежная база (Дб) на конец 20… года составила 14800 

млрд. руб., наличные деньги вне банков (Мо) – 13900 млрд. руб., рублевые 

депозиты (до востребования, срочные, сберегательные) – 34300 млрд. руб., 

депозиты в иностранной валюте – 1300 млрд. руб. 

Рассчитать: 

а) объем денежной массы в национальном определении (М2); 

б) объем широкой денежной массы (М2х); 

в) величину денежного мультипликатора (Дм). 

Задача № 2. Объем широкой денежной массы (М2х) за 20… год вырос с 

233,60 до 216,20 трлн. руб., денежной массы в национальном определении 

(М2) – с 63,90 до 53,20 трлн. руб. 

Требуется определить динамику доли депозитов в иностранной валюте 

(dДин.в). 

Задача № 3. Объем широкой денежной массы (М2х) увеличился за 20… 

год с 213,90 трлн. руб. до 226,20 трлн. руб., объем наличных денег (Мо) – с 

13,50 до 17,60 трлн. руб., объем рублевых депозитов возрос с 4,30 до 7,50 

трлн. руб. Требуется определить: 

а) динамику денежной массы в национальном определении (М2); 

б) динамику доли наличных денег в агрегате М2 (dМо).                          

Задача № 4. Объем ВВП составляет 439 трлн. руб., а денежной массы 

(М) – 216 трлн. руб.        

Определить: 



а) коэффициент монетизации экономики (Км); 

б) скорость оборота денег (V). 

Задача № 5. ВВП составляет 138,0 трлн. руб., а денежная масса (М) – 

113,0 трлн. руб. 

Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы: 

а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы (V); 

б) продолжительность одного оборота в днях (t). 

Задача № 6. Средний уровень цен (P) вырос за год на 9,5%, объем 

производства (Q) снизился на 8%, скорость оборота денег (V) снизилась с 

2,6до 2,2 оборота. 

Определить объем денежной массы (M) на конец года, если в начале 

года он составлял 214,5 трлн. руб. 

Контрольные вопросы:  

1.Что такое банковский мультипликатор   

2.Денежные агрегаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Практическая работа № 5 

Тема: Изучение видов финансовой политики 



 
Цель работы: закрепление знаний о финансовой политике   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование аналитического мышления   

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности, ПК РФ, интернет  

Теоретическое обоснование 

 

Финансовая политика государства – это совокупность 

распределительно – перераспределительных мероприятий, осуществляемых 

государством через финансовую систему относительно организации и 

использования финансовых отношений с целью обеспечения роста ВВП 

страны и повышения благосостояния всех членов общества 

В зависимости от уровня экономической системы выделяют: 

- финансовую политику государства (макроуровень); 

- финансовую политику субъектов хозяйствования (микроуровень); 

- финансовую политику международных организаций и финансовых 

институтов (уровень мирового хозяйства). 

Следовательно, финансовую политику можно рассматривать как 

целенаправленную деятельность государства и других субъектов 

хозяйствования в сфере формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов для достижения поставленной цели. 

Главная цель финансовой политики состоит в повышении уровня 

общественного благосостояния путем оптимального распределения ВВП 

между отраслями национальной экономики, социальными группами 

населения, территориями. Для этого необходимо обеспечивать усточивый 

рост экономики, усовершенствование ее структуры, создание условий для 

развития хозяйственных единиц различных форм собственности. 



Финансовая политика способствует обеспечению ресурсами целевых 

программ, сосредоточению средств на ключевых направлениях развития 

экономики, стимулированию роста эффективности производства, 

использованию местных ресурсов. 

Сущность финансовой политики проявляется в объединении 

конкретных целей и соответствующих средств, с помощью которых 

решаются поставленные задачи. 

Цели финансовой политики обусловлены потребностями 

экономического развития и достижением высокого уровня индивидуального 

и общественного благосостояния. 

Финансовая политика всегда имеет конкретную направленность, а ее 

реализация – это всегда компромисс между определенными потребностями и 

реальными возможностями. 

Основными составными частями финансовой политики государства 

являются: 

1. Бюджетная политика – деятельность государственных органов 

власти и управления относительно формирования, исполнения и 

регулирования государственного бюджета с целью обеспечения социально-

экономического развития государства. 

Под бюджетной политикой понимают определение государством: 

· источников формирования доходов государственного и местных 

бюджетов; 

· приоритетных направлений расходов бюджета; 

· допустимых пределов несбалансированности бюджета; 

· источников финансирования бюджетного дефицита; 

· принципов взаимоотношений между отдельными звеньями 

бюджетной системы 

2. Налоговая политикакак неотъемлемая часть финансовой политики 

реализует интересы государства. Ее главное назначение заключается в 

изъятии части валового внутреннего продукта на общегосударственные 



потребности, в мобилизации этих средств и перераспределении через 

бюджет. 

3. Денежно-кредитная политика, под которой понимают комплекс 

действий, с помощью которых правительство влияет на 

обеспечение стабильности денежного обращения через управление 

эмиссией, регулирование инфляции и курса национальной денежной 

единицы; обеспечение своевременности расчетов в экономике страны и в 

разных звеньях финансовой системы через регламентацию и регулирование 

деятельности банковской системы; управление деятельностью финансового 

рынка через регламентацию эмиссии и размещение государственных и 

корпоративных ценных бумаг и регулирование их прибыльности. 

Составными частями денежно-кредитной политики являются: эмиссионная, 

ценовая, валютная и кредитная. 

Кроме перечисленных выше, финансовая политика включает также как 

самостоятельные составляющие таможенную политику, долговую политику, 

инвестиционную политику, а также определенные 

направления государственной деятельности в отрасли страхования, 

социальной сфере, сфере финансового рынка и др. 

Кроме государства, любой другой субъект хозяйствования 

(предприятие, учреждение, организация) также разрабатывает и 

осуществляет свою финансовую политику, придерживаясь требований 

действующего законодательства. 

Финансовая политика субъектов хозяйствования – система 

мероприятий, форм и методов, используемых для финансового обеспечения 

их деятельности и достижения поставленных задач. 

Главные задачи финансовой политики субъектов хозяйствования: 

· обеспечение финансовой устойчивости; 

· оптимизация денежного обращения и поддержка постоянной 

платежеспособности; 

· максимизация чистой прибыли; 



· минимизация финансовых рисков. 

Составные части финансовой политики субъекта хозяйствования: 

· политика формирования капитала; 

· эмиссионная политика; 

· кредитная политика; 

· инвестиционная полиика; 

· политика в сфере управления рисками; 

· дивидендная политика 

Финансовая политика домохозяйств –деятельность гражданина или его 

семьи, основанная на создании и использовании фондов финансовых 

ресурсов с целью удовлетворения личных потребностей. Финансовая 

политика таких субъектов состоит в формировании доходов от заработной 

платы, продажи и сдачи в аренду имущества, в виде бесплатных услуг от 

государства, а также осуществление расходов на покупку продуктов питания, 

оплату услуг, покупку ценных бумаг и др. 

Международные организации и финансовые институты также 

разрабатывают и реализуют свою финансовую политику в сфере 

международного сотрудничества. Финансовая политика в сфере 

международных финансов связана с построением финансовых отношений 

государства с международными организациями и финансовыми 

институтами путем участия государства как в формировании 

доходов международных организаций, так и в получении государством 

средств от этих субъектов на финансирование проектов и программ в форме 

кредитов. 

Указания по выполнению практической работы  
Задание: используя материал 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72720274/ сделать вывод об 
основных направлениях финансовой политики РФ. Составить электронный 
документ отчет. 

 
Вопросы для отчета:  
 



1. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

2. Итоги реализации бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики в 2018 - 2019 гг. 

3. Структурная трансформация экономики 

4. Стратегическая приоритизация расходов бюджета 

5. Стимулирование инвестиционной активности 

6. Операционная эффективность использования бюджетных средств 

7. Таможенно-тарифное регулирование 

8. Денежно-кредитная политика крупнейших развитых стран 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 6 

Тема: Изучение бюджетного кодекса РФ 

 
Цель работы: закрепление знаний о бюджетной  политике   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения работать с нормативно-правовой базой 

бюджетного законодательства    

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности, ПК РФ, интернет, ПС Консультант  

Теоретическое обоснование 

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(ред. от 22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)   

Принят Государственной Думой  17 июля 1998 года 

 Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года 

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие 

принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, 

организации и функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, 

определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, порядок применения бюджетных мер принуждения. 

 
Указания по выполнению практической работы  

Задание: используя ПС Консультант 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ написать отчет по 
практической работе. 

 
Задания для отчета:  
Составить таблицу  

1. Бюджетные полномочия Российской Федерации 



2. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации 

3. Бюджетные полномочия муниципальных образований 

Дать определения  

1. Структура бюджетной системы Российской Федерации 

2. Бюджетная классификация Российской Федерации 

Составить схему  

1. Классификация доходов бюджетов 

2. Классификация расходов бюджетов 

Указать ссылку на статью  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 7 

Тема: Расчёт структуры доходов и расходов государственного 

бюджета. Определение состояния государственного бюджета 

 
Цель работы: закрепление знаний о бюджетной политике   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать структуру доходов и расходов    

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Государственный бюджет - это баланс доходов и расходов государства 

за определенный период времени (обычно год), представляющий собой 

основной финансовый план страны, который после его принятия 

законодательным органом власти (парламентом, государственной думой, 

конгрессом и т.п.) приобретает силу закона и обязателен для исполнения. 

Доходы государственного бюджета: 

Налоги на доходы юридических и физических лиц 

Поступления от реального сектора (налог на прибыль) 

Поступление косвенных налогов и акцизов 

Пошлины и неналоговые сборы 

Региональные и местные налоги 

Расходы государственного бюджета: 

Промышленность 

Социальная политика 

Сельское хозяйство 

Государственного управление 

Международная деятельность 

Оборона 



Правоохранительная деятельность 

Наука 

Здравоохранение 

Сбалансированный бюджет — бюджет, в котором равны соотношения 

доходов и расходов. 

В случае если доходы и расходы в бюджете разняться то дефицит или 

профицит бюджета. 

Бюджетный дефицит — это сумма, на которую расходы государства 

превышают его доходы. 

Бюджетный профицит — это сумма, на которую доходы государства 

превышают его расходы. Профицит возникает достаточно редко, чаще всего 

наблюдается дефицит бюджета. То есть для осуществления всех расходов 

необходимо найти дополнительные средства. Эти средства поступают из 

источников финансирования бюджетного дефицита. 

Источники финансирования бюджетного дефицита 

Внутренее финансирование: 

выпуск и продажа ценных бумаг (облигации и векселя) 

бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 

использование средств центрального банка 

Внешнее финансирование: 

продажа ценных бумаг на мировом финансовом рынке 

кредиты иностранных банков и междунароных финансовых 

организаций 

кредиты иностранных правительств 

Вместе внутренее и внешнее финансирование составляют общий объем 

финансирования. 

Требования к бюджету: 

Бюджет не должен иметь жесткой привязки доходов к расходам. 

Правительство должно иметь возможность беспрепятственно решать какие 



задачи являются первоочередными и какими способами их решать. Это 

обеспечивает гибкость экономической политики. 

Должна соблюдаться иерархия бюджетов. То есть в бюджет 

федерального уровня не должны включаться потоки других уровней. Что 

способствует автономности бюджетов. 

В бюджет должны быть включены все доходы и расходы 

подконтрольные правительству. 

Формирование доходов бюджетов 

Формирование доходов бюджетов осуществляется в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации. 

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с 

момента совершения кредитной организацией операции по их зачислению на 

счет органа, исполняющего бюджет. 

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов 

доходов. Кроме того, в доходы бюджета текущего года зачисляется остаток 

средств на конец предыдущего года. 

Налоговые доходы составляют предусмотренные налоговым 

законодательством федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а 

также пени и штрафы. 

Неналоговые доходы составляют: 

доходы от использования государственной или муниципальной 

собственности; 

доходы от продажи государственной или муниципальной 

собственности; 

доходы от платных услуг, оказываемых органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

штрафы, компенсации; 

доходы, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы 

в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд. 



К доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, относятся: 

арендная плата за сдачу во временное пользование имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

проценты по остаткам бюджетных средств на счетах в кредитных 

организациях; 

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Федерации или муниципальным 

образованиям. 

Кроме того, доходы бюджетов подразделяются на собственные и 

регулирующие. 

К собственным доходам бюджетов относятся доходы, закрепленные на 

постоянной основе полностью или частично за соответствующими 

бюджетами. Они могут быть как налоговыми, так и неналоговыми. 

К регулирующим доходам бюджетов относятся федеральные и 

региональные налоги, по которым устанавливаются нормативы отчислений в 

бюджеты субъектов Федерации или местные бюджеты на очередной 

финансовый год. Эти нормативы определяются законом о бюджете того 

уровня бюджетной системы, который передает регулирующие доходы. 

Налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

должны составлять не менее 50% от суммы доходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации. 

Осуществление бюджетных расходов 

Расходы бюджетов всех уровней основываются на единых 

методологических принципах и нормативах минимальной бюджетной 

обеспеченности на оказание государственных услуг. Эти нормативы 

устанавливаются правительством. 

Расходы бюджетов всех уровней делятся на текущие и капитальные. 

 



Капитальные расходы — это расходы на инновационную и 

инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: инвестиции в 

соответствии с утвержденной инвестиционной программой; средства, 

предоставляемые в качестве бюджетных кредитов юридическим лицам; 

расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной 

собственности; расходы, связанные с расширенным воспроизводством. 

Капитальные расходы составляют так называемый бюджет развития. 

Порядок его формирования определяется федеральным законом. 

Текущие расходы бюджетов — расходы, обеспечивающие 

функционирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и бюджетных учреждений. 

Расходы бюджетов осуществляются в формах: 

ассигнования на содержание бюджетных учреждений; 

средств на оплату товаров, работ и услуг по государственным или 

муниципальным контрактам; 

трансфертов населению; 

бюджетных кредитов; 

субвенций и субсидий; 

инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых 

юридических лиц; 

кредитов иностранным государствам; 

средств на обслуживание и погашение долговых обязательств. 

Получателями бюджетных средств являются бюджетные учреждения. 

Кредиты за счет бюджетных средств могут предоставляться юридическим 

лицам на основании законов о бюджетах. 

Указания по выполнению практической работы  
 

Примеры  

Задача 1 

Постановка задачи: Государственные расходы на экономику 

составляют 5000 ден. ед., налоги поступили в размере 7000 ден. ед. 



Трансферты населению составляют 1100 ден. ед. Государственные долг 

составляет 9000 ден. ед., по нему государство выплачивает ежегодно 10 %. 

Определите состояние государственного бюджета. 

Технология решения задачи: Государственный бюджет – это свод 

доходов и расходов в экономике. Основу доходов составляют налоги (7000), 

расходы включают государственные расходы на экономику, трансферты, 

выплату процентов по государственному долгу (5000 + 1100 + 0,1 * 9000 = 

7000). Состояние бюджета характеризует сальдо (разница между доходами и 

расходами). В данном случае расходы равны доходам. 

Ответ: бюджет сбалансирован. 

Задача 2 

Постановка задачи: В 2006 году в стране Х собрали налогов в размере 

35 млн у. е., таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые 

поступления в бюджет составили 20 млн у. е. В этом же году 

государственные закупки товаров и услуг составили 38,4 млн у. е., 

трансферты 14,7 млн у. е., проценты по государственному долгу 17,6 млн у. 

е. Определите состояние государственного бюджета. 

Технология решения задачи: Сначала определяются доходы бюджета: 

35 + 12 + 20 = 67 млн у. е. Затем подсчитываются расходы бюджета: 38,4 + 

9,7 + 17,6 = 65,7 млн у. е. Доходы больше расходов на 67 – 65,7 = 1,3 млн у. е. 

Ответ: существует бюджетный профицит в размере 1,3 млн у. е. 

Задача 3 

Постановка задачи: Государственные расходы на ВНП равны 500 у. е., 

налоги составляют 0,4 Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг страны 

1000 у. е., ставка процента по государственному долгу 10 % годовых. 

Определите сальдо бюджета, если в стране создан ВНП в размере 2000 у. е. 

Технология решения задачи: сначала определяются поступления в 

бюджет, в данном случае высчитываются налоги: 0,4 * 2000 = 800 у. е. Затем 

рассчитываются расходы бюджета: 



500 + 0,2 * 2000 + 0,1 * 1000 = 1000 у. е. Расходы превышают доходы, 

следовательно, создается бюджетный дефицит в размере 800 – 1000 = 200 у. 

е. 

Ответ: бюджетный дефицит в размере 200 у. е. 

Задача 4 

Постановка задачи: Государственные расходы на ВНП равны 7000 у. е., 

налоги составляют 0,6Y, трансферты – 0,25Y. Государственный долг страны 

10 000 у. е., ставка процента по государственному долгу 15 % годовых. 

Определите структурный и циклический дефицит, если в стране создан ВНП 

в размере 20 000 у. е., потенциальный ВНП составляет 25 000 у. е. 

Технология решения задачи: Сначала определяется фактический 

дефицит: 

 

Структурный дефицит определяется по формуле 

, где T* – налоги в условиях полной 

занятости ресурсов, Tr* – трансферты в условиях полной занятости. 

Подставив значения, получаем: 

 

Циклический дефицит – это разница между фактическим и 

структурным бюджетным дефицитом: 2000 – 250 = 1750 у. е. 

Ответ: структурный равен 250 у. е., циклический – 1750 у. е.  

Задача 5 

Постановка задачи: Государственный долг страны на начало года 

составлял 2000 у. е., ставка уплачиваемого процента по гос. долгу составляет 

8 % годовых. Расходы государства на ВНП за текущий год равнялись 1500 

ден. ед., трансферты – 20 % ВНП. Доходы государственного бюджета равны 



40 % ВНП. Определите бремя долга на конец года, если созданный в стране 

ВНП составляет 5000 у. е. 

Технология решения задачи: Сначала определяется государственный 

долг на конец года. Для этого государственный долг на начало года 

складывается с бюджетным дефицитом. 

Бюджетный дефицит составил: 0,4 * 5000 – (1500 + 0,2 * 5000 + 0,08 * 

2000) = 2000 – 2660 = –660 у. е. 

Следовательно, государственный долг возрастет на 660 у. е. и составит 

2660 у. е. 

Затем определяется бремя долга – отношение долга к ВНП. 

Бремя долга = 2660: 5000 *100 % = 53,2 %. 

Ответ: 53,2 %. 

Задача 6 

Постановка задачи: Функция налогов имеет вид: Т = 300 + 0,1Y, 

трансферты населению , государственные закупки 

составляют 400. Потенциальный объем производства Y* = 3000 у. е. Что 

произойдет с государственным долгом, если фактический объем 

национального производства соответствует потенциальному? 

Технология решения задачи: Чтобы ответить на вопрос, надо 

определить состояние государственного бюджета, для чего надо сосчитать 

доходы и расходы бюджета. Доходы в данном случае равны налоговым 

поступлениям: Т = 300 + 0,1 * 3000 = 600 у. е. Расходы включают 

государственные закупки и трансферты: 

400 + 400 – 0,2 * (3000 – 3000) = 800 у. е. Таким образом, расходы 

больше доходов, т. е. существует бюджетный дефицит в размере 200 у. е. На 

эту сумму увеличится государственный долг. 

Ответ: государственный долг вырастет на 200 у. е. 

Задача 7 

Постановка задачи: Потребление определяется формулой С = 0,75уv + 

400. Каким будет налоговый мультипликатор? 



Технология решения задачи: Мультипликатор определяется по 

формуле: Предельная склонность к потреблению: (1 – Предельная 

склонность к потреблению). При этом мультипликатор имеет знак минус. 

Подставив значения, получим: 

0,75: (1 – 0,75) = –3. 

Ответ: –3. 

Задача 8 

Постановка задачи: Потребление задано функцией С = 0,75 Yv + 300, 

государственные расходы 200 у. е., налоги равны 0,4 Y, инвестиции равны 

600. Определите национальный доход, потребление и налоговые платежи. 

Подсчитайте налоговый мультипликатор. 

Технология решения задачи: Определим национальный 

доход: ; 

0,55 Y = 1100, отсюда Y = 2000, 

потребление С = 0,75 (2000 – 0,4 * 2000) + 300 = 1200; 

налоги равны 0,4 * 2000 = 800. Чтобы определить налоговый 

мультипликатор, надо учесть пропорциональное налогообложение: 

. Подставим значения в формулу 

mналог = 0,75: [(1 – 0,75)* (1 – 0,4)] = 0,75: 0,15 = –5. 

Ответ: Y = 2000, C = 1200, T = 800, mналог = –5. 

Задача 9 

Постановка задачи: На основе данных таблицы определите, какое 

налогообложение в данном случае действует (пропорциональное, 

прогрессивное, регрессивное). Вычислите налоговый мультипликатор, если 

потребляется 80 % дохода. 

Доход (тыс. у. е.) Налог (тыс. у. е.) 

0 0 

100 30 

200 60 



300 90 

400 120 

500 150 

Технология решения задачи: Сначала определяется налоговая ставка: 

(30 – 0): (100 – 0) * 100 % = 30 %. Она не меняется, следовательно, 

налогообложение пропорциональное, т. е. в 2 раза увеличивается доход, в 2 

раза увеличивается и налог. Затем определяем налоговый мультипликатор по 

формуле 

. Подставим значения в формулу: 

mналог = 0,8: [(1 – 0,8) * (1 – 0,3)] = 0,8: 0,14 = –5,7. 

Ответ: пропорциональное налогообложение, мультипликатор равен –

5,7. 

Задача 10 

Постановка задачи: Правительство получило заем у МВФ в размере 6 

млрд долл. Эти средства, инвестируемые в экономику, позволяют получить 

прирост национального дохода в размере 2000 млрд долл. в год. Долг надо 

вернуть через 4 года, при этом ежегодные проценты составляют 10 %. 

Приведет ли данный заем к увеличению государственного долга и 

финансового бремени, налагаемого на экономических субъектов? 

Технология решения задачи: Сумма займа с процентами составит 6 + 

0,1 * 6 * 4 = 8,4 млрд долл. Прирост НД за это время составит 2 * 4 = 8 млрд 

долл. Следовательно, на 400 млн долл. вырастет государственный долг и 

долговое бремя увеличится. 

Ответ: государственный долг вырастет на долл. 400 млн. 

Задача 11 

Постановка задачи: Правительство страны осуществило заем на 

международном рынке кредитных ресурсов в размере 1 млрд долл. под 15 % 

годовых сроком на 10 лет. Но первые 3 года оплатить проценты не смогло. 



Что произошло с долгом и сколько денег вернет страна своим кредиторам, 

если с четвертого года будет выплачивать проценты без задержки? 

Технология решения задачи: Поскольку проценты не выплачивались, 

то сумма долга выросла на эти суммы и к четвертому году составила 

1520,875 млн долл. Проценты по этому долгу составят 228,13125 млн долл., 

за 7 лет выплаченные проценты равны 1596,9188 млн долл. Таким образом, 

страна вернет 3.117.793.800 долл. 

Ответ: Долг вырастет и с процентами составит более 3 млрд долл. 

Задачи для самостоятельного решения  

Задача 1 

Постановка задачи: Государственный долг страны на начало года 

составлял 12000 у. е., ставка уплачиваемого процента по гос. долгу 

составляет 18 % годовых. Расходы государства на ВНП за текущий год 

равнялись 11500 ден. ед., трансферты – 30 % ВНП. Доходы государственного 

бюджета равны 30 % ВНП. Определите бремя долга на конец года, если 

созданный в стране ВНП составляет 15000 у. е. 

Задача 2 

Постановка задачи: Функция налогов имеет вид: Т = 400 + 0,1Y, 

трансферты населению , государственные закупки 

составляют 600. Потенциальный объем производства Y* = 12000 у. е. Что 

произойдет с государственным долгом, если фактический объем 

национального производства соответствует потенциальному? 

Задача 3 

Постановка задачи: Потребление определяется формулой С = 0,75уv + 

600. Каким будет налоговый мультипликатор? 

Задача 4 

Постановка задачи: Потребление задано функцией С = 0,75 Yv + 500, 

государственные расходы 1200 у. е., налоги равны 0,3 Y, инвестиции равны 

1600. Определите национальный доход, потребление и налоговые платежи. 

Подсчитайте налоговый мультипликатор. 



Задача 5 

Постановка задачи: На основе данных таблицы определите, какое 

налогообложение в данном случае действует (пропорциональное, 

прогрессивное, регрессивное). Вычислите налоговый мультипликатор, если 

потребляется 70 % дохода. 

Доход (тыс. у. е.) Налог (тыс. у. е.) 

0 0 

1004 301 

2004 601 

3004 901 

4004 1120 

5003 1501 

Задача 6 

Рассчитать структуру доходов федерального бюджета РФ за 20….-й и 
последующие годы, их динамику на основе данных, приведенных в табл. 

Написать выводы. 
Таблица 1.1 

Наименование доходов 

20… г. 20…г. 

сумма, млрд 

руб. 

струк-

тура, 

% 

сумма, 

млрд 

руб. 

струк-

тура, % 

Доходы, всего 1103,2 100 2125,7 100 

И том числе: 1. Налоговые 

доходы 
949,9 

 
1726,3 

 

И том числе: 

налог на прибыль 
171,0 

 
297,4 

 

подоходный налог с 

населения 
27,5 

 
5,6 

 

налог на добавленную 366,8 
 

773,5 
 



стоимость 

акцизы 131,5 
 

221,3 
 

252,5

другие налоговые доходы 
     

1 диалоговые доходы 63,5 
 

104,3 
 

173,7

11 том числе: 

от внешнеэкономической 

деятельности 

34,4 
 

47,9 
 

52,0 

от продажи государст- 

венного имущества 
2,2 

 
50,5 

 
110,7

другие неналоговые доходы 4,4 
 

5,9 
  

1 Прочие доходы 
     

Дефицит (-), профицит (+) 
     

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Бюджет – это 

2. Доходы бюджета 

3.Расходы бюджета  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 8 

Тема: Методика расчёта отчислений во внебюджетные фонды. 

 
Цель работы: закрепление знаний о бюджетной политике   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать структуру доходов и расходов    

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Взносы во внебюджетные фонды являются не удержанием, а 

начислением на заработную плату, его плательщиком является не работник, а 

работодатель. Порядок расчета взносов устанавливается законами «О 

социальном страховании в РФ», «О пенсионном обеспечении в РФ», «О 

медицинском страховании в РФ». Для исчисления налоговой базы 

суммируются любые доходы, начисленные работодателями своим 

работникам в денежной или натуральной форме, в виде предоставленных 

работникам материальных, социальных или иных благ, или в виде 

материальной выгоды, за исключением доходов, не подлежащих 

налогообложению. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому работнику. Она 

представляет собой суммированные выплаты ему за каждый истекший месяц 

нарастающим итогом. Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами признается первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года. 

Объектом налогообложения являются выплаты по всем основаниям, в 

т.ч. по авторским договорам и договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание услуг, выполнение работ (кроме 

выплат единовременного характера, предусмотренных статьей 238 НК РФ). 



Федеральный закон от 03.12.11 № 379-ФЗ для основной массы 

страхователей установил общий тариф страховых взносов на уровне 30%. Из 

них: 

 в ПФР уплачивается 22% (тариф распределяется на 

индивидуальную и солидарную части); 

 в ФСС — 2,9%; 

 в ФФОМС — 5,1% (платежи в территориальные ФОМС 

отменены). 

6,0 — солидарная часть тарифа страховых взносов; 

10,0 — индивидуальная часть тарифа страховых взносов. 

Для работников 1967 года рождения и моложе на финансирование 

страховой части перечисляется 16 процентов (6 процентов – солидарная 

часть, 10 – индивидуальная), накопительной части – 6 процентов 

(индивидуальная часть). 

Для работников до 1967 года формируется страховая часть по ставке 

16%. 

Взносы в таком размере платятся с суммы, не превышающей величину, 

установленную законодательством. Выплаты сверх этой суммы облагаются 

взносами в ПФР по ставке 10%. 

Согласно Федеральному закону от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации (с 

изменениями на 3 декабря 2011 года)» с 2012 года тариф страхового взноса 

на финансирование страховой части трудовой пенсии делится на 

индивидуальную и солидарную части. Однако оформление двух отдельных 

платежных поручений в связи с разделением страхового тарифа на 

индивидуальную и солидарную части при уплате взносов в ПФР на 

настоящий момент не требуется. 

Указания по выполнению практической работы 

 

Примеры 



Задача 1. Сотрудник на предприятии 1 класса профессионального риска 

заработал за месяц 20 тысяч рублей. Он имеет 1 ребенка (стандартный вычет 

- 1400 руб.). Бухгалтер выполнил расчет: 

20 000*22% = 4400 руб. — в ПФР; 

20 000*2,9% = 580 руб. — в ФСС; 

20 000*5,1% = 1020 руб. — в ФОМС; 

20 000*0,2% = 40 руб. — взнос за травматизм. 

Из фонда оплаты труда будут перечислены общие за всех сотрудников 

взносы по 4 платежным поручениям. 

НДФЛ составит: (20 000 - 1400) * 13% = 2418 руб. 

Сумма к выдаче сотруднику: 20 000 - 2418 = 17 582 руб. 

Задача 2. С какой суммы рассчитать страховые взносы. Сотруднику ООО 
"Империя" Иванову И. И. были начислены следующие выплаты за месяц: 

Вид выплаты Сумма, руб. База 
налогооблагаемая не подлежащая 

налогообложению 
Заработная плата 10000 10000 0 
Премия 5000 5000 0 
Материальная помощь 7000 3000 4000 
Итого 22000 18000 4000 

Таким образом, страховые взносы необходимо оплатить с суммы 18000 
рублей, т.е. с заработной платы, премии и материальной помощи свыше 4000 
рублей. 
 

Задача 3. Пример расчета страховых взносов. Организация ООО 

"Шоколад" (общая система налогообложения, вид деятельности - продажа 

кондитерских изделий), выплачивает сотрудникам заработную плату, 

рассчитаем сумму страховых взносов за декабрь. 

Вариант 1 – база для исчисления страховых взносов не превысила 

установленный предел, заработная плата составила 20000 руб. 

ОПС = 20000 руб*22% = 4400 руб. 

ОМС = 20000 руб.*5,1% = 1020 руб. 

ВНиМ = 20000 руб.*2,9%= 580 руб. 



Травматизм = 20000 руб.*0,2% = 40 руб. 

ФСС может установить иной коэффициент, для примера мы берем 0,2%. Он 

зависит от вашего основного вида деятельности. Узнать о том, какой 

коэффициент применяется для вашей организации вы можете либо из 

"Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний", либо непосредственно в фонде социального страхования. 

Вариант 2 - база для исчисления страховых взносов превысила 

установленный предел по ОПС и по ВНиМ, заработная плата составила 

200000 руб. В данном случае страховые взносы на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством не начисляются и не 

уплачиваются, взносы на обязательное пенсионное страхование платятся по 

ставке 10%. 

ОПС = 200000 руб.*10% = 20000 руб. 

ОМС = 200000 руб.*5,1% = 10200 руб. 

Травматизм = 200000 руб.*0,2% = 400 руб. 

   

Задачи для самостоятельного решения  

Задача 1. Сотрудник на предприятии 1 класса профессионального риска 

заработал за месяц 120 тысяч рублей. Он имеет 2 детей (стандартный вычет - 

1400 руб.). Выполните  расчеты страховых взносов.  

Задача 2. С какой суммы рассчитать страховые взносы. Сотруднику ООО 
"Логос" Иванову И. И. были начислены следующие выплаты за месяц: 

Вид выплаты Сумма, руб. База 
налогооблагаемая не подлежащая 

налогообложению 
Заработная плата 110000   
Премия 54000   
Материальная помощь 75000   
Итого    

 
 



Задача 3. Организация ООО "Печка" (общая система налогообложения, 

вид деятельности - продажа кондитерских изделий), выплачивает 

сотрудникам заработную плату, рассчитаем сумму страховых взносов за 

декабрь. 

Вариант 1 – база для исчисления страховых взносов не превысила 

установленный предел, заработная плата составила 30000 руб. 

Вариант 2 - база для исчисления страховых взносов превысила 

установленный предел по ОПС и по ВНиМ, заработная плата составила 

456000 руб. 

Контрольные вопросы: 

1.Внебюджетные фонды и их роль 

2.Ставки страховых взносов   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 9 

Тема: Изучение условий договора страхования 

 
Цель работы: закрепление знаний о страховании    

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения исследовать условия страхования 

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) 

ГК РФ Статья 942. Существенные условия договора страхования 

1. При заключении договора имущественного страхования между 

страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 

1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, 

являющемся объектом страхования; 

2) о характере события, на случай наступления которого 

осуществляется страхование (страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 

4) о сроке действия договора. 

2. При заключении договора личного страхования между 

страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 

1) о застрахованном лице; 

2) о характере события, на случай наступления которого в жизни 

застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 

4) о сроке действия договора. 

 



 
Указания по выполнению практической работы 

Изучите образце договора страхования имущества, напишите 

существенные условия, дополнительный условия договора, напишите свой 

договор. 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
г. 
«_____» _______________ 2016 г. 

______________________________ в лице ______________________________, 
действующего на основании ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Страховщик», с одной стороны, и Гражданин 
______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный 
____________________, проживающий по адресу: ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Согласно настоящему договору Страховщик обязуется при наступлении одного из 
обусловленных в договоре страховых случаев, повлекших утрату, гибель, недостачу или 
повреждение указанного в договоре имущества, именуемого далее «Застрахованное 
имущество», выплатить Страхователю определенное в договоре страховое возмещение в 
пределах указанной в п.1.2 суммы (страховой суммы), а Страхователь обязуется уплатить 
страховую премию в размере __________ рублей в порядке и в сроки, предусмотренные 
договором. 
1.2. Объектом страхования является следующее Застрахованное имущество: 
______________________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Страховыми случаями по настоящему договору признаются следующие события: 

 пожар (случайное возникновение и распространение огня по предмету, внутри предмета 
или с предмета на предмет), удар молнии, взрыв газа; 

 обвал, оползень, буря, вихрь, ураган, град, ливень, паводок, цунами, сель; 
 падение летательных объектов или их обломков и иных предметов; 
 взрыв котлов, топливохранилищ и топливопроводов, машин, аппаратов; 
 аварии водопроводных, отопительных и канализационных систем; 
 столкновение, наезд, удар, падение, опрокидывание; 
 необычные для данной местности выход подпочвенных вод, оседание и просадка грунта, 

продолжительность дождей и обильный снегопад; 
 проникновение воды из соседних чужих помещений; 
 непреднамеренный бой стекол; 
 кража со взломом, грабеж, разбой. 

2.2. События, предусмотренные в п.2.1 настоящего договора, не признаются страховыми 
случаями, если они наступили: 

 в результате совершения Страхователем умышленного деяния (действия или 
бездействия), повлекшего наступление страхового случая; 

 в результате управления Страхователем транспортным средством в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения или передачи управления 
лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, или лицу, не имеющему права на вождение данного транспортного средства; 

 в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 



 в результате военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
 в результате гражданской войны, народных волнений или забастовок. 

2.3. При наступлении страхового случая, повлекшего гибель, утрату, недостачу или 
повреждение застрахованного имущества, Страховщик обязан выплатить Страхователю 
страховое возмещение в течение ____________________ после получения и составления 
всех необходимых документов, указанных в настоящем договоре. 
2.4. Страховое возмещение выплачивается в размере части понесенных Страхователем 
убытков, равной отношению страховой суммы к страховой стоимости. Страховое 
возмещение не может быть больше страховой стоимости. Под убытками понимается 
реальный ущерб, то есть расходы, которые Страхователь произвел или должен будет 
произвести для приобретения или восстановления утраченного, погибшего или 
поврежденного застрахованного имущества. 
2.5. В случае смерти Страхователя, не успевшего получить причитающееся ему страховое 
возмещение, выплата производится его наследникам. 
2.6. Страховщик обязан в течение __________ дней с момента заключения договора 
выдать Страхователю страховой полис. 
2.7. В случае утраты в период действия настоящего договора страхового полиса 
указанными в п.2.6 лицами им на основании письменного заявления выдается дубликат 
полиса. После выдачи дубликата утраченный полис считается недействительным, и 
страховые выплаты по нему не производятся. При повторной утрате полиса в течение 
действия договора указанными в п.2.6 лицами они уплачивают Страховщику денежную 
сумму в размере стоимости изготовления полиса. 
2.8. Страховая премия уплачивается Страхователем в рассрочку в порядке 
____________________ расчета. Премия вносится ежемесячно не позднее __________ 
числа каждого месяца в течение __________ месяцев равными взносами по __________ 
рублей. Страхователь может в любое время внести всю оставшуюся часть премии или 
вносить денежные суммы в счет последующих периодов выплаты премии. 
2.9. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 
которого просрочено, Страховщик вправе из причитающихся выплат вычесть сумму 
просроченного страхового взноса, неустойку и проценты за просрочку, установленные 
п.п. 4.3 и 4.4 настоящего договора. 
2.10. Страхователь имеет право на получение от Страховщика информации, касающейся 
его финансовой устойчивости и не являющейся коммерческой тайной. 
2.11. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными обстоятельствах, изменяющих степень риска наступления страхового случая 
(изменение владельца имущества в результате отчуждения, сдачи в аренду, на хранение, в 
залог, изменение местонахождения, переоборудование и т.п.). 
2.12. Страхователь в течение ____________________ после того, как ему стало или 
должно было стать известным о наступлении страхового случая, обязан уведомить о его 
наступлении Страховщика. 
2.13. Неисполнение обязанности, предусмотренной п.2.12 настоящего договора, дает 
Страховщику право отказать в выплате соответствующей части страхового возмещения, 
если Страховщик не знал и не должен был знать о наступлении страхового случая и 
отсутствие сведений у Страховщика не позволило ему принять реальные меры для 
уменьшения убытков. 
2.14. Страхователь обязан соблюдать установленные правила эксплуатации 
застрахованного имущества и обеспечивать его сохранность. 
2.15. При наступлении страхового случая Страхователь обязан принять разумные и 
доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки, в 
том числе сообщать в компетентные органы (милицию, госпожнадзор, аварийные службы 
и т.д.) о страховых случаях. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать 
указаниям Страховщика, если они ему сообщены. 



2.16. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или 
частично, если возмещаемые убытки возникли вследствие того, что Страхователь 
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, предусмотренных в п.п. 2.14 и 
2.15, чтобы уменьшить возможный ущерб. 
2.17. Предусмотренные в п.2.15 расходы в целях уменьшения убытков, необходимые или 
произведенные для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены 
Страховщиком пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить 
страховую сумму. Такие расходы возмещаются, даже если соответствующие меры 
оказались безуспешными. 
2.18. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, 
ответственному за возмещенные Страховщиком убытки. 
2.19. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и иные доказательства и 
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права 
требования к ответственному за убытки лицу. 
2.20. Если Страхователь реализовал свое право требования к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные Страховщиком, отказался от этого права или осуществление этого 
права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 
возврата излишне выплаченного возмещения. 

3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ 
3.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного в п.2.1, Страхователем 
представляется: 

 полис; 
 заявление о выплате страхового возмещения; 
 документ, удостоверяющий личность; 
 документ, подтверждающий наступление страхового случая, или его заверенную копию; 
 документ, подтверждающий интерес Страхователя в сохранении застрахованного 

имущества. 
3.2. В случае, когда страховая выплата производится наследникам Страхователя, 
наследники представляют: 

 полис; 
 документы, удостоверяющие личность; 
 документ, подтверждающий наступление страхового случая, или его заверенную копию; 
 свидетельство ЗАГСа или его заверенную копию о смерти Страхователя; 
 документ, подтверждающий интерес Страхователя в сохранении застрахованного 

имущества; 
 документы, удостоверяющие вступление в права наследования. 

3.3. Страховая выплата осуществляется после составления страхового акта. Страховой акт 
составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. При необходимости 
Страховщик запрашивает сведения, касающиеся страхового случая, у компетентных 
органов, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового 
случая. Страховой акт должен быть составлен не позднее ____________________ после 
представления Страхователем или его наследниками документов, предусмотренных п.п. 
3.1 и 3.2 настоящего договора. 
3.4. В случае, если по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное дело, 
гражданское производство или производство о наложении административных взысканий, 
Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса о выплате причитающихся сумм до 
момента принятия соответствующего решения компетентными органами. 
3.5. Страховщик имеет право проверять любую сообщаемую ему Страхователем и его 
наследниками, а также ставшую известной Страховщику информацию, которая имеет 



отношение к настоящему договору. Страхователь и его наследники обязаны дать 
Страховщику возможность беспрепятственной проверки информации и предоставлять все 
необходимые документы и иные доказательства. 
3.6. Страхователь и его наследники обязаны сохранять пострадавшее имущество, если это 
не противоречит интересам безопасности и общественного порядка, до осмотра его 
представителем Страховщика в том виде, в котором оно оказалось после страхового 
случая. 
3.7. В случае нарушения Страхователем или его наследниками обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.5 и 3.6 настоящего договора, сообщенные ими сведения 
считаются не соответствующими действительности, а сведения, которые они 
отказываются сообщить, считаются соответствующими действительности. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки. 
4.2. За просрочку выплаты страхового возмещения Страховщик уплачивает получателю 
страхового возмещения пеню в размере __________% от страхового возмещения за 
каждый день просрочки. 
4.3. За просрочку внесения очередного страхового взноса Страхователь уплачивает 
Страховщику пеню в размере __________% от суммы неуплаченного страхового взноса за 
каждый день просрочки. 
4.4. Сторона за невыплату или несвоевременную выплату денежных сумм, 
причитающихся другой стороне по настоящему договору, должна уплатить другой 
стороне проценты в размере __________% от причитающейся суммы за каждый день 
просрочки. 
4.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от 
исполнения обязательств в натуре. 
4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и 
Правилами страхования. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. В случае реорганизации Страхователя – юридического лица его права и обязанности 
по настоящему договору переходят к его правопреемнику только с письменного согласия 
Страховщика. 
5.2. При переходе прав на застрахованное имущество от Страхователя к другому лицу 
права и обязанности Страхователя по настоящему договору переходят к лицу, к которому 
перешли права на имущество, при условии письменного уведомления этим лицом 
Страховщика в течение ____________________ с момента перехода прав, за исключением 
случая, предусмотренного п.7.5 настоящего договора. 
5.3. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право увеличить размер 
страховой суммы. При этом подлежит уплате дополнительный страховой взнос в размере 
и порядке, предусмотренном соглашением сторон. 
5.4. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право уменьшить размер 
страховой суммы. В этом случае Страхователю подлежит возврату излишне уплаченная 
часть страховой премии пропорционально уменьшению. Если страховая премия в новом 
размере уплачена не полностью, то стороны вносят в договор изменения, касающиеся 
порядка уплаты и размеров очередных взносов. 
5.5. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, указанных в п.2.11 настоящего 
договора, вправе потребовать изменения условий договора, в том числе уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска наступления страхового 
случая в соответствии с Правилами страхования. Страховщик не вправе требовать 
изменения договора, если обстоятельства, указанные в п.2.11 договора, уже отпали. 



5.6. Настоящий договор может быть также изменен по письменному соглашению сторон, 
а кроме того, в других случаях, предусмотренных законом. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор заключен на срок ____________________ и вступает в силу с 
момента подписания. 

7. ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Действие договора страхования прекращается в случае выполнения сторонами своих 
обязательств по договору в полном объеме. Истечение срока действия договора не 
прекращает обязательств стороны, если она не выполнила их в течение срока действия 
договора. 
7.2. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных п.2.2 
настоящего договора. 
7.3. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случае смерти Страхователя 
(если Страхователь - физическое лицо), ликвидации Страхователя (если Страхователь – 
юридическое лицо) до наступления страхового случая, за исключением случая, 
предусмотренного в п.5.3 договора. 
7.4. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случае реорганизации 
Страхователя - юридического лица, если Страховщик не дал согласия на переход прав и 
обязанностей Страхователя по настоящему договору к его правопреемнику. 
7.5. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае принудительного 
изъятия застрахованного имущества, когда возможность такого изъятия предусмотрена в 
законе, либо в случае отказа Страхователя от права собственности на застрахованное 
имущество. 
7.6. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случае гибели застрахованного 
имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая. 
7.7. Страхователь вправе досрочно расторгнуть договор с обязательным письменным 
уведомлением об этом Страховщика не позднее, чем за __________ дней до даты 
предполагаемого расторжения. 
7.8. Страховщик вправе расторгнуть договор с письменного согласия Страхователя, 
уведомив письменно Страхователя не позднее, чем за __________ дней до даты 
предполагаемого расторжения. 
7.9. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор в случае неуплаты Страхователем 
очередного взноса страховой премии в течение ____________________ после письменного 
предупреждения им Страхователя. 
7.10. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор в случае участия Страхователя 
или его наследников в оконченном или неоконченном правонарушении, направленном на 
причинение убытков в застрахованном имуществе. 
7.11. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п.2.11, а также, 
если Страхователь возражает против изменения договора в случае, предусмотренном 
п.5.5, Страховщик вправе расторгнуть договор, уведомив об этом Страхователя. 
Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если обстоятельства, 
предусмотренные п.2.11, отпали до наступления страхового случая. 
7.12. В случае досрочного прекращения действия договора уплаченная Страховщику 
премия уплатившему ее лицу не возвращается. 
7.13. В случаях досрочного прекращения действия договора по причинам, указанным в 
п.2.2 настоящего договора, а также в случаях, предусмотренных п.п. 7.10 и 7.11 договора, 
Страхователь выплачивает Страховщику расходы, понесенные последним при 
составлении страхового акта либо при выяснении обстоятельств, предусмотренных в 
указанных пунктах. 
7.14. Обязательства по настоящему договору прекращаются в других случаях, 
предусмотренных законом. 



7.15. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная 
информация, полученная Страховщиком в соответствии с договором, конфиденциальны и 
не подлежат разглашению. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. 
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Дополнительные условия по настоящему договору: 
______________________________. 
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или 
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством и Правилами страхования, на 
основании которых заключен договор. Правила страхования вручаются Страховщиком 
Страхователю, о чем в договоре делается пометка, удостоверяемая подписями указанных 
лиц. 
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Страхователя, 
второй – у Страховщика. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
СтраховщикЮридический адрес:________________________________________ 
Почтовый адрес:________________________________________ 
ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ 
Расчетный счёт:______________________________ Наименование 
банка:______________________________ Корреспондентский 
счёт:______________________________ БИК:____________________ 
СтраховательАдрес регистрации:________________________________________ 
Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, 
номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ 
Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________   

12. ПОДПИСИ СТОРОН 
Страховщик _________________ 
Страхователь _________________ 
Контрольные вопросы: 

1. Страхование – это 
2. Стороны страховых правоотношений  

 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 10 

Тема: Решение ситуационных задач по страхованию 

 
Цель работы: закрепление знаний о страховании    

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения решать задачи по страхованию 

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

 
 Страховая премия (страховые взносы) уплачивается страхователем в 

валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного 

регулирования. 

Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой 

суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также 

других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в 

соответствии с условиями страхования. 

Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, 

установленном федеральным законом и (или) договором страхования при его 

заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии 

(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. 

Указания по выполнению практической работы  
Примеры  

 
1. Определите сумму страховой премии и страховой выплаты по 

страхованию средства транспорта, которому 7 лет. Коэффициент старения в 

год - 1.07%, норма износа на 1000 км. пробега ровна 0.30%. Пробег 



автомобиля на день страхования - 55 тыс. км. Стоимость автомобиля в новом 

состоянии 350 тыс. руб. Автомобиль застрахован на сумму 200 тыс. руб. В 

результате аварии автомобиля требуется ремонт крыла, стоимость ремонта 

составляет 3 тыс. руб, а также замена двух дверей, стоимость одной двери-20 

тыс. руб., а стоимость замены(работы) составляет 3.5 тыс. руб. Районный 

коэффициент в данной местности-20 %. Тариф по страхованию данного 

транспортного средства -8%. 

1.Износ по старению автомобиля= 1,07% *7=7,49 

2.Износ по пробегу =55*0,30=16,5 

3.Общий износ=7,49+16,5=23,99% 

Если верить такому износу то авто стоит 266 035 тыс. руб., т.е. не 

достраховано на 66 035т. руб 

4.Коэффициент пропорциональности =200 000/266 035 =0,75 

5. Ремонт крыла =3000руб +3500руб =6500руб 

6.Ремонт дверей 40 000* 20%=8 000 руб. -23,99%=6080,80руб 

7. 6080,80+ 6500= 12 580,80 

8. К выплате, применяем коэффициент пропорциональности недострахования 

= 12 580,80* 0,75= 9 435,60 

2. Заключен договор страхования автомобиля на случай аварии на сумму 80 

тыс. руб. и на случай угона на сумму 60 тыс. руб. Стоимость автомобиля в 

новом состоянии – 160 тыс. руб. Автомобиль выпущен 8 лет назад. Норма 

амортизационных отчислений составляет  5% в год. В период действия 

договора автомобиль был поврежден в результате аварии и ему нанесен 

ущерб в сумме 20 тыс. руб. Определите сумму страхового возмещения. 

1) Сумма износа автомобиля за год: 160000*5%=8000руб. 

2) Сумма износа автомобиля с момента покупки: 8000руб*8лет=64000руб. 

3) Действительная стоимость автомобиля с учетом износа: 160000-

64000=96000 руб. 

 



4) Сумма страхового возмещения по формуле Q=T*(S/W), где T – сумма 

ущерба, S – страховая сумма, W – стоимость имущества. 

 20000*(80000/96000)=16667руб. 

Ответ: сумма страхового возмещения 16667 руб 

3. Действительная сумма автомобиля 400 тыс. руб. Автомобиль застрахован 

на сумму 320 тыс. руб. с применением безусловной франшизы, равной 1,5% 

от страховой суммы на каждый страховой случай. В результате первой 

аварии автомобилю нанесен ущерб 120 тыс. руб.; при второй аварии ущерб 

составил 80 тыс. руб. Определите страховую выплату по каждому страх 

случаю и общую сумму выплаты. 

1. Определим размер страхового покрытия 

320000/400000 * 100% = 80% или 0,8 

2. Определим сумму страховой выплаты в результате первой аварии (ущерб 

120 тыс. руб.) 

120000 * 0,8 = 96000 руб. 

3. Определим сумму страховой выплаты в результате второй аварии (ущерб 

80 тыс. руб.) 

80000 * 0,8 = 64000 руб. 

4. Применим безусловную франшизу (1,5%) к сумме выплаты при первой 

аварии 

96000 * (100% - 1,5%) = 94560 руб. - страховая выплата по первому 

страховому случаю 

5. Применим безусловную франшизу (1,5%) к сумме выплаты при второй 

аварии 

64000 * (100% - 1,5%) = 63040 руб. - страховая выплата по второму 

страховому случаю 

6. Общая сумма выплаты 

94560 + 63040 = 157600 руб. 

Ответ: страховая выплата по первому случаю 94560 руб., по второму – 63040 

 



руб. и общая сумма 157600 руб 

4. Имущество стоимостью 240 тыс. руб. застраховано от огня и стихийных 

бедствий на 20% от его действительной стоимости. В результате урагана 

застрахованному имуществу был причинен ущерб в размере 18 тыс. руб. 

Адекватные меры, направленные на сокращение убытка, обошлись 

страхователю в 9 тыс. руб. Определите страховое возмещение, если 

условиями договора страхования установлена условная франшиза в размере 

2,5 тыс. руб. 

Решение: 

1. Страховое покрытие застрахованного имущества в рублях: 

240 000 х 20%/100% = 48 000 руб. 

2. Сумма ущерба страхователя: 

18 000 + 9 000 = 27 000 руб. 

3. Величина страхового возмещения: 

18 000 х 20%/100% = 3 600 руб. 

или 

18 000 х 48 000/240 000 = 3 600 руб. 

4. Договором страхования установлена условная франшиза в размере 2 500 

руб. 

При условной франшизе: 

- если размер ущерба не превышает установленный договором размер 

франшизы, то страховое возмещение не выплачивается; 

- если размер ущерба превышает установленный договором размер 

франшизы, то страховое возмещение выплачивается в полном объѐме. 

5. Так как в результате урагана застрахованному имуществу был причинен 

ущерб в размере 18 000 руб., а условная франшиза равна 2 500 руб., т.е. 

меньше 

размера ущерба, то сумма страхового возмещения выплачивается в полном 

объѐме – 3 

 



600 руб. 

Ответ: 3 600 руб 

5. Имущество застраховано на 250 тыс. руб. (полное страховое покрытие) с 

условием выплаты за ущерб по системе пропорциональной ответственности. 

Безусловная франшиза установлена в размере 2% страховой суммы на 

каждый страховой случай. В результате пожара имуществу причинен ущерб 

на сумму 130 тыс. руб., а через месяц в результате урагана ущерб на сумму 

50 тыс. руб.Определите страховое возмещение по каждому страховому 

случаю. 

Одним из условий имущественного страхования часто является определение 

франшизы - неоплачиваемой части ущерба, т.е. максимальной границы, при 

превышении которой производится возмещение ущерба. Франшиза 

устанавливается в процентах к страховой сумме или в абсолютном значении. 

Размер франшизы примерно равен затратам страховщика на определение 

суммы ущерба. Безусловная франшиза определяет неоплачиваемую часть 

ущерба независимо от его размера. 

1)Находим размер безусловной франшизы по первому случаю: 

250 тыс. руб. * 2% = 5 тыс. руб. 

2)Находим страховое возмещение по первому случаю: 

130 тыс. руб. – 5 тыс. руб. = 125 тыс. руб. 

3)Находим размер безусловной франшизы по второму случаю: 

(250 тыс. руб. – 130 тыс. руб.) * 2% = 2.4 тыс. руб. 

4)Находим страховое возмещение по второму случаю: 

50 тыс. руб. – 2.4 тыс. руб. = 47.6 тыс. руб. 

6. Договор страхования имущества в одной компании заключен на страховую 

сумму 4 тыс. руб., что составляет 60% действительной стоимости имущества, 

в другой – на страховую сумму 6 тыс. руб. В результате пожара 40% 

имущества погибло. Расходы по спасанию и сокращению убытка составили 

1,8 тыс. руб. Определите страховую выплату каждой страховой компанией. 

Решение. 



 

1) Действительная стоимость имущества составляет 

4000*100/60=6666.67 

2) Общий ущерб, нанесенный объекту страхования: 

6666,67*40% + 1800=4 466,668 

3) Страховая выплата первой компанией равна: 

(4466,668*4000)/(4000+6000)=1786,6672 

4) Страховая выплата второй компанией равна: 

(4466,668*6000)/(4000+6000)=2680 

Ответ: страховая выплата первой компанией равна 1786,6672 руб., 

второй компанией 1786,6672 руб. 

Задачи для самостоятельного решения  

1. Определите сумму страховой премии и страховой выплаты по 

страхованию средства транспорта, которому 10 лет. Коэффициент старения в 

год - 1.1%, норма износа на 3000 км. пробега равна 0.40%. Пробег 

автомобиля на день страхования - 65 тыс. км. Стоимость автомобиля в новом 

состоянии 250 тыс. руб. Автомобиль застрахован на сумму 100 тыс. руб. В 

результате аварии автомобиля требуется ремонт крыла, стоимость ремонта 

составляет 13 тыс. руб, а также замена двух дверей, стоимость одной двери-

10 тыс. руб., а стоимость замены(работы) составляет 1.5 тыс. руб. Районный 

коэффициент в данной местности-10 %. Тариф по страхованию данного 

транспортного средства -11%. 

2. Заключен договор страхования автомобиля на случай аварии на сумму 50 

тыс. руб. и на случай угона на сумму 200 тыс. руб. Стоимость автомобиля в 

новом состоянии – 460 тыс. руб. Автомобиль выпущен 5 лет назад. Норма 

амортизационных отчислений составляет  10% в год. В период действия 

договора автомобиль был поврежден в результате аварии и ему нанесен 

ущерб в сумме 50 тыс. руб. Определите сумму страхового возмещения. 

3. Действительная сумма автомобиля 500 тыс. руб. Автомобиль застрахован 

на сумму 420 тыс. руб. с применением безусловной франшизы, равной 2,5% 



от страховой суммы на каждый страховой случай. В результате первой 

аварии автомобилю нанесен ущерб 320 тыс. руб.; при второй аварии ущерб 

составил 50 тыс. руб. Определите страховую выплату по каждому страх 

случаю и общую сумму выплаты. 

руб. и общая сумма 157600 руб 

4. Имущество стоимостью 1240 тыс. руб. застраховано от огня и стихийных 

бедствий на 30% от его действительной стоимости. В результате урагана 

застрахованному имуществу был причинен ущерб в размере 118 тыс. руб. 

Адекватные меры, направленные на сокращение убытка, обошлись 

страхователю в 17 тыс. руб. Определите страховое возмещение, если 

условиями договора страхования установлена условная франшиза в размере 

12,5 тыс. руб. 

5. Имущество застраховано на 1250 тыс. руб. (полное страховое покрытие) с 

условием выплаты за ущерб по системе пропорциональной ответственности. 

Безусловная франшиза установлена в размере 1,6 % страховой суммы на 

каждый страховой случай. В результате пожара имуществу причинен ущерб 

на сумму 630 тыс. руб., а через месяц в результате урагана ущерб на сумму 

150 тыс. руб. Определите страховое возмещение по каждому страховому 

случаю. 

6. Договор страхования имущества в одной компании заключен на страховую 

сумму 334 тыс. руб., что составляет 70% действительной стоимости 

имущества, в другой – на страховую сумму 112 тыс. руб. В результате 

пожара 50% имущества погибло. Расходы по спасанию и сокращению убытка 

составили 4,8 тыс. руб. Определите страховую выплату каждой страховой 

компанией. 

Контрольные вопросы: 
 

1.Страховая сумма 
2.Франшиза условная  
3.Франшиза безусловная  

 
 



Практическая работа № 11 

Тема: Изучение правовых основ банковской системы РФ 

 
Цель работы: закрепление знаний о банковской системе     

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения работать с нормативно-правовой базой 

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности, нормативно-правовые акты, ПС Консультант, ПК, интернет  

Теоретическое обоснование 

Конституционные основы банковской деятельности закреплены в 

Конституции РФ, в соответствии с п. «ж» ст. 71 которой финансовое, 

кредитное регулирование и федеральные банки находятся в ведении 

Российской Федерации. 

Правовое регулирование банковской деятельности, в том числе и 

кредитования, осуществляется Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности», другими федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными 

правовыми актами Банка России (инструкции, приказы, письма). 

Правовое регулирование банковской деятельности предполагает 

создание одного из важнейших организационных механизмов финансовой 

системы РФ – банковской системы. Банковская система имеет 

первостепенное значение для финансовой деятельности государства, 

поскольку именно через систему банков происходит непосредственное 

материальное обеспечение государственных функций, программ, различных 

мероприятий. 

 



В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» банковская 

система России включает в себя: Банк России, кредитные организации, а 

также филиалы и представительства иностранных банков. 

Первый уровень представляет Банк России – главный банк РФ. 

Правовое положение Банка России и его взаимоотношения с банками и 

другими кредитными организациями определяются тем, что, с одной 

стороны, он наделен широкими властными полномочиями по управлению 

денежно-кредитной системой России, а с другой стороны, - Банк России 

является юридическим лицом, вступающим в определенные отношения с 

банками и другими кредитными организациями (то есть является 

коммерческой организацией). 

Второй уровень банковской системы России образуют российские 

кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков. 

Кредитная организация представляет собой юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные федеральным 

законодательством. Кредитная организация образуется на основе любой 

формы собственности как хозяйственное общество. Кредитная организация 

имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг в соответствии с федеральным законодательством. Кредитной 

организации запрещается заниматься производственной, торговой и 

страховой деятельностью. Кредитные организации подразделяются на банки 

и небанковские кредитные организации. 

 
Указания по выполнению практической работы  

Задание: пользуясь ПС Консультант http://www.consultant.ru/, найдите 

закон о банках и банковской деятельности в РФ, о Центральном банке РФ и 

ответьте на вопросы: 

1. Банковские операции и другие сделки кредитной организации 

2. Уставный капитал кредитной организации 



3. Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитной 

организации 

4. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковских операций 

5. Лицензирование банковских операций 

6.Функции Банка России 

7.Уставный капитал Банка России 

8.Подчинение и отчетность Банка России 

9. Денежно-кредитная политика Банка России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 12 

Тема: Расчёт сумм процентов по вкладам 

 
Цель работы: закрепление знаний о банковской системе     

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать суммы процентов по 

депозитным вкладам  

3. Формирование и развитие финансовой грамотности 

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности  

Теоретическое обоснование 

 

Активные операции - это операции по размещению банковских 

ресурсов, и их роль для любого коммерческого банка очень велика. 

Активные операции обеспечивают доходность и ликвидность банка, т.е. 

позволяют достичь две главные цели деятельности коммерческих банков. 

Активные операции имеют также важное народно-хозяйственное значение. 

Именно с помощью активных операций банки могут направлять 

высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности денежные 

средства тем участникам экономического оборота, которые нуждаются в 



капитале, обеспечивая перелив капиталов в наиболее перспективные отрасли 

экономики, содействуя росту производственных инвестиций, внедрению 

инноваций, осуществлению реструктуризации и стабильному росту 

промышленного производства, расширению жилищного строительства. 

Большую социальную роль играют ссуды банков населению. 

Активные операции можно разделить на четыре вида: 

кассовые операции (наличность в кассе банка, средства на счетах в 

центральном банке и на корреспондентских счетах в центральном банке и на 

корреспондентских счетах других банков); 

 ссудные операции; 

покупка ценных бумаг; 

вложения в основные средства (землю, здание, оборудование). 

Пассивные операции коммерческих банков 

Пассивные операции - это операции по формированию банковских 

ресурсов, которые имеют большое значение для каждого коммерческого 

банка. Во-первых, как уже отмечалось, ресурсная база во многом определяет 

возможности и масштабы активных операций, обеспечивающих получение 

доходов банка. Во-вторых, стабильность банковских ресурсов, их величина и 

структура служат важнейшими факторами надежности банка. И наконец, 

цена полученных ресурсов оказывает влияние на размеры банковской 

прибыли. 

Следует также отметить важную народно-хозяйственную и социальную 

роль пассивных операций банков. Мобилизация с их помощью временно 

свободных средств предприятий и населения позволяет банковской системе 

удовлетворять потребности экономики в основном и оборотном капитале, 

трансформировать сбережения в производственные инвестиции, 

предоставлять потребительские ссуды населению. А проценты по вкладам и 

долговым ценным бумагам банков хотя бы частично компенсируют 

населению убытки от инфляции. 

 



Пассивные операции делятся на две группы: 

по формированию собственных ресурсов, которые принадлежат 

непосредственно банку и не требуют возврата. 

по привлечению средств на время, с помощью которых образуются 

заемные ресурсы; по операциям второй группы у банка возникают 

обязательства (перед вкладчиками, банкам и кредиторами). 

Одна их важнейших особенностей структуры пассивов банков, по 

сравнению с нефинансовыми предприятиями, — низкая доля собственных 

ресурсов: обычно от 10 до 22%, в то время как на нефинансовых 

предприятиях она в среднем составляет от 40 до 50%. Однако несмотря на 

относительно небольшой удельный вес, собственные средства (капитал) 

банка играют очень большую роль в его деятельности. Они выполняют три 

основные функции: оперативную, защитную и регулирующую. 

Оперативная функция состоит в том, что собственные средства 

(капитал) служат финансовым ресурсом развития материальной базы банка. 

Без начального капитала ни один банк (как впрочем и любое предприятие) не 

может приступить к осуществлению своей деятельности. Именно за счет 

собственных средств приобретаются машины, оборудование, 

вычислительная техника, а также земля, здания и другие активы. 

Собственные средства (капитал) могут использоваться также для расширения 

сети филиалов и отделений банка, для слияний. Размер собственных средств 

(капитала) определяет в конечном счете масштабы деятельности банка. Не 

случайно устанавливаемые центральным банком экономические нормативы 

деятельности банков, рекомендуемые Базельским комитетом, базируются 

преимущественно на величине собственных средств (капитала) банка. 

Указания по выполнению практической работы  
Примеры  

 

Задача №1. 

Вкладчик помешает в банк 20 тыс. руб. под 4% годовых на три месяца. 

Требуется определить доход от размещения этих средств. 



Решение: 

 

Задача №2. 

Банк принимает депозиты на три месяца по ставке 6% годовых, на 

шесть месяцев по ставке 7% годовых и на год по ставке 8% годовых. Сумма 

депозита 150 тыс. руб. Требуется определить сумму депозита с процентами 

на сроки: три месяца, шесть месяцев, год. 

Решение: 

Используем формулу 

 

где  — сумма депозита;  — период (в годах); 

 — процент по депозиту. 

 

Задача №3. 

Депозит в размере 100 тыс. руб. положен в банк на три года под ставку 

наращения по сложным процентам 5% годовых. Требуется определить сумму 

начисленных процентов. 

Решение: 

Используем формулу 

 

где  — срок депозита;  — сумма депозита;  — ставка депозита. 

 

Задача №4. 



Банк выпустил депозитные сертификаты номиналом 100 тыс. руб. на 

срок шесть месяцев с начислением процентов по ставке 5% годовых. 

Требуется определить сумму начисленных процентов по истечении срока 

обращения депозитного сертификата. 

Решение: 

Используем следующую формулу: 

 

Задача №5. 

Вкладчик, решивший положить на депозит 200 тыс. руб., хочет 

накопить через год не менее 220 тыс. руб. Требуется определить, при какой 

процентной ставке он может получить требуемую сумму. 

Решение: 

Используем формулу 

 

где  — ставка депозита, %; 

 — требуемая сумма накопления;  — сумма депозита;  — срок 

депозита. 

 

Задача №6. 

Вкладчик собирается положить в банк 300 тыс. руб., чтобы через 100 

дней накопить 305 тыс. руб. Требуется определить простую ставку процентов 

по вкладу. 

Решение: 

Используем формулу 

 



где  — требуемая сумма депозита;  — сумма депозита;  — срок 

депозита; 

 — расчетное количество дней в году. 

 

Задачи для самостоятельного решения  

Задача №1. 

Вкладчик помешает в банк 200 тыс. руб. под 5% годовых на шесть 

месяцев. Требуется определить доход от размещения этих средств. 

Задача №2. 

Банк принимает депозиты на три месяца по ставке 4% годовых, на 

шесть месяцев по ставке 5% годовых и на год по ставке 6% годовых. Сумма 

депозита 450 тыс. руб. Требуется определить сумму депозита с процентами 

на сроки: три месяца, шесть месяцев, год. 

Задача №3. 

Депозит в размере 600 тыс. руб. положен в банк на 4 года под ставку 

наращения по сложным процентам 5,1% годовых. Требуется определить 

сумму начисленных процентов. 

Задача №4. 

Банк выпустил депозитные сертификаты номиналом 600 тыс. руб. на 

срок 8 месяцев с начислением процентов по ставке 6% годовых. Требуется 

определить сумму начисленных процентов по истечении срока обращения 

депозитного сертификата. 

Задача №5. 

Вкладчик, решивший положить на депозит 240 тыс. руб., хочет 

накопить через год не менее 260 тыс. руб. Требуется определить, при какой 

процентной ставке он может получить требуемую сумму. 

Контрольные вопросы: 

1.Активные операции коммерческих банков 

2.Депозиты до востребования относятся к операциям… 

 



Практическая работа № 13 

Тема: Изучение содержания кредитных договоров 

 
Цель работы: закрепление знаний об активных операциях банков     

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения исследовать условия кредитного договора  

3. Развитие финансовой грамотности  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности  

Теоретическое обоснование 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) 

ГК РФ Статья 819. Кредитный договор 

1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за 

пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные 

платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. 

В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе кредита, 

обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой), ограничения, 

случаи и особенности взимания иных платежей, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, определяются законом о потребительском 

кредите (займе). 

1.1. Если кредит используется должником полностью или частично для 

исполнения обязательств по ранее предоставленному тем же кредитором 

кредиту и в соответствии с договором кредит используется без зачисления на 

банковский счет должника для исполнения ранее предоставленного кредита, 



такой кредит считается предоставленным с момента получения должником 

от кредитора в порядке, предусмотренном договором, сведений о погашении 

ранее предоставленного кредита. 

2. К отношениям по кредитному договору применяются правила, 

предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не 

предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа 

кредитного договора. 

Указания по выполнению практической работы 

Изучить условия кредитного договора (Приложение 1), написать 

существенные условия и их значение для кредитора и заемщика, составить 

таблицу. 

Контрольные вопросы: 

1.Какой нормативно-правовой акт регулирует кредитные отношения 

2.Стороны кредитного договора 

3.Содержание кредитного договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 14 

Тема: Расчёт суммы и процентов кредита 

 
Цель работы: закрепление знаний об активных операциях банков     

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать платежи по кредитам   

3. Развитие финансовой грамотности  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Банки применяют определенные схемы процентных начислений на 

сумму, взятую заемщиком в кредит, которые различаются по способам их 

погашения: 

 1. Дифференцированная. В этом случае общая сумма займа 

разбивается на равные части, процентная ставка начисляется на остаток 

после внесения очередного платежа. В связи с этим платеж по этому методу 

расчета уменьшается ежемесячно.  

Расчет при дифференцированной схеме выплат производится по 

формуле:  

 

Где: Sp – общая сумма процентов, которые начислены по кредиту; Sk – 

остаток по кредиту; P – ставка в процентах годовых; t – количество дней в 

месяце; Y – количество дней в году. По данной формуле заемщик 

самостоятельно может рассчитать начисление процентной ставки после того, 

как внесен очередной месячный взнос.  

2. Аннуитет. Проценты начисляются на остаток после выплаты 

очередного взноса. Ежемесячный платеж не меняется, но сумма основного 



долга становится больше с каждым месяцем. В этом случае используют 

формулы сложных процентов. При этом применимы 2 варианта расчетов.  

 

Где: Sa – сумма платежа; Sk – сумма кредита; P – ставка по кредиту в 

процентах годовых; t – количество платежей. Банки применяют также 

стандартную формулу, согласно которой первый платеж состоит из суммы 

процентов.  

 

Где: Sa – сумма платежа; Sk – сумма кредита; P – ставка по кредиту в 

процентах годовых; t – количество платежей. Оплата, которая производится 

ежемесячно, одинаковая. Первый платеж по займу банк рассчитывает по 

формуле дифференцированной схемы. 

Указания по выполнению практической работы 
 

Задача 1. Коммерческим банком выдан кредит в сумме 300 000 рублей 

под простые проценты по ставке 26% годовых. Определите величину 

погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 3 года и 

9 месяцев. 

Задача 2. Клиенту выдана ссуда на срок с 15 октября 2017 года по 7 

апреля 2018 года под 23% годовых. Определите размер погасительного 

платежа, если первоначальная величина ссуды составила 150 000 рублей. 

Задача 3. Коммерческий банк выдал кредит в сумме 250 000 рублей под 

сложные проценты по ставке 25% годовых. Определите величину 

погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 5 лет. 

 



Задача 4. Предположим, коммерческий банк выдал кредит в сумме 350 

000 рублей под простые проценты по ставке 30% годовых. Определите 

величину погасительного платежа, если срок пользования кредитом составил 

4 года и 2 месяца. 

Задача 5. Коммерческий банк выдал кредит в сумме 170 000 рублей. 

Определите величину погасительного платежа через 48 месяцев при условии, 

что начисляются сложные проценты раз в полгода по ставке 22% годовых. 

Задача 6. Банк выдал заемщику кредит в сумме 500 000 рублей под 

сложные проценты по ставке 28% годовых. Определите величину 

погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 3 года. 

Задача 7.  

Допустим, банк выдал заемщику кредит в сумме 120 000 рублей. 

Определите величину погасительного платежа через 24 месяца при условии, 

что начисляются сложные проценты раз в квартал по ставке 21% годовых. 

Задача 8. Коммерческим банком выдан кредит в сумме 330 000 рублей 

под простые проценты по ставке 27% годовых. Определите величину 

погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 2 года и 

8 месяцев. 

Задача 9. Коммерческий банк выдал кредит в сумме 200 000 рублей под 

сложные проценты по ставке 36% годовых. Определите величину 

погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 3 года. 

Задача 10. Коммерческий банк выдал кредит в сумме 650 000 рублей. 

Определите величину погасительного платежа через 360 месяцев при 

условии, что начисляются сложные проценты раз в полгода по ставке 25% 

годовых. 

Контрольные вопросы: 

1.Методы начисления процентов по кредиту 

2.Сложные проценты  

 

 



Практическая работа № 15 

Тема: Расчёт платежей различными способами. Сравнительный 

анализ систем   

 
Цель работы: закрепление знаний об активных операциях банков     

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать платежи по кредитам и 

сравнивать их 

3. Развитие финансовой грамотности  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Несмотря на высокую закредитованность, многие заемщики смутно 

представляют различия аннуитетных и дифференцированных платежей. При 

этом распространен первый вариант, когда договором предусмотрена 

аннуитетная схема погашения долга. Тем не менее, дифференцированные 

платежи вопреки непопулярности заслуживают пристального внимания. Что 

и в каких случаях выгоднее: аннуитет или дифференцированная схема, и 

какая между ними разница – в материале статьи. 

Учет такой позиции в кредитном договоре - определяющий фактор 

комфортного погашения долга. Вот в чем разница: 

1. При аннуитете размер ежемесячных платежей будет неизменным на 

протяжении всего срока. 

 платежи включают часть тела кредита и начисленные на его 

текущую величину проценты;  

 распределение частей тела кредита неравное; 

 в начале срока части тела кредита, включенные в ежемесячный 

платеж, будут небольшими относительно начисляемых процентов; 



 график погашения - равные суммы взносов на каждую дату 

платежа.  

Пример: кредит в 100 тысяч на 12 месяцев под 20%. Без страховки и 

каких-либо комиссий. При аннуитете платеж составит 9,2 тысячи рублей для 

всего срока. В первый месяц он складывается из 7,5 тысячи основного долга 

+ 1,6 тысячи начисленных процентов. В последний месяц – 9,1 тысячи 

основного и 0,15 тысячи начисленного по процентам долга. 

2. При дифференцированной схеме погашения размер ежемесячного 

платежа ощутимо уменьшается к концу срока. 

 платежи включают равные части тела кредита и начисленные на 

остаток долга проценты. 

 тело кредита поделено в равных долях на количество месяцев (по 

сроку кредитования); 

 на остаток тела кредита на каждую дату платежа начисляется все 

меньше процентов. 

Пример: те же 100 тысяч на год под 20%. Страховку и комиссии, если 

они есть, не учитываем. В первый месяц платеж составит 10 тысяч, основной 

долг в которых – 8,3 тысячи, а начисленные проценты – 1,7 тысячи. В 

последний месяц платим 8,4 тысячи рублей, где 8,3 – по-прежнему основной 

долг, а 0,1 тысячи – долг по начисленным процентам. 

Какой вид платежей по кредиту выгоднее 

Чтобы определиться со схемой погашения долга, учитывайте характер 

и периодичность получения дохода. 

Аннуитет 

Кому подойдет: 

Схема станет удобной для заемщиков, имеющих регулярный 

фиксированный доход. Должнику не потребуется постоянно обращаться к 

графику, чтобы создавать плавающий резерв средств для выполнения 

обязательств. 

Преимущества: 



 снижение риска неоплаты долга: фиксированные платежи 

благоприятно влияют на планирование бюджета; 

 досрочное частичное погашение уменьшает размер каждого 

последующего платежа. 

Дифференцированная схема 

Кому подойдет: 

Будет удобна заемщикам, доход которых непостоянный и от месяца к 

месяцу может разниться. При этом он не должен быть меньше самого 

большого планового платежа – первого, сложенного с минимальной суммой 

на оплату коммунальных услуг и покупку продуктов. 

Преимущества: 

 размер ежемесячного платежа ощутимо снижается к концу срока 

кредитования; 

 в итоге сумма переплат по процентам меньше, чем при 

аннуитетной схеме.  

Сравнительный анализ видов платежей по кредиту 

Рассмотрим приближенный к реальности пример. 

Планируем ремонт квартиры и покупку бытовой техники на сумму 845 

тысяч рублей. Зарплатный банк одобрил сумму в 880 тысяч на 3 года под 

14,9% годовых. Без страховки и комиссий за выдачу. 

Берем все 880 тысяч (излишки от рассчитанной суммы – на 

непредвиденные расходы), оформляем договор и 20 мая 2019 года получаем 

перевод на карту. Вот как будут выглядеть графики платежей при 

аннуитетной и дифференцированной схеме: 

Аннуитет 



 

Дифференцированные платежи 

 

Таким образом, приходим к выводу, что дифференцированные платежи 

по кредитам выгоднее: выбирая их, можно сэкономить на переплате по 

начисленным процентам. В приведенном случае: 1 112 211,39 - 1 095 710,00 = 

16501,39 рублей. 

Указания по выполнению практической работы 

Дифференцированные платежи рассчитываются исходя из  того, что сумма     

погашения основного долга из месяца в месяц одинаковая, а сумма погашения    

процентов зависит от того, сколько насчитал банк за последний месяц. 

Рассмотрим схему дифференцированных платежей на простом примере. 

Допустим, что в банке взят кредит 1200 рублей на 12 месяцев. Причем, каждый 

платежный период долг сначала возрастает на 10% по сравнению с концом 

предыдущего платежного периода, а затем вносится оплата так, что долг 



становится на одну и ту же величину меньше долгана конец предыдущего 

платежного периода. Необходимо ответить на вопросы:  Какую сумму нужно 

вернуть банку за весь платежный период? Какова сумма переплаты?  

Рассуждаем. Долг перед банком по состоянию на конец года должен уменьшаться 

до нуля равномерно, то есть последовательность долгов перед банком такова: 

1200;1100; 1000; 900;800; 700; 600; 500; 400; 300; 200;100. Первого числа каждого 

месяца долг возрастает на 10%. Тогда последовательность долгов будет такова: 

1200∙1.1;1100∙1.1; 1000∙1.1; 900∙1.1;800∙1.1; 700∙1.1; 600∙1.1; 500∙1.1; 400∙1.1; 

300∙1.1; 200∙1.1;100∙1.1. или 1320; 1210; 1100;990; 880; …110. Обращаем 

внимание на то, разница между долговыми суммами равна 110 рублей. Теперь 

найдем ежемесячные выплаты: 

1 месяц- 1320-1100=220 

2 месяц- 1210-1000=210 

3 месяц- 1100- 900=200 

4 месяц- 990- 800=190 

5 месяц – 880-700=180 и так далее. И последняя наименьшая выплата равна 110 

рублей. Замечаем, что выплаты уменьшаются ежемесячно на 10 рублей.  

Такова схема дифференцированного платежа. Далее можно найти сумму всех 

выплат. Она равна: 220+210+200+…+110 = 1980(рублей). Таким образом, 

переплата составляет 65%. 

Задача. 

15-го января планируется взять кредит в банке на сумму 1.5 млн рублей на 24 

месяца. Условия его возврата таковы: 

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину 

меньше долга на 15-е число предыдущего месяца. 

Какую сумму нужно вернуть банку: а) в течение первого года кредитования?  

б) в течение всего срока кредитования? Какова сумма переплаты? 



I способ решения: 

1) Долг перед банком по состоянию на конец второго года должен 

уменьшаться до нуля равномерно на сумму равную 62500 рублей  

(1500000: 24=62500). Тогда последовательность размеров долга будет 

иметь вид: 

1500000; 1437500; 1375000; 1312500;…;62500. 

2) Первого числа каждого месяца долг возрастает на 3%. Тогда 

последовательность размеров долга будет иметь вид: 

1500000∙1,03; 1437500∙1,03; 1375000∙1,03; 1312500∙1,03;…;62500∙1,03. 

Или: 1545000; 1480625; 1416250; 1351875;…64375. 

3) Найдем размеры выплат: 

1 месяц: 1545000 – 1437500 = 107500 

2 месяц: 1480625 – 1375000 = 105625 

3 месяц: 1416250 – 1312500 = 103750 

         Замечаем, что выплаты уменьшаются на одну и ту же величину, равную 

1875 р. 

         Имеем последовательность членов арифметической прогрессии, в 

которой   первый член равен 107500, а разность равна -1875. Найдем 12-й 

член этой  прогрессии: а��а�+ (n – 1)∙d;  

а��� 107500 - 11∙ 1875=86875. Итак, 86875 рублей – это сумма выплат на 12 

месяц. 

4) Найдем сумму выплат за первые 12 месяцев: 

S=
���	��
����	

�
 ∙ 12 =1166250.  

5) Найдем теперь сумму выплат за весь срок кредитования: 2062500 руб. 

6) Переплата по кредиту равна: 2062500 – 1500000 = 562500 руб. 

 

 Ответ: а)1166250 рублей б)2062500 рублей в)562500 рублей 



1.Выплаты уменьшаются на одну и ту же величину, равную 1875 р. Значит, 

самый наименьший платеж – последний. 

2.Такое решение задачи содержит громоздкие вычисления. Поэтому так 

решать задачу можно, если бы на экзамене было бы допустимо 

использование калькулятора. А так как на экзамене нельзя использовать 

калькулятор, то я нашла другой способ решения таких задач, используя 

общие подходы. 

II способ решения: 

Пусть  S- сумма кредита. Найдем, какую сумму нужно вернуть банку за весь 

период кредитования, то есть за 24 месяца. Долг перед банком по состоянию 

на конец второго года должен уменьшаться до нуля равномерно. Тогда 

последовательность размеров долга будет иметь вид: 

��

�
;
���

�
;
���

�
;…

�

�
.  

Занесем эти данные в таблицу: 

На 

конец 

месяца 

1месяц 2месяц  3месяц 4месяц 5месяц 6месяц … … 23 

месяц 

24 

месяц 

Долг 

перед 

банком 

24�

24
 

23�

24
 

22�

24
 

���

�
 20�

24
 

19�

24
 

… … �

24
 

0 

Найдем теперь размеры выплат: 

1 месяц: 
�∙�∙�.��

�
 - 

���

�
 = 

�

�
 (24∙1.03 – 23). 

2 месяц: 
���∙�.��

�
 - 

���

�
=  

�

�
 (23∙1.03 – 22). 

3 месяц:: 
���∙�.��

�
 - 

���

�
=  

�

�
 (22∙1.03 – 21). 

…………………………………………… 

24 месяц: 
�∙�.��

�
 - 0 =  

�

�
 (1∙1.03 – 0). 

Найдем сумму всех выплат: 

�

�
 (24∙1.03+23∙1.03+22∙1.03+…+1∙1.03-23-22-21-…-1) = 

�

�
 (1.03(24+23+22+…+1) –(23+22+21+…+1)) = 

�

�
 (1.03∙300–276) =

�

�
∙33= 

��∙�

�
 



Чтобы найти численное значение суммы всех выплат, надо подставить S=1,5. 

Получим, что сумма всех выплат равна 2,0625 миллионов рублей, или 

2062500 рублей. 

3. Банковская формула расчета дифференцированных платежей 

Рассмотрим формулу расчета дифференцированного платежа в банке. 

Формула расчета дифференцированного платежа выглядит следующим 

образом: 

ДП = ОСЗ: ПП + ОСЗ ∙ ПС, где 

ДП - размер дифференцированного платежа 

ОСЗ - остаток ссудной задолженности 

ПП - количество периодов, оставшихся до погашения кредита 

ПС - месячная процентная ставка по кредитному договору, равная 1/12 

годовой процентной ставки 

Пример расчета: 

Рассмотрим расчет на примере. Пусть, мы берем на 6 месяцев сумму 100000 

рублей под 10% годовых. Тогда график погашения будет выглядеть 

следующим образом: 

№ Год, месяц Всего  В погашение 

долга 

В погашение 

процентов 

Остаток после 

платежа 

0 0 месяц -100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 

1 1 месяц 17 500.00 16 666.67 833.33 83 333.33 

2 2 месяц 17 361.11 16 666.67 694.44 66 666.67 

3 3 месяц 17 222.22 16 666.67 555.56 50 000.00 

4 4 месяц 17 083.33 16 666.67 416.67 33 333.33 

5 5 месяц 16 944.44 16 666.67 277.78 16 666.67 

6 6 месяц 16 805.56 16 666.67 138.89 0.00 

Всего заплачено 102 916.67 100 000.00 2 916.67  

 

Покажем, как были сделаны расчеты: 

1 месяц: 100000:6+100000∙0,00833333=17 500.00. Остаток после платежа: 

100000-16 666.67=83 333.33 



2 месяц: 83 333.33:5 +83 333.33∙0,00833333=16 666.67+694.44=17 361.11 

Остаток после платежа: 83 333.33-16 666.67=66 666.67 

3 месяц: 66 666.67:4+66 666.67∙0,00833333=16 666.67+555.56=17 222.22 

Остаток после платежа: 66 666.67-16 666.67=50 000.00 

4 месяц: 50 000.00:3+50 000.00∙0,00833333=16 666.67+416.67=17 083.33 

Остаток после платежа: 50 000.00-16 666.67=33 333.33 

5 месяц: 33 333.33:2+33 333.33∙0,00833333=16 666.67+277.78=16 944.44 

Остаток после платежа: 33 333.33-16 666.67=16 666.67 

6 месяц: 16 666.67:1+16 666.67∙0,00833333=16 666.67+138.89=16 805.56 

Остаток после платежа: 16 666.67-16 666.67=0. Кредит погашен. 

Как мы видим из примера, ежемесячная сумма выплаты основного долга не 

меняется, а меняется только сумма начисленных процентов на 

остаток займа. Вывод: Переплата составляет 2 916.67рублей. 

III. Аннуитетные платежи 

1.Определение аннуитетного платежа 

Аннуитетные платежи – вариант ежемесячного платежа по кредиту, когда 

размер ежемесячного платежа остаётся постоянным на всём периоде 

кредитования. Ежемесячный платёж при аннуитетной схеме погашения 

кредита состоит из двух частей. Первая часть платежа идёт на погашение 

процентов за пользование кредитом. Вторая часть идёт на погашение долга. 

При аннуитетной схеме выплат по кредиту, ежемесячный платёж 

рассчитывается как сумма процентов, начисленных на текущий период и 

суммы идущей на погашения суммы кредита. Самый простейший пример  

аннуитетного платежа рассмотрен в следующей  задаче. 

 Прототип задания 1 (№ 26633).   Клиент взял в банке кредит 12000 рублей на 

год под 16%. Он должен погашать кредит, внося в банк ежемесячно 

одинаковую сумму денег, с тем, чтобы через год выплатить всю сумму, 

взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в 

банк ежемесячно?  

Решение этой задачи очевидно.  



 2.Задачи, раскрывающие суть аннуитетного платежа  

в тестах ЕГЭ-2016. 

Задачи формулируются так: 31 декабря 2015 года некто взял в банке S рублей 

в кредит под   a процентов годовых. Схема выплаты кредита следующая: 

 1 числа каждого следующего года банк начисляет a процентов на 

оставшуюся сумму долга. Затем некто переводит в банк сумму X ежегодного 

платежа (транш). Весь долг некто должен выплатить за n лет, то есть за  n 

равных платежей. Необходимо найти одну из неизвестных величин: S, a, X, 

или n.   

Решим несколько таких  задач. 

1.Задача №1. Нахождение количества лет выплаты кредита. 

Максим хочет взять в банке кредит 1,5 миллиона рублей. Погашение кредита 

происходит раз в год равными платежами (кроме, может быть, последней) 

после начисления процентов. Процентная ставка- 10%  годовых. На какое 

минимальное количество лет  может Максим взять кредит, чтобы ежегодные 

выплаты были не более 350 тысяч рублей? 

Решение. 

1)В конце первого года долг составит:  

1500000 ∙ 1,1 – 350000 =1300000 (руб) 

2) В конце второго  года долг составит:  

1300000 ∙ 1,1 – 350000 = 1080000 (руб) 

3)В конце третьего  года долг составит:  

1080000 ∙ 1,1 – 350000 = 838000 (руб) 

4)В конце четвертого  года долг составит:  

838000 ∙ 1,1 – 350000 = 571800 (руб) 

5)В конце пятого  года долг составит:  

571800 ∙ 1,1 – 350000 = 278980 (руб) 

6) В конце шестого  года долг составит:  

278900 ∙ 1,1 =306878 (руб) 

Эта сумма менее 350000 руб. Значит, кредит будет погашен за 6 лет. 



Ответ: 6 лет 

2.Задача №2. Вычисление процентной ставки по кредиту. 

31 декабря 2014 года Валерий взял в банке 1000000 рублей в кредит. Схема 

выплаты кредита следующая. 31 декабря каждого следующего года банк 

начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, затем Валерий переводит в 

банк очередной транш. Валерий выплатил кредит за два транша, то есть за 

два года. В первый раз Валерий перевел в банк 660000 рублей, во второй раз 

– 484000 рублей. Под какой процент банк выдал кредит Валерию? 

Решение. Пусть а - процентная ставка по кредиту. 

1)В конце первого года долг составит:  

1000000 ∙ (1 + 0,01∙ а) – 660000 = 340000 + 10000∙а 

2)  В конце второго  года  долг составит:  

(340000 + 10000∙а) ∙ (1 + 0,01∙а) – 484000. 

По условию задачи кредит будет погашен за два года. Составляем уравнение: 

(340000 + 10000∙а) ∙ (1 + 0,01∙а) – 484000 = 0; 

а
� + 134∙а – 1440 = 0 

Решая уравнение, получаем, что  а = 10. 

Ответ: 10% 

3.Задача №3. Нахождение суммы кредита. 

31 декабря 2014 года Максим взял в банке некоторую сумму денег в кредит 

под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого 

следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, 

затем Михаил переводит в банк 2928200 рублей. Какую сумму взял Михаил в 

банке, если он выплатил долг четырьмя равными платежами, то есть за 4 

года? 

Решение. Пусть S – сумма кредита. 

1)В конце первого года долг составит:  (1,1х – 2928200) рублей 

2)  В конце второго  года  долг (в рублях) составит:  

(1,1х – 2928200)∙1,1 – 2928200 = 1,21х – 3221020 – 2928200 = 1,21х – 6149220 

3)  В конце третьего  года  долг (в рублях) составит:  



(1,21х – 6149220)∙1,1 – 2928200 = 1,331х – 6764142 – 2928200 =  

=1,331х – 9692342 

4)  В конце четвертого  года  долг (в рублях) составит 2928200 рублей: 

(1,331х – 9692342)∙1,1 = 2928200; 

1,4641х – 10661576 = 2928200; 

1,4641х = 13589776; 

х = 9281999,8. 

Значит, сумма кредита равна 9282000 рублей.  

 Ответ: 9282000 руб 

4.Задача №4. Нахождение ежегодного транша. 

31 декабря 2014 года  Роман взял в банке 8599000 рублей  в кредит под 14% 

годовых. Схема выплаты кредита следующая – 31 декабря каждого 

следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга(то 

есть увеличивает долг на 14%), затем Роман переводит в банк Х рублей. 

Какой должна быть сумма Х, чтобы Роман выплатил долг тремя равными 

платежами (то есть за 3 года)? 

Решение. 

1)В конце первого года долг составит:   

8599000∙1,14 – Х = 9802860 – Х  

2)  В конце второго  года  долг составит:  

(9802860 - Х)∙1,14 – Х=11175260 – 2,14∙Х  

3)  В конце третьего  года  долг (в рублях) составит: 

(11175260 – 2,14∙Х) ∙1,14 – Х=12739796 – 3,4396∙Х. 

Составим уравнение: 

12739796 – 3,4396∙Х= 0 

Х=3703860 рублей 

Ответ: ежегодный транш составит 3703860 рублей. 

3. Банковская формула расчета аннуитетных платежей 

Исследуя различные банковские статьи и книги, я нашла формулу, по 

которой можно рассчитать месячный аннуитетный платеж : 



, где x – месячный платёж, S – первоначальная сумма 

кредита, P – (1/12) процентной ставки, N – количество месяцев. 

Для расчета процентной составляющей аннуитетного платежа, нужно 

остаток кредита на указанный период умножить на годовую процентную 

ставку и всё это поделить на 12 (количество месяцев в году): , 

где – начисленные проценты, – остаток задолженности на период, P – 

годовая процентная ставка по кредиту. 

Чтобы определить часть, идущую на погашение долга, необходимо из 

месячного платежа вычесть начисленные проценты: s = x – , где 

s – часть выплаты, идущая на погашение долга, x – месячный платёж, - 

начисленные проценты, на момент n-ой выплаты. 

Поскольку часть, идущая на погашение основного долга,  зависит от 

предыдущих платежей, поэтому расчёт графика по данной методике надо 

вычислять последовательно, начиная с первого платежа. 

Пример расчёта графика выплат по аннуитетному кредиту. 

 Размер кредита-100000р, годовая процентная  ставка- 10%, срок погашения-

6 месяцев. 

Для начала рассчитаем ежемесячный платёж:  

 

Затем рассчитаем по месяцам процентную и кредитную часть аннуитетного 

платежа. 

1 месяц:  

Проценты:  100000 ∙ 0,1 : 12 = 833,33 

Основной долг:  17156,14 – 833, 33 = 16322,81 

2 месяц: 

Остаток кредита: 100000 – 16322,81 = 83677,19 

Проценты: 83677,19 ∙ 0,1:12 = 697,31 

Основной долг: 17156,14 – 697,31 = 16458,83 

3 месяц: 



Остаток кредита: 83677,19 – 16458,83 = 67218,36 

Проценты: 67218,36 ∙0,1:12 = 560,15 

Основной долг: 17156,14 – 560,15 = 16595,99 

4 месяц: 

Остаток кредита:  67218,36 – 16595,99 = 50622,38 

Проценты: 50622.38 ∙ 0,1:12 = 421.85 

Основной долг: 17156,14 – 421,85 = 16734,29 

5 месяц: 

Остаток кредита: 50622,38 – 16734,29 = 33888,09 

Проценты: 33888,09 ∙ 0,1:12 = 282,40 

Основной долг: 17156,14 – 282,40 = 16873,74 

6 месяц: 

Остаток кредита: 33888.09 – 16873.74 = 17014,35 

Проценты: 17014,35 ∙ 0,1:12 = 141,79 

Основной долг: 17156,14 – 141,79 = 17014,35 

 

Месяц Платеж Проценты Тело кредита Остаток 

1 17156.14 833.33 16322.81 83677.19 

2 17156.14 697.31 16458.83 67218.36 

3 17156.14 560.15 16595.99 50622.38 

4 17156.14 421.85 16734.29 33888.09 

5 17156.14 282.4 16873.74 17014.35 

6 17156.14 141.79 17014.35 0 

 

Общая сумма платежей:  102936.84  

Общая сумма процентов (переплата):   2936.84 

Чтобы узнать размер переплаты по аннуитетному кредиту, необходимо 

ежемесячный платёж, умножить на количество периодов и из получившегося 

числа вычесть первоначальный размер кредита. В нашем случае переплата 

будет следующей: 17156,14 ∙ 6 – 100000 = 2936,84 

 



Контрольные вопросы:  
1.Методы начисления процентов по кредитам 
2.Отличие аннуитетного и дифференцированного платежа 
3. Какой выгоднее  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 16 

Тема: Характеристики ценных бумаг 

 
Цель работы: закрепление знаний о рынке ценных бумаг     

Задачи:  

4. Закрепление теоретических знаний; 

5. Формирование умения анализировать и сравнивать  

6. Развитие общих компетенций   

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности  

Теоретическое обоснование 

 
Ценные бумаги (или фондовые активные инструменты) – это 

определенные официальные государственные документы. Все виды 

государственных ценных бумаг несут официальное право заверения каким-

либо капиталом либо его финансово-денежным эквивалентом. Такая форма 

инвестирования обладает ярко-выраженным признаками 

многофункционального финансового инструмента, отличающегося 

следующими нюансами: Свидетельствует об имеющихся имущественных 

взаимоотношений. Может поддерживать финансовые отношения между 

двумя и более участниками сделок. Имеет конкретный, установленный тип 

принадлежности к определенной категории имущества. Придерживается 

строго установленного документарного вида с указанием определенных 

реквизитов. Ценные бумаги – особые финансовые активы, главным 

направлением которых является засвидетельствование прав владения 

(собственности) на капитал от хозяина документов. 



 

Указания по выполнению практической работы 

Заполнить таблицу и сделать вывод  

Сравнительная таблица: виды ценных бумаг 

акции облигации вексель чек 

понятие 

от лат. actio — 
действие, претензия 
— эмиссионная 
ценная бумага, 
закрепляющая права 
ее владельца 
(акционера) на 
получение части 
прибыли 
акционерного 
общества в виде 
дивидендов, на 
участие в 
управлении 
акционерным 
обществом и на 
часть имущества, 
остающегося после 
его ликвидации. 

лат. obligatio — 
обязательство; 
англ. bond — 
долгосрочная, note — 
краткосрочная — 
эмиссионная 
долговая ценная 
бумага, 
закрепляющая право 
её владельца на 
получение от 
эмитента облигации в 
предусмотренный в 
ней срок её 
номинальную 
стоимость или иного 
имущественного 
эквивалента. 
Облигация может 
также 

строго 
установленная 
форма, 
удостоверяющая 
ничем не 
обусловленное 
обязательство 
векселедателя 
(простой вексель), 
либо предложение 
иному указанному 
в векселе 
плательщику 
(переводной 
вексель) уплатить 
по наступлении 
предусмотренного 
векселем срока 
определенную 
денежную сумму в 

фр. chèque, 
англ. cheque  — 
ценная бумага, 
содержащая ничем 
не обусловленное 
распоряжение 
чекодателя банку 
произвести платёж 
указанной в нем 
суммы 
чекодержателю. 
Чекодателем 
является лицо, 
имеющее денежные 
средства в банке, 
которыми он вправе 
распоряжаться путём 
выставления чеков, 
чекодержателем — 
лицо, в пользу 



предусматривать 
право её владельца на 
получение 
фиксированного в 
ней процента 
(купона) от 
номинальной 
стоимости облигации 
либо иные 
имущественные 
права. Доходом по 
облигации являются 
процент (купон) 
и/или дисконт. 

конкретном месте. которого выдан чек, 
плательщиком — 
банк, в котором 
находятся денежные 
средства чекодателя. 

правовое регулирование 

ФЗ от 27.10.2008 N 
175-ФЗ 

ГК ст.816; ФЗ от 
27.10.2008 N 175-ФЗ 

- ГК ст.815 
- Федеральный 
закон от 11.03.1997 
N 48-ФЗ "О 
переводном и 
простом векселе" 
- ст. 3, 
Федеральный закон 
от 11.03.1997 N 48-
ФЗ "О переводном 
и простом векселе» 

ГК ст. 880 

реквизиты ценных бумаг 

- наименование 
компании и ее 
местонахождение; 
- порядковый номер 
акции и дата ее 
выпуска, 
- вид акции, ее 
номинальная 
стоимость, имя 
держателя, 
- размер уставного 
фонда акционерного 
общества на день 
выпуска акции, 
количество 
выпущенных акций, 
- срок выплаты 
дивидендов, 
- подпись 
председателя 
правления 

- наименование и 
местонахождение 
компании, ее 
выпустившей, 
- порядковый номер 
облигации, 
- дата выпуска, 
- вид, 
- общая сумма 
выпуска, 
- процентная ставка, 
- условия и порядок 
погашения и выплаты 
процентов 

- вексельная метка 
«вексель» в тексте 
документа; 
- безусловный 
приказ или 
обязательство 
уплатить 
определённую 
сумму; 
- наименование 
плательщика и 
первого держателя; 
- наименование 
ремитента; 
- срок и место 
платежа; 
- дата и место 
составления 
векселя и подпись 
векселедателя. 
При отсутствии 

- чековая метка; - 
чековый приказ; - 
плательщик по чеку 
и счет, с которого 
должен быть 
произведен платеж; - 
сумма и валюта 
платежа; - дата и 
место составления 
чека; - подпись 
чекодателя; - печать, 
если чек выдан от 
имени юридического 
лица. 
Чек, не содержащий 
указания места его 
составления, 
рассматривается как 
подписанный в 
месте нахождения 
чекодателя. 



акционерного 
общества 

хотя бы одного из 
обязательных 
реквизитов 
документ не может 
быть признан 
векселем. Хотя есть 
ряд исключений: 
-при неуказанном 
сроке платежа 
считается, что 
вексель подлежит 
оплате по 
предъявлении; 
- при неуказании 
места платежа, 
таковым считается 
указанный адрес 
плательщика; 
- при неуказанном 
месте составления, 
таковым считается 
адрес 
векселедателя; 
- если на векселе 
имеются подписи 
лиц, неспособных 
обязываться или 
подложные, то 
подписи других 
лиц все же не 
теряют силы. 

виды 

    

порядок передачи 

    

наличие процентов 

    

Контрольные вопросы: 

1.Виды ценных бумаг 

2.Характеристика основных ценных бумаг 

 
 



Практическая работа № 17 

Тема: Определение доходности акций 

 
Цель работы: закрепление знаний о рынке ценных бумаг     

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование рассчитывать доходность акций   

3. Развитие общих компетенций   

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Акция – именной финансовый документ, который предоставляет 

своему держателю законное право получать дивиденды в виде дохода или 

имущественного эквивалента от предприятия, акциями которого он обладает. 

Отличительные особенности: имеет две цены: указанную и реальную; 

определяет получение части прибыли акционерного общества в качестве 

дивидендов. Дивиденды не всегда могут начисляться, в зависимости от 

решения годового собрания акционеров; предоставляет возможность участия 

в управлении акционерным обществом; в случае ликвидации предоставляет 

право вернуть средства в обязательном порядке. Ликвидация АО может быть 

добровольной и принудительной, в порядке банкротства. Акция не имеет 

единообразного вида, а различается по типу дохода на обыкновенные и 

привилегированные. Обыкновенные акции обладают всеми 

вышеописанными свойствами. Привилегированные отличаются: 

первоочередностью в получении дохода при продаже акционерного 

общества; обязательного присутствия на собрании акционеров, при этом 

право голоса распространяется только на вопросы реорганизации и роспуска 

общества. 

Указания по выполнению практической работы  

Примеры  



Задача №1 Акции номиналом 1000 руб. продавались по рыночной 

стоимости 3000 руб. Объявленный дивиденд составлял 10% годовых. 

Определить годовую сумму дивиденда и реальную доходность акций по 

уровню дивиденда. 

Решение: 

Дгод = (1000*10%) / 100% = 100 руб. 

Дрын = 100 / 3000 = 0,03 = 3,3% 

Задача №2 Акции номиналом 500 руб. были куплены по цене 600 руб. в 

количестве 100 шт. и проданы через 3 года по цене 700 руб. за акцию. 

Дивиденды по акциям составили: в 1 год – 10%, во 2 год – 15%, в 3 год – 

20%. Определить полученный доход по операциям. 

Решение: 

1) Сумма покупки акций Пок. ак. = 100*600 = 60000 руб. 

2) Сумма продажи акций Пр. ак. = 100*700 = 70000 руб. 

3) Сумма полученных дивидендов Д 3 года = 100*500*(0,1+0,15+0,2) = 

22500 руб. 

4) Общий доход равен 70000+22500-60000 = 32500 руб. 

5) Дох-сть32500/60000*100%=54% 

Задача №3 Акции с дивидендной ставкой 20% при номинальной 

стоимости 2000 руб. проданы через год по рыночной стоимости 3000 руб. 

Определить совокупный доход акции и доходности акции в процентах. 

Решение: 

Дгод = (2000*20%) / 100% = 400 руб. 

Ддоп = 3000 – 2000 = 1000 руб. 

Дсовок. = 1000 + 400  = 1400 руб. 

Доходность акции Дакц = (1400/2000)* 100% = 70%. 

Задача №4 Банк при учёте векселя на сумму 1500 тыс.руб., до срока 

оплаты которого осталось 45 дней, выплатил его предъявителю 530 тыс.руб. 

Определить учётную ставку, использованную банком, если расчётное 

количество дней в году составило 360. 



Формула дисконтирования по учетной ставке имеет следующий вид: 

 

где PV – выплачиваемая сумма 

FV – номинал 

d – учетная ставка 

В – временная база = 360 дней. 

 учётная ставка использованная банком. 

Задача №5 Вексель – срок обращения 90дней номиналом-10000, 

размещается под 10%годовых Определить доход =10000*0,01*90/360=25 

Задача №6 Гос.облигации фед.займа номиналом 1000руб. и сроком 

погашения 3года продается по курсу 805руб. Какова доходность в конце 

срока? 

Дох = (1000-805)/805 = 0,242=24,2% 

Задача №7 Депозитный сертификат сроком обращения 3 месяца и 

доходностью 10% годовых выпущен с наминалом 500000 рублей. 

Определить доход по сертификату и доходность по сертификату за срок 

займа. 

 

Задача №8 Депозит.сертификат со сроком обращения 6месяцев и 

8%годовых доход имеет номинал 1000000руб.Определить 1)Абсолютный 

доход 2) Доходность сертификата на срок его обращения 

1)Доход =1000000*0,08*6/12=40000руб 

2) Дох-ть=40000/1000000=0,04=4% 

Задача №9 Инвестор обеспокоен падением курса акций, чтобы 

застраховать себя от потерь покупает 100акций компании Б по курсу 96руб за 

акцию, и затем продает опцион кол сот сроком 1 месяц, и ценой 85руб. 



Общая стоимость 1700.Определить понесет ли инвестор убытки, если акция 

Б упадет на 79руб. Какова будет прибыль если курсовая цена акции =85руб. 

1) Если падает,то (100*96)-(79*100+1700)=9600-9600=0(не теряет) 

2) Если 85 и опцион исп,то 85*100+1700-100*96=10200-9600=600 

Задача №10 Курсовая цена акции, которая была размещена по 

номиналу 1000 руб., в первый год после эмиссии составляла 1500 руб. 

Определить дополнительный доход и доходность акции в %, а так же 

совокупный доход, если величина дивиденда сост-ла 20%. 

Решение: 

1) Дг = (1000*20%) / 100% = 200 руб. 

2) Ддоп = 1500 – 1000 = 500 руб. 

3) Дсовок = 500 + 200 = 700 руб. 

4) Доходность акции равна (700 / 1000) * 100% = 70% 

Задачи для самостоятельного решения  
 

Задача №1 Акции номиналом 5000 руб. продавались по рыночной 

стоимости 6000 руб. Объявленный дивиденд составлял 16% годовых. 

Определить годовую сумму дивиденда и реальную доходность акций по 

уровню дивиденда. 

Задача №2 Акции номиналом 1500 руб. были куплены по цене 1600 

руб. в количестве 340 шт. и проданы через 2 года по цене 1700 руб. за акцию. 

Дивиденды по акциям составили: в 1 год – 15%, во 2 год – 11%, в 3 год – 

11%. Определить полученный доход по операциям. 

Задача №3 Акции с дивидендной ставкой 10% при номинальной 

стоимости 112000 руб. проданы через год по рыночной стоимости 113000 

руб. Определить совокупный доход акции и доходности акции в процентах. 

Задача №4 Инвестор обеспокоен падением курса акций, чтобы 

застраховать себя от потерь покупает 300 акций компании Б по курсу 960 руб 

за акцию, и затем продает опцион кол сот сроком 2 месяца, и ценой 850 руб. 

Общая стоимость 45700.Определить понесет ли инвестор убытки, если акция 



Б упадет на 795 руб. Какова будет прибыль если курсовая цена акции =856 

руб. 

Контрольные вопросы: 
1.Виды акций 
2.Дивиденды 
3.Доходность акций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Практическая работа № 18 

Тема: Определение  доходности ценных бумаг 

 
Цель работы: закрепление знаний о рынке ценных бумаг     

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать доходность ценных бумаг  

3. Развитие общих компетенций   

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Функционирование рынка ценных бумаг, уровень и изменение цен на 

различные ценные бумаги напрямую зависят от состояния экономики 

страны, политической ситуации, развития отдельных отраслей и 

предприятий. В связи с этим мировая практика инвестирования в ценные 

бумаги выработала ряд методов анализа факторов, влияющих на состояние 

рынка ценных бумаг и формирование биржевых курсов. Различают 

фундаментальный и технический анализ. 

Фундаментальный анализ 

Фундаментальный анализ построен на так называемом подходе «сверху 

вниз» (top-down approach), т.е. от анализа общеэкономических факторов 

делается переход к индивидуальным деталям, в частности к деятельности 

отдельных компаний. Поэтому такой анализ охватывает следующие 

сопряженные области: 

1) общеэкономический анализ — анализ и прогноз общеэкономического 

развития, изменения процентной ставки и денежной массы, валютных 

курсов, финансовой политики; 

2) отраслевой анализ — анализ объемов производства, поступления заказов и 

пр.; 



3) анализ деятельности отдельных компаний — издержек производства и 

доходов, динамики товарооборота, положения компании на рынке и т.д. 

Основной задачей анализа деятельности отдельных компаний является 

прогнозирование их будущих доходов. Среди множества показателей, 

которые можно определить по данным баланса и отчета о прибылях и 

убытках, инвесторов интересуют представленные в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. 

 

 
Набор экономических показателей, характеризующих эмитента ценных 

бумаг, зависит от глубины исследования и ряда других факторов. Кроме того, 

существует обилие различных методик. Однако в большинстве случаев 

применяются следующие группы индикаторов: финансовой устойчивости, 

платежеспособности, деловой активности и рентабельности. 



Пример  

Требуется оценить инвестиционные качества ценных бумаг на основе 

следующих условных данных: стоимость активов акционерного общества — 

2476,9 тыс. руб.; источники собственных средств — 815 тыс. руб.; 

балансовая прибыль — 654 тыс. руб.; платежи в бюджет — 220 тыс. руб. 

Акционерное общество выпустило 81 500 акций. Курсовая стоимость их на 

момент анализа инвестиционных качеств ценных бумаг была равна 15 руб. 

Решение: 

Расчетная цена акции равна: 

 

Чистая прибыль акционерного общества составила: 

 

Прибыль в расчете на одну акцию равна: 

 

Находим рентабельность всего капитала: 

 

Определяем коэффициент «курс/прибыль»: 

 

Технический анализ 

Весьма популярным среди участников торговли ценными бумагами является 

технический анализ — анализ рыночной конъюнктуры. При этом объектом 

наблюдения выступают цены на рынке ценных бумаг. Методы технического 

анализа можно разделить на следующие категории: 

1) «фигуры» на графике цен; 

2) методы следования за трендом; 

3) анализ характера рынка; 

4) структурные теории. 



Полное описание этих методов потребует многотомного издания, поэтому в 

данном пособии остановимся лишь на основных методах технического 

анализа, которые успешно применяются в мире на протяжении многих лет. 

Столбиковые диаграммы. Диаграммы изменения цены позволяют отобразить 

всю историю акции. Существует несколько типов таких диаграмм, среди 

которых наиболее популярны столбиковые. Столбиковые нарты (от англ. 

chart — диаграмма, схема, чертеж) — это графики, на горизонтальной оси 

которых отражаются временные периоды (дни, недели, месяцы или другой 

период времени), а на вертикальной — цены. 

Цена изображается столбиком, нижнее основание которого отражает 

минимальную цену периода, верхнее — максимальную. Столбик может быть 

перечеркнут горизонтальной линией, которая показывает последнюю цену 

периода. Например, имеются некоторые данные об изменении цен на акции в 

течение четырех недель — 20 торговых дней (табл. 1.2). 

Таблица 1.2. 

 



С помощью приведенных в табл. 1.2. данных можно построить дневную 

столбиковую диаграмму изменения цены акции (рис. 1.1). 

График «точек и значков». На таких графиках обозначаются только 

изменения цены. Перед построением фигурной диаграммы с помощью 

значков «X» и «О» необходимо изучить прежний диапазон колебаний и 

выбрать соответствующий масштаб, или «шаг поворот». Для дорогих акций 

выбирается больший шаг (два, три, пять пунктов), для менее дорогих — 

меньше (1, 1/2 или 2 пункта). 

 

Рисунок 1.1. 

Построение фигурной диаграммы в избранной системе координат начинается 

с обозначения стартовой цены. Повышение цены обозначается знаками «X», 

которые помешаются один над другим. При понижении цены используются 

знаки «О» — их также ставят один над другим. Пока цена акции растет, на 

графике новые знаки «X» ставятся строго один над другим, если же цена 

падает на установленную величину, открывается следующий столбик, и ниже 

значения предыдущего столбика рисуется знак «О» (рис. 1.2). 



На рис. 1.2 показана диаграмма с заданным шагом поворота движения цены в 

2 пункта. Она отражает следующий ряд цен: начальная цена — 29, затем 

323/4, 33’Д> 347/g- Данная фигурная диаграмма наглядно демонстрирует 

момент прорыва, т.е. роста или снижения цены значительно выше 

сложившегося диапазона колебаний. 

«Японские свечи». Одной из разновидностей столбиковых диаграмм является 

японский метод технического анализа, получивший название «японские 

свечи». По сравнению с обычными столбиковыми чартами, которые 

отражают только высокий и низкий курсы, а также курс на момент закрытия 

биржи, «японские свечи» содержат дополнительную информацию: курс 

акции при открытии биржи. Причем курс акций отмечается разными цветами 

в зависимости от того, выше он на момент открытия биржи (черные свечи) 

или ниже (белые свечи) по сравнению с курсом на момент закрытия биржи 

(рис. 1.3). 

 

 Рисунок 1.2. 

 



 
Рисунок 1.3. 

Анализ японских чартов состоит из множества различных изображений 

свечек. Следует всегда обращать внимание на цвет свечи. 

Если она белая, то можно, как правило, на ближайший день ожидать 

дальнейшего повышения курсов, после того как они смогли приблизиться к 

уровню, который сложился на момент открытия биржи, и в конце биржевого 

дня превысить его. Черная свеча, наоборот, свидетельствует об опасности, 

т.е. курсам не удалось достичь уровня, который был в момент открытия 

биржи, и в конце биржевого дня они понизились. 

При анализе японских чартов наибольший интерес представляет кратко- и 

среднесрочная перспектива. Однодневная свеча дает возможность судить о 

вероятном движении биржевых курсов на следующий день, недельная — о 

курсе акций на момент открытия и закрытия биржи за неделю, о возможном 

движении биржевого курса на следующей неделе. 

«Японские свечи» имеют множество различных комбинаций с 

экстравагантными названиями: «черный монах», «белый монах», «волчок», 

«южный крест» и т.д.(с вполне определенной интерпретацей). 

Методы следования за трендом. Тренд в переводе с английского означает 

общее направление. Тренды возникают, когда последующие максимальные 

(минимальные) цены того или иного периода выше (ниже) предыдущих. 

Инвестор, следующий за трендом, считает, что установившаяся тенденция 



сохранится в будущем. Такой инвестор покупает ценные бумаги, когда их 

курсы растут, и продает, когда курсы падают. 

Случайного движения курса ценных бумаг не бывает: их курс не может 

повышаться в десятки раз в течение биржевого дня, а на следующий день 

снижаться в той же пропорции. 

Движение курсов происходят волнообразно (вверх или вниз) в течение 

достаточно длительного периода. Подъем расценивается как повышательный 

тренд, снижение — как понижательный. Когда курс изменяется 

волнообразно, говорят об отклоняющемся тренде. В зависимости от времени 

действия различают долго-, средне- и краткосрочный повышательный и 

понижательный тренды. 

Линия повышательного тренда позволяет инвестору понять, что торопиться с 

продажей акций, находящихся в повышательном тренде, не следует. 

Цены на фондовые инструменты зависят от различных факторов, среди 

которых следует выделить взаимодействие между разными группами 

инвесторов: теми, которые продают ценные бумаги, опасаясь падения курса, 

и теми, кто покупает их, надеясь на повышение цен. 

При падении цен на акции какой-либо компании начинается их продажа 

всеми участниками рынка, но до определенного момента, после которого 

число лиц, скупающих эти акции в надежде на повышение их курса, 

начинает увеличиваться, а стоимость акций — расти. 

Может возникнуть другая ситуация: цены на акции компании растут, и число 

лиц, желающих купить, увеличивается. Одновременно появляется группа 

участников рынка, которые считают, что цены достигли пика, и начинают 

продавать имеющиеся у них акции. В связи с этим возникли такие понятия, 

как «поддержка» и «сопротивление»: соединяя точки максимумов колебаний 

цен, получают так называемые линии сопротивления, а точки минимумов 

колебаний — линии поддержки уровня ценового спада. Приближение 

курсового графика к одной из линий свидетельствует о скором изменении 

цен в противоположном направлении (рис. 1.4). 



 

Рисунок 1.4. 

Анализ ценных бумаг с помощью индикаторов. Для определения момента 

продажи (покупки) ценных бумаг важно наряду с анализом чартов 

использовать индикаторы, дающие дополнительную информацию для 

участников фондового рынка. Движение курсов ценных бумаг (акций, 

опционов, фьючерсов и т.д.) сопровождается резкими колебаниями. 

Аналитики обычно пытаются сгладить экстремальные значения курсов, 

чтобы облегчить анализ трендов. Для этого используются средняя линейно-

арифметическая, экспоненциально взвешенная средняя и просто взвешенная 

скользящая средняя. На практике наиболее часто используется метод расчета 

скользящей средней на линейно-арифметической основе по формуле 

 

где  — скользящая средняя; 

 — курсы ценной бумаги;  — число дней, 

вошедших в расчет;  — текущий период. 

Для интерпретации полученной кривой скользящих средних используют 

многие методы. 



При использовании скользящих средних (простых, взвешенных, 

экспоненциальных) важно иметь в виду, что если линия скользящей средней 

находится ниже ценового графика, то тренд является «бычьим» («бык» — 

участник рынка, уверенный в росте цен, а рынок «быков» — это рынок, на 

котором цены повышаются). Если линия скользящей средней находится 

выше ценового графика, то тренд является «медвежьим» («медведь» — это 

инвестор, уверенный в том, что рыночные цены будут падать). В 

соответствии с этим в первом случае линия скользящей средней служит 

сигналом трейдеру на покупку, а во втором случае — продажу. Кроме того, 

возможен третий вариант поведения: переждать, провести анализ с 

использованием других индикаторов для подтверждения полученного 

сигнала о развороте тренда. 

Число индикаторов чрезвычайно велико. Источниками большинства 

показателей, используемых для выбора времени тех или иных операций на 

фондовом рынке, служат финансовая информация, анализ инвестиционной 

активности, анализ состояния рынка. 

Между ценами на акции и движением денежной массы в стране существует 

взаимосвязь. Исследования зарубежных аналитиков показали, что при 

увеличении денежной массы в постоянном темпе и не вызывающем 

беспокойства уровне инфляции цены акций проявляют тенденцию к росту; 

замедление роста денежной массы и повышение темпов инфляции — 

неблагоприятные события для рынка (рис. 1.5). 

Возможности использования индикаторов в техническом анализе 

ограничиваются лишь изображением; на цены акций влияют порой 

необъяснимые силы. Следует также учитывать и психологию рынка. 

Для расчета средней цены используем формулу простой арифметической 

средней: 

 

 



где  — средняя цена; 

 — цена бумаги на день; 

 — день, на который рассматривается цена; 

 — число дней, за которые берутся текущие цены на бумаги. 

 

Рисунок 1.5. 

Скользящую среднюю можно рассчитать за любой отрезок времени (обычно 

3, 7, 10, 15, 20 и 30 дней). Например, среднее значение цен закрытия за 10 

дней представляет собой сумму цен закрытия за эти дни, деленную на 10. 

Скользящую среднюю в этом случае можно определить путем добавления 

нового слагаемого и одновременно исключения самого старого слагаемого, в 

результате число слагаемых остается равным 10. Приведем пример расчета 

скользящей средней в табл. 1.3. 

 

 

 

 



Таблица 1.3. 

 

 

 
Сравнение графика скользящей средней с графиком фактически 

сложившихся цен закрытия или, например, с графиком скользящей средней 

за более короткий период времени свидетельствует о том, что построение 

скользящей средней за более продолжительный период времени приводит к 

сглаживанию случайных колебаний цен и в итоге четче проявляется 

тенденция их движения. 

Указания по выполнению практической работы 
 

Задача 1. Требуется оценить инвестиционные качества ценных бумаг на 

основе следующих условных данных: стоимость активов акционерного 

общества — 67899,4 тыс. руб.; источники собственных средств — 6789 тыс. 

руб.; балансовая прибыль — 12345 тыс. руб.; платежи в бюджет — 1247 тыс. 

руб. Акционерное общество выпустило 7 500 акций. Курсовая стоимость их 



на момент анализа инвестиционных качеств ценных бумаг была равна 450 

руб. 

Задача 2. Банк выпустил сберегательный сертификат на 6 месяцев номиналом 

10000 руб., который продается по цене 7750 руб. При погашении данного 

сертификата выплачивается сумма 10000 руб. рассчитайте годовой доход по 

данному сертификату. 

Задача 3. Облигация приобретена по курсовой цене 1300 рублей. 

Погашается через 3 года по номиналу 1000 рублей. Купонная ставка 20%. 

Определить ставку совокупного дохода по облигации за весь срок займа. 

Контрольные вопросы: 

1.Индекс Доу Джонса 

2.Анализ рынка ценных бумаг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Практическая работа № 19 

Тема: Расчет курсов валют 

Цель работы: закрепление знаний о валютном рынке      

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать курсы валют  

3. Развитие общих компетенций   

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности, ПК, интернет   

Теоретическое обоснование 

Валюта в широком смысле этого слова представляет собой любой 

товар, способный выполнять функцию денег при совершении обмена 

товарами на рынке внутри страны или на международном рынке. 

В узком смысле валюта представляет собой денежную единицу — 

ключевой элемент денежной системы государства, а также региональной или 

мировой валютной системы: денежный знак, полноценная монета, счётная 

денежная единица и другие выполняющие функции денег меры стоимости, 

средства обращения и платежа. 

Международная валютная система– совокупность международных 

норм, правил и методов осуществления расчетов между государствами, 

закрепленное соглашением между ними. 

Валютный курс- цена (котировка) денежной единицы одной страны, 

выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, 

ценных бумагах. Обменный валютный курс – это цена единицы иностранной 

валюты, выраженная в национальных деньгах, а девизный – наоборот. 

Валютный курс находится под воздействием величины денежной 

массы и связанной с ней инфляции. В зависимости от формы регулирования 

валютного курса различают фиксированный и плавающий курсы. 

 



Фиксированный валютный курс предполагает неизменность его по 

отношению к другим валютам. Если соотношение на рынке меняется, то 

Центральный банк проводит валютную интервенцию (продажу) на рынке с 

целью восстановления установленного твердого курса национальной валюты. 

Плавающий валютный курс определяется в процессе свободного 

рыночного обмена под воздействием спроса и предложения. В РФ валютный 

курс является плавающим с некоторыми ограничениями со стороны 

Центробанка и устанавливается ежедневно. 

Девальвация – понижение официального курса национальной валюты 

страны по отношению к иностранным. 

Ревальвация – повышение официального курса национальной валюты 

по отношению к иностранным. 

Купля-продажа иностранной валюты осуществляется на валютных 

биржах, где осуществляется в форме спотовых (прямых) или форвардных (с 

отсрочкой до трех месяцев) сделок. Ведущие центры валютных рынков – 

Нью-Йорк, Гонконг, Лондон, Токио. 

Форвардный курс - курс форвардной сделки с определенным сроком 

погашения. 

Форвардный курс - прогнозная оценка участниками рынка ситуации на 

некоторый срок вперед. Прогноз делается либо на базе наличных курсов, 

либо на базе кривой доходности. 

Применение национальной валюты в международных расчетах по ее 

официальному курсу делает ее конвертируемой. 

По степени конвертируемости различаются следующие виды валют: 

- Свободно конвертируемая валюта (СКВ) – полностью выполняет роль 

мировых денег, т. е. без всяких ограничений и препятствий используется во 

всех внешнеторговых операциях текущего и инвестиционного характера, 

признается всеми странами в качестве всеобщего платежного и расчетного 

средства между ними. В составе СКВ – американский доллар, швейцарский 

франк, немецкая марка, английский фунт стерлингов, японская йена и др. 



- Частично конвертируемая валюта. Самая распространенная форма 

валюты, предполагающая различные ограничения на операции с валютой. 

Эти ограничения, как правило, связаны с применением клиринговых 

(двухсторонних) расчетов, лицензированием экспорта и импорта, 

применением различных валютных курсов в зависимости от вида сделок, 

ограничением ввоза и вывоза национальной валюты, регламентацией вывоза 

прибыли, ввоза инвестиций и др. 

- Неконвертируемая валюта. Распространена среди развивающихся 

стран и предполагает жесткие запреты и ограничения по операциям с 

национальной и иностранной валютой. Подобной валютой являлся советский 

рубль. 

Конвертируемость валюты можно оценить с позиций как населения 

страны, так и иностранцев. 

- Внутренняя конвертируемость валюты означает ее способность 

обслуживать сделки по товарам и услугам внутри страны и возможность для 

населения обменять ее на иностранную валюту. 

- Внешняя конвертируемость валюты означает возможность для 

иностранцев свободно обменивать национальную валюту на любую 

иностранную по официальному курсу. 

Достижение конвертируемости национальной валюты благоприятно 

сказывается на торговом и платежном балансах страны, а ее стабильность 

заставляет национальных производителей вести международную 

конкурентную борьбу за счет снижения издержек и повышения качества 

выпускаемой продукции. 

Указания по выполнению практической работы  

Примеры  

Задача 1 

Постановка задачи: В республике Бетании 1 кг товара А стоит 500 
луидоров, а в республике Дельта – 1500 песо. Определите, исходя из 
паритета покупательной способности, валютный курс луидора. 



Технология решения задачи: Так как 1 кг товар А в 3 раза дороже в 
Дельте, то ценность песо в 3 раза ниже, чем луидора. Необходимо отдать 
три песо за 1 луидор. 

Ответ: 1 луидор = 3 песо. 

Задача 2 

Постановка задачи: В республике Банании 1 тройская унция золота стоит 
2000 реалов, а в Кофейной республике – 5000 лир. Определите валютный 
курс лиры. 

Технология решения задачи: Поскольку золото стоит в лирах в 2,5 раза 
дороже, чем в реалах, то лира стоит в 2,5 раза дешевле реала, т. е. 1 лира = 
0,4 реала. 

Ответ: 1 лира стоит 0,4 реала. 

Задача 3 

Постановка задачи: Уровень цен в стране А вырос с 2000 до 2006 года в 
1,2 раза, в стране В – в 1,8 раза. Валютный курс альфы (валюты страны А) 
по отношению к бете (валюте страны В) в 2000 году составил: 1 альфа = 
1000 бет. Каким должен быть валютный курс альфы в 2005 году, согласно 
теории паритета покупательной способности? 

Технология решения задачи: Поскольку цены выросли в обеих странах, 

то надо учесть этот рост: , т. е. в стране В цены выросли в 1,5 раза 
больше, чем в стране А, значит, бета обесценилась в 1,5 раза больше, чем 
альфа, поэтому валютный курс будет 1 альфа = 1500 бет. 

Ответ: 1 альфа = 1500 бет. 

Задача 4 

Постановка задачи: Номинальный курс рубля по отношению к доллару в 
апреле 1995 года упал с 4749 до 5025 рубля за доллар. В этот месяц цены 
выросли в США на 0,4 %, а в России на 8,5 %. Определите, как изменился 
номинальный и реальный курс рубля. 

Технология решения задачи: Определим изменение номинального 
валютного курса, для чего сопоставим курс на начало и конец месяца: 

. 

Изменение реального валютного курса можно определить двумя 
способами. 



Способ 1. Определяем реальный курс рубля к концу апреля. Для этого 
номинальный курс рубля умножаем на индекс цен в США и делим на 
индекс цен в России: 5025 * 1,004: 1,085 = 4649,86 руб. за доллар. Теперь 
сопоставим валютный курс в конце апреля и в начале месяца: 

. 

Способ 2. Подсчитаем динамику реального валютного курса через 
соотношение цен в двух странах: 

, т. е. реальный курс вырос на 2,1 %. 

Ответ: реальный валютный курс вырос на 2,1 %. 

Задача 5 

Постановка задачи: В 2006 году в республике Альфании индекс цен 
составил 200 % по сравнению с 2003 годом. В республике Бетании – 100 %. 
Равновесный обменный курс составил 3 песо (Альфании) = 1 реал 
(Бетании). Определите обменный курс в 2006 году. 

Технология решения задачи: Поскольку цены в Альфании выросли в 2 
раза больше, то обменный курс 2 * 3 песо = 1 реалу. 

Ответ: 6 песо = 1 реал. 

Задача 6 

Постановка задачи: В стране Х в качестве денежных средств 
используются су, а стране У – песо. Валютный курс: 1 су = 3 песо. 
Определите, сколько будет стоить товар в стране У, если в стране Х он 
стоит 600 су. 

Технология решения задачи: В стране У он будет стоить в 3 раза дороже, 
т. е. 1800 песо. 

Ответ: 1800 песо. 

Задача 7 

Постановка задачи: В стране А темп инфляции составил 20 % в год, в 
стране В – 15 % в год. Каким будет курс валюты страны А, если на начало 
года он составлял 1 ден. ед. страны В = 5 ден. ед. страны А? 

Технология решения задачи: Изменения курса национальной валюты 
будут равны различиям в темпах инфляции внутри страны и за рубежом, т. 
е. 20 – 15 = 5 %. Валютный курс вырастет на 5 %. Следовательно, 1 ден. ед. 
страны В будет стоить: 5 * 1,05 = 5,25 ден. ед. страны А. 



Ответ: 1 ден. ед. страны В = 5,25 ден. ед. страны А. 

Задание  для самостоятельного выполнения  

Пользуясь официальным  источником (сайт ЦБ РФ) 

https://cbr.ru/currency_base/daily/ - Официальные курсы валют на заданную 

дату, устанавливаемые ежедневно, определить курс рубля по отношению к 

10 разным валютам.  

Контрольные вопросы: 

1.Валюта – это  

2.Ревальвация, ее отличие от девальвации 

3.Является ли рубль конвертируемой валютой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 20 
 

         Тема: Участие России в деятельности международных и 
региональных валютно-кредитных и финансовых организаций 

Цель работы: закрепление знаний о страховых взносах 

Задачи:  

1. Закрепление и углубление теоретических знаний; 
2. Формирование умения выступать с докладами, участвовать в 

дискуссии, обобщать материал, систематизировать, проводить 
сравнительный анализ 

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности, НК РФ, ПК, проектор  

Теоретическое обоснование 

 

Тематический семинар. Этот вид семинара готовится и проводится с 

целью акцентирования внимания на какой-либо актуальной теме или на 

наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара 

студентам дается задание - выделить существенные стороны темы, 

подготовить презентации и доклады. Тематический семинар углубляет 

знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов 

решения затрагиваемой проблемы. 

Тематика: 

1. МВФ 

Международный валютный фонд, (МВФ) (англ. International Monetary 

Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) 

Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, 

США. 

190 стран являются членами МВФ, в его структурах работают 2500 

человек из 133 государств мира. МВФ предоставляет кратко- и 

среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства. 



Предоставление кредитов обычно сопровождается набором определённых 

условий и рекомендаций. Политика и рекомендации МВФ в отношении 

развивающихся стран неоднократно подвергались критике, суть которой 

состоит в том, что выполнение рекомендаций и условий, в итоге, направлено 

не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной 

экономики государства, а лишь на привязывание её к международным 

финансовым потокам. 

В отличие от Всемирного банка, деятельность МВФ сосредоточена на 

относительно кратковременных макроэкономических кризисах. Всемирный 

банк предоставляет кредиты только бедным странам, МВФ может давать 

кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку 

иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств. 

2.МБРР 

Междунаро́дный банк реконстру́кции и разви́тия (сокр. МБРР, англ. 

International Bank for Reconstruction and Development) — основное кредитное 

учреждение Всемирного банка. Международный банк реконструкции и 

развития — специализированное учреждение ООН, межгосударственный 

инвестиционный институт, учреждённый одновременно с МВФ в 

соответствии с решениями Международной валютно-финансовой 

конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 г. Соглашение о МБРР, являющееся 

одновременно и его уставом, официально вступило в силу в 1945 г., но банк 

начал функционировать с 1946 г. Местонахождение МБРР — Вашингтон. 

3.Парижский клуб  

Парижский клуб — неофициальная межправительственная организация 

развитых стран-кредиторов, инициатором создания которой выступила 

Франция. Объединение было создано в 1956 году, когда Аргентина 

согласилась встретиться со своими кредиторами в Париже. 

Главная задача, которую решает Парижский клуб в настоящее время, 

— реструктуризация задолженности развивающихся стран. 

 



4.ЕБРР 

Европе́йский банк реконстру́кции и разви́тия (ЕБРР, англ. European 

Bank for Reconstruction and Development, EBRD) — инвестиционный 

механизм, созданный в 1991 году 40 странами и двумя международными 

организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в 34 

странах — от Центральной Европы до Центральной Азии. Как 

международная организация, ЕБРР пользуется рядом привилегий, таких как 

юридическая неприкосновенность сотрудников. 

Как и МБРР, ЕБРР привлекает средства за счёт эмиссии облигаций. 

Особенностью операций ЕБРР является широкое привлечение средств в 

национальных валютах стран Восточной Европы, включая российский рубль. 

Указания по выполнению практической работы 

1.Подготовить презентацию и доклад на тему 

2.Выступление  

3.Обсуждение  

Вопросы для обсуждения темы семинара 

1. Каковы причины и цели создания международных финансовых 

институтов? 

2. Как организована структура управления МВФ и группы ВБ? 

3. Что такое принцип «взвешенных» голосов? 

4. Каковы источники ресурсов МВФ, в чем отличие от Всемирного 

банка? 

5. В чем особенности кредитной деятельности МВФ по сравнению с 

группой Всемирного банка? 

6. Назовите специальные фонды МВФ. В чем разница 

стабилизационных и структурных кредитов МВФ? 

7. Что такое стабилизационные программы МВФ? 

8. Какую роль играют МВФ и группа ВБ в регулировании 

международных валютно-кредитных отношений? 

9. Каковы функции филиалов МБРР? 



10. Каковы задачи и организационная структура ЕБРР? 

11. Как формируются ресурсы ЕБРР, в чем отличие от МБРР? 

12. Какие операции осуществляет ЕБРР? 

13. В чем различия и общие черты региональных банков развития, 

какие операции они выполняют? 

14. Каковы цели и деятельность региональных валютно-кредитных и 

финансовых организаций ЕС? 

15. Какие изменения произошли в институциональной структуре ЕС в 

связи с Маастрихтским договором о создании Европейского союза? 

16. В чем особенности Банка международных расчетов? 

 4.Дискуссия 

5.Составление отчета 

Проблемы и перспективы участия России в деятельности 

международных и региональных валютно-кредитных и финансовых 

организаций 

5.Заключение 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

  

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому виду 

самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену по 

МДК.02.01.Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении, поэтому в случае невыполнения работы по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Она направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

общих и профессиональных компетенций   

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с      

требованиями программы по МДК.02.01.Основы управления логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении. Учебным планом на 

изучение дисциплины отводится 72 часа, в том числе самостоятельная 

внеаудиторная работа – 24 часа.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

- активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

- выработке профессиональных умений и навыков; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 - побуждению к научно-исследовательской работе; 

В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль выполненных заданий осуществляется на учебных занятиях или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№
  
за

н
я
ти

я 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом) 
Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 
Количество 

часов 

Вид задания для 

самостоятельной 

работы студентов 

 
МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 
24   

1. 
Оценка поставщиков по заданным критериям. Метод расчета 

рейтинга поставщиков. 
2 

Подготовить 

контрольные вопросы 

 

 

2. Определение общего ущерба от несвоевременных поставок. 2 Составить глоссарий  

3. Определение сроков закупки материальных ценностей. 2 Составить тест  

4. Нормирование запасов. Метод технико-экономических расчетов. 2 Написать реферат  

5. 
Расчет потребности в материальных запасах для производства 

продукции 
2 Создать презентацию  

6. Расчет необходимого размера среднего запаса товаров на складе 2 Составить кроссворд  

7. 
Расчет длительности  производственного цикла партии деталей. 

2 
Составить логическую 

схему 
 

8. 
Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных 

издержек. 
2 Решить ребус  

9. Теоретическая часть работы 2 
Составить логическую 

схему 
 

10. Расчетная часть работы 2 Составить таблицу  

11. Расчетная часть работы 2 Составить таблицу  

12. 
Проверка и редактирование работы. 

Рецензирование курсовых работ 
2 Создать презентацию  



7 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 

страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативность Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют серьёзные 

фактические ошибки, 

информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена 

не полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной проблеме 

изложена полно и 

чётко. Отсутствуют 

фактические ошибки. 

Отсутствует избыток 

информации. 
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2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, не 

отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые 

эффекты отвлекают 

внимание зрителя. 

Имеются 

несоответствия 

между стилем 

оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки 

работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на наиболее 

важных моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. Стиль 

оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует наиболее 

полному восприятию 

информации. Все 

гиперссылки работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или размыты 

и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не 

вполне ясна. 

Отражены 

результаты 

исследования, 

выводы учащегося.  

В презентации чётко 

обозначены цель, 

проблема и ход 

исследования 

учащегося, отражены 

этапы исследования, 

применённые им 

методы, средства. В 

полной мере отражены 

гипотеза исследования 

(если исследование 

предполагает наличие 

гипотезы), 

сформулированы 

задачи исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 
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выделен его личный 

вклад в разработку 

заявленной проблемы, 

его нововведение (если 

таковое предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной 

мере актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы 

исследования и т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического плана, 

то указано, насколько 

важны полученные 

выводы для 

теоретической науки, 

при разработке каких 

проблем могут быть 

использованы данные 

выводы и т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники 

информации и пр. 

Работа базируется на 

устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный 

разрыв положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

Проведён глубокий и 

детальный анализ 

проблемы, учащийся 

опирался в 

исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, работал с 

научной литературой, 

Интернет - ресурсами. 

В работе наряду с  

работами «классиков» 

науки использованы 

материалы (ссылки на 

материалы) 

современных статей, 

работ, исследований 

по проблеме. Работа 

сопровождена 
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несоответствий и 

противоречий. 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, 

примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

2. Работа с контрольными вопросами 
 Алгоритм:  

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- 

справочному материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой ответ. 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки: 

Оценка «5»- Полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 
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читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении.  

Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. Не разборчивый почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. Отсутствуют  

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  

 

3. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, непонятных 

слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Оформляется 

письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке. 
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Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов 

– 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал 

понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при составлении 

глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил грубые 

ошибки. 
Алгоритм составления и решения ребусов 

1. Названия всех предметов, изображенных в ребусе, читаются только в 

именительном падеже и единственном числе. Иногда нужный объект на 

картинке указывается стрелкой. 
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2. Очень часто предмет, изображенный в ребусе, может иметь не одно, а 

два или больше названий, например «глаз» и «око», «нога» и «лапа» и т. п. Или 

же он может иметь одно общее и одно конкретное название, например «дерево» 

и «дуб», «нота» и «ре» и т. п. Подбирать нужно подходящее по смыслу. 

Умение определить и правильно назвать изображенный на рисунке 

предмет представляет одну из главных трудностей при расшифровке ребусов. 

Кроме знания правил, вам понадобятся смекалка и логика. 

3.Иногда название какого-либо предмета не может быть использовано 

целиком – необходимо отбросить в начале или в конце слова одну или две 

буквы. В этих случаях употребляется условный знак —запятая. Если запятая 

стоитслеваот рисунка, то это значит, что от его названия нужно отбросить 

первую букву, еслисправаот рисунка — то последнюю. Если стоят две запятые, 

то соответственно отбрасывают две буквы и т. д. 

4.Если в ребусе встречается изображение предмета, нарисованного в 

перевернутом виде, то наименование его нужно читать с конца. Например, 

нарисован «кот», читать нужно «ток», нарисован «нос», читать нужно «сон». 

5.Если нарисован предмет, а около него написана, а потом зачеркнута 

буква, то это значит, что букву эту надо выбросить из полученного слова. Если 

же над зачеркнутой буквой стоит другая, то это значит, что нужно ею заменить 

зачеркнутую. Иногда в этом случае между буквами ставится знак равенства. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на обратной 

стороне - ответ, оформление полностью соответствует требованиям, 

зашифрованный текст полностью соответствует понятиям, изучаемым по 

дисциплине. 

Оценка «4» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на обратной 

стороне - ответ, оформление полностью соответствует требованиям, 

зашифрованный текст соответствует понятиям, изучаемым по дисциплине, есть 

незначительные ошибки; 



14 

 

Оценка «3» - оформление частично соответствует требованиям, при 

составлении ребуса допущены ошибки. 

Оценка «2» - копирование ребуса их интернета, допущены ошибки, ребус не 

соответствует теме.  

 

5. Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 
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-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на простое 

отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные ответы) 

к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка вопросов, 

составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные ошибки 

при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 
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Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 

6.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы 

по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, 

показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как 

правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом работы над 

рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, 

следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а 

затем расширить список источников, включая и использование специальных 

журналов, где имеется новейшая научная информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников.  
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Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут быть 

представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании 

изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 

1-2 машинописные страницы. Введение обычно содержит вступление, 

обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели и задач 

реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю 

вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ 

на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части 

работы над введением необходимо охарактеризовать основные источники и 

литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, 

высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. 

Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное 
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отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение 

было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При изложении 

материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении 

материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы 

начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. Если работа 

набирается на компьютере, следует придерживаться следующих правил (в 

дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 2,5 

см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  
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1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 15-20 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую 

проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата 

студент продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан 

грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал хорошее знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 страниц, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта 

неполностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, 

реферат написан с ошибками. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести 

соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5страниц, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не 

отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, много ошибок в 
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построении предложений. При защите реферата студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, не отвечал на вопросы.  

 

7.Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и по 

вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с одной 

клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются одинаковой 

цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с 

решением, того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  

Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом кроссвордов.  
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Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного 

влияния на окончательный результат, при очень ограниченном объеме 

используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

9. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки 

таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 

умениесистематизировать материал и развивает умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 

темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. 

Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается 

по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 
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‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего (систематизирующего, 

структурирующего, сравнительного) характера изложения информации; 

соответствие оформления требованиям; работа сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

10. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия и 

категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 
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8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Данные методические указания по выполнению практических занятий 

являются частью учебно-методического комплекса по ПМ 03. Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками и предназначены для студентов специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Выполнение практических работ направлено на закрепление полученных в 

ходе изучения тем знаний и реализацию выполнения требований ФГОС СПО.  

Практические занятия повышают качество знаний, их глубину, 

конкретность, оперативность, значительно усиливают интерес к изучению 

учебного предмета, помогают студентам полнее осознать практическую 

значимость оптимизации ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками . 

Во всех практических работах учитывается полнота и качество выполнения 

практических заданий.  

В ходе выполнения практических работ студент получит возможность 

научиться:  

1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

 2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

Количество часов на освоение профессионального модуля: учебной 

нагрузки студента 519 часов в том числе: 172 часа практических занятий ( в том 

числе курсовое проектирование), 152 часа –практические работы (76 

практических работ). 

Методические рекомендации включают в себя: 

- Перечень тем практических работ.  



- Методические указания и пояснения по выполнению данных работ, 

содержащие цель, задачи, оборудование, теоретическое обоснования, указания по 

выполнению работ, контрольные вопросы. Критерии оценивания представлены в 

пояснительной записке и  применяются ко всем практическим работам. 

Критерия оценивания практических работ:  
Отметка  Объем 

работы  
Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременност
ь выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение алгоритмов, 
верное описание, 
правильное решение задач 

Полные, 
аргументированн
ые, верные, 
ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременно
е по 
уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше среднего, 
соблюдение алгоритмов, 
верное описание, решение 
задач  с небольшими 
математическими 
неточностями 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированн
ые, верные, 
ответы на все 
вопросы 

Несвоевременн
ое, выполнено с 
опозданием  

Удовлетвор
ительно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, решение задач 
с математическими 
ошибками 

Ответы верные, 
но не полные, 
аргументированн
ые, верные, 
ответы на 
половину 
вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовлетв
орительно  

50% и 
менее 

Низкий уровень 
выполнения работы, не 
соблюдение алгоритмов, 
неверное описание и 
решение задач  

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

                    

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ Тема практической работы Количество 
часов 

1 Классификация логистических операций. 2 

2 Классификация логистических систем 2 
3 Анализ  эффективности логистических систем 2 
4 Прогнозирование и оценка спроса на материальный 

поток. 
2 

5 Механизм межфункциональной координации 
управления материальными потоками. 

2 

6 Классификация издержек в логистике.  2 



7 Расчет переменных затрат. 2 
8 Расчет постоянных затрат. 2 
9 Расчет затрат на закупку материальных ресурсов 2 
10 Логистические подходы к организации, управлению и 

контролю материальных потоков в сфере 
производства 
 

2 

11 Требования к организации грузообработки. 2 
12 Определение характеристик складских грузопотоков, 

расчет суточного грузооборота 
2 

13 Структура и функции службы снабжения 2 
14 Выбор поставщика 2 
15 Выбор вида транспортного средства  

 
2 

16 Расчет транспортных издержек и выбор схемы 
транспортировки груза 

2 

17 Проектирование складского хозяйства как сложной 
технико-экономической системы  

2 

18 Определение складских мощностей 2 
19 Расчет складских зон 2 
20 Технико-технологическая единица, складская грузовая 

единица, подъемно-транспортное оборудование 
2 

21 Нормирование запасов в незавершенном 
производстве. 
 

2 

22  Общие требования к организации процесса приемки 
товаров, первичная приемка 

2 

23 Составление схемы преобразования логистического 
канала в логистическую цепь между поставщиком и 
потребителем материального потока. 
 

2 

24 Анализ АВС 2 
25 Особенности управления финансовыми и 

информационными потоками в закупочной логистике 
2 

26 Исследование систем управления запасами  
  

2 

27 Расчет уровня запаса и выбор системы управления 
запасами 

2 

28 Расчет длительности производственного цикла партии 
деталей. 
 

2 

29 Анализ «тянущих» и «толкающих» систем в 
производственной логистике.   

2 

30 Простые учетные системы 2 
31 Построение графика оптимизации сервиса 

удовлетворения потребностей спроса. 
2 

32 Формулировка бизнес-идеи 2 



33 Описание отрасли   2 
34 Разработка маркетинговой стратегии    2 
35 Разработка плана производства     2 
36 Разработка организационного плана      2 
37 Планирование денежных потоков       

 
2 

38 Расчет рентабельности бизнеса 2 
39 Оценка рисков   2 
40 Презентация бизнес-проекта    2 
41 Классификация инвестиций 2 
42 Инвестиционные проекты РФ 2 
43 Определение текущей стоимости единицы 2 
44 Методические рекомендации  по оценке 

эффективности инвестиционных проектов и их отбору 
для финансирования 

2 

45 Денежный поток от инвестиционной деятельности 
 

2 

46 Денежный поток от операционной деятельности 2 
47 Денежный поток от финансовой деятельности 2 
48 Определение стоимости и анализ структуры капитала 

инвестиционного проекта 
2 

49 Оценка стоимости акций, облигаций,  расчет 
предельной цены капитала. 

2 

50 Расчет окупаемости проекта 2 
51 Дисконтирование денежных потоков 2 
52 Расчет  NPV инвестиционного проекта 2 
53 Расчет PI инвестиционного проекта 2 
54 Расчет IRR инвестиционного проекта 2 
55 Расчет МIRR инвестиционного проекта 2 
56 Расчет DPP инвестиционного проекта 2 
57 Выбор варианта инвестиций на основе сравнительной 

эффективности 
 

2 

58 Сравнение проектов различной продолжительности 2 
59 
 

Отражение инфляции в ставке дисконтирования 
  

2 

60 Учет инфляции при оценке потоков инвестиционного 
проекта 

2 

61 Оценка риска при обосновании эффективности 
инвестиционного проекта 

2 

62 Оценка  рисков учетом распределений вероятностей 
 

2 

63 Возможности снижения риска через диверсификацию 
капитала и портфельные меры риска 
инвестиционных активов 

2 

64 Анализ безубыточности инвестиционного проекта   2 
65 Оценка эффективности проекта строительства и 2 



эксплуатации склада, оптимизация работы склада 
66 Оценка эффективности логистики снабжения, 

оптимизация снабжения    
2 

67 Прогноз необходимой величины запасов по системе в 
целом и на отдельных участках материалопроводящей 
цепи 

2 

68 Расчет прогнозируемой величины материального 
потока, проходящего через систему распределения 

2 

69 Разработка вариантов построения систем 
распределения 

2 

70 Определение капиталовложений, их отдачи и срока 
окупаемости в процессе анализа предложений 
создания и оптимизации логистических систем 

2 

71 Оценка доходности ценных бумаг 2 
72 Измерение риска портфеля ценных бумаг 2 
73 Динамические модели инвестиционного анализа 2 
74 Оценка эффективности портфеля ценных бумаг 2 
75 Оптимизация управления оборотным капиталом 

торговой фирмы в условиях фиксированных цен на 
товары 

2 

76 Семинар «Инвестиционная политика РФ. 
Государственное регулирование инвестиций» 

2 

Итого: 152 
 

Практическая работа № 1 

 

Тема: Классификация логистических операций 

Цель работы: закрепление знаний о видах логистических операций  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование аналитического мышления 

3. Воспитание самостоятельности и целеустремленности  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

В современной логистике существует множество классификаций логистических 

операций и функций. 

К логистическим операциям с материальным потоком можно отнести погрузку, 

транспортировку, разгрузку, комплектацию, складирование, упаковку и др. 



Выполнение логистических операций с материальным потоком, поступающим в 

логистическую систему или покидающим ее, отличается от выполнения этих же 

операций внутри логистической системы. Это объясняется имеющим место 

переходом права собственности на товар и страховых рисков с одного 

юридического лица на другое. По этому признаку все логистические операции 

разделяют на односторонние и двусторонние. 

Некоторые логистические операции являются, по существу, продолжением 

технологического производственного процесса, например, фасовка. Эти операции 

изменяют потребительские свойства товара и могут осуществляться как в сфере 

производства, так и в сфере обращения, например, в фасовочном цехе оптовой 

базы. 

Логистические операции, выполняемые в процессе снабжения предприятия или 

сбыта готовой продукции, относят к категории внешних логистических операций. 

Логистические операции, выполняемые внутри логистической системы, называют 

внутренними. Неопределенность окружающей среды в первую очередь 

сказывается на характере выполнения внешних логистических операций. 

В зависимости от уровня организации бизнеса логистические функции 

подразделяют на базисные, ключевые и поддерживающие. 

Набор функций в каждой группе определяется особенностями логистических  

процессов и организацией службы логистики в конкретной фирме. 

К базисным логистическим функциям относятся снабжение, производство и сбыт 

(распределение). Действительно, указанные три логистические функции 

осуществляются практически любым товаропроизводителем. 

Снабжение — обеспечение фирмы-производителя или торговой компании 

необходимыми видами материальных ресурсов или готовой продукции. 

Производство — создание необходимых обществу продуктов личного и 

производственного потребления с использованием орудий и предметов труда. 



 

 

Некоторые логистические операции являются по существу продолжением 

технологического производственного процесса (например, расфасовка). Эти 

операции изменяют потребительские свойства товара и могут осуществляться как 

в сфере производства, так и в сфере обращения (например, в фасовочном цехе 

предприятия оптовой торговли). 

Логистические операции, выполняемые в процессе снабжения предприятия или 

сбыта готовой продукции, т.е. операции, выполняемые в процессе "общения 

логистической системы с внешним миром", относят к категории внешних 

логистических операций. Логистические операции, выполняемые внутри 

логистической системы, называют внутренними. Неопределенность окружающей 

среды в первую очередь сказывается на характере выполнения внешних 

логистических операций. 

Указания по выполнению практической работы  

Задание: Заполнить таблицу «Классификация логистических операций 

коммерческого предприятия», привести примеры  

Операции в 

производстве  

Финансовые 

операции  

Сбытовые 

операции  

Информационные 

операции  

    

 

Контрольные вопросы: 

1.Логистические операции – это 

2.Типы логистических операций  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 2 

 

Тема: Классификация логистических систем 

Цель работы: закрепление знаний о видах логистических систем   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование аналитического мышления 

3. Воспитание самостоятельности и целеустремленности  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Понятие Логистической системы является одним из базовых понятий 

логистики. Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Элемент 

системы – часть системы, условно не расчленяемая на составные части. Одна из 

возможных классификаций систем приведена в табл. 1. 

Таблица 1  -Классификация систем 

Признак классификации Вид систем 



Сложность Простая, сложная, большая 

Изменение во времени Статическая, динамическая 

Взаимосвязь с окружающей средой Закрытая, открытая 

Предвидение развития Детерминированная, 

стохастическая 

Реакция на изменение окружающей 

среды 

Адаптивная, неадаптивная 

Следует различать сложные и большие системы. Сложная система – 

система с разветвленной структурой и значительным количеством 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (подсистем), имеющих разные 

по своему типу связи, способная сохранять частичную работоспособность при 

отказе отдельных элементов (свойство робастности). Большая система – сложная 

система, имеющая ряд дополнительных признаков: наличие подсистем, имеющих 

собственное целевое назначение, подчиненное общему целевому назначению всей 

системы; большое число разнообразных связей (материальных, информационных, 

энергетических и т.п.); внешние связи с другими системами; наличие в системе 

элементов самоорганизации. 

Существуют следующие четыре свойства, которыми должен обладать 

объект, чтобы его можно было считать системой. 

1.   Целостность и членимость. Системой является целостная совокупность 

элементов, взаимодействующих друг с другом, но в целях анализа система может 

быть условно разделена на отдельные элементы. 

2.   Интегративные качества (эмерджентность) – качества, присущие системе в 

целом, но не свойственные ни одному из ее элементов в отдельности. 

3.   Связи – это то, что соединяет объекты и свойства в системном процессе в 

целое. Между элементами системы существуют связи, которые определяют 

интегративные качества системы. Связи между элементами системы должны быть 

более мощными, чем связи отдельных элементов с внешней средой. 

4.   Организация – это внутренняя упорядоченность, согласованность 

взаимодействия элементов системы, определенная структура связей между 

элементами системы. 



Логистическая система – это динамическая, открытая, стохастическая, 

адаптивная сложная или большая система с обратной связью, выполняющая те 

или иные логистические функции (ЛФ), например, промышленное предприятие, 

территориально-производственный комплекс, торговое предприятие и т.д. 

Логистическая система, как правило, состоит из нескольких подсистем и имеет 

развитые связи с внешней средой. Цель Логистической системы – доставка 

товаров и изделий в максимальном соответствии с требованиями потребителей 

при минимальном (заданном) уровне издержек. 

Микро-логистические системы – это подсистемы, структурные 

составляющие макро-логистических систем. Они связаны с определенным 

предприятием и предназначены для управления потоками в процессе 

производства, снабжения и сбыта. В зависимости от целей Логистических систем 

и от степени охвата базисных ЛО различают следующие виды микро-

логистических систем: 

·    внутрипроизводственные Логистические системы оптимизируют 

управление МП в пределах технологического цикла производства продукции 

(снижение запасов МР и незавершенного производства, ускорение 

оборачиваемости оборотного капитала фирмы, уменьшение длительности 

производственного периода, управление запасами МР, оптимизация работы 

технологического транспорта); 

·    внешние Логистические системы решают задачи, связанные с 

управлением потоков от их источников к пунктам назначения вне 

производственного технологического цикла. Это снабженческие и 

распределительные задачи, такие как рационализация движения МР и ГП в 

товаропроводящих цепях, сокращение времени доставки МР и ГП и времени 

выполнения заказов потребителей, транспортировка, складирование, 

грузопереработка, согласование целей поставщиков, посредников и потребителей; 

·    интегрированные Логистические системы включают в качестве 

элементов внутрипроизводственные и внешние логистические системы. 

Макро-логистическая система – крупная логистическая система управления 

МП, охватывающая предприятия и организации промышленности, 

посреднические, торговые и транспортные организации различных ведомств, 



расположенных в разных районах, регионах страны или в разных странах. Цели 

макро-логистических систем могут отличаться от целей микро-логистических 

систем, т. е. быть экологическими, социальными или политическими, а не 

связанными с извлечением прибыли. Макро-логистические системы различают: 

·    по признаку административно-территориального деления страны 

(районные, межрайонные, городские, областные и краевые, региональные и 

межрегиональные; республиканские и межреспубликанские логистические 

системы; 

·    по объектно-функциональному признаку (для группы предприятий 

одной или нескольких отраслей, ведомственные, отраслевые, межведомственные, 

межотраслевые, военные и т.д.). логистические системы 

Рассмотрим свойства системы в применении к логистическиv системам. 

Целостность и членимость. Логистические системы имеет свойство 

целостности. Это означает, что логистическая система может быть выделена из 

своего окружения как единый объект, который имеет собственные цели 

функционирования, развития, конечный результат деятельности. С другой 

стороны логистическая система может быть разделена на отдельные элементы. 

Элементами логистической системы на макроуровне, т.е. при прохождении МП 

от предприятия к предприятию, являются сами эти предприятия (поставщик и 

потребитель) и связывающий их транспорт. Если отдельные элементы 

логистической системы рассматриваются как система, то их называют 

подсистемами. Элементами логистической системы на микроуровне являются 

подразделения, службы предприятия. 

Связи. В макро-логистических системах связи между отдельными 

элементами устанавливаются на основе товарно-денежных отношений, 

оформленных в виде договора. Внутри микро-логистической системы элементы 

связаны внутрипроизводственными отношениями, т. е. основа связей бестоварная, 

организационная. 

Организация. Связи между элементами упорядочены различными 

законодательными, нормативными документами, положениями, должностными 

инструкциями. 



Интегративные качества. Только логистическая система в целом может 

поставлять товар, выполнив все требования поставки, а также приспосабливаться 

(адаптироваться) к изменяющимся условиям внешней среды. Отдельные 

элементы логистической системы самостоятельно не могут решать подобные 

задачи. 

 

Рисунок 1 – Классификация ЛС 

Логистические системы (ЛС) по масштабу сферы деятельности можно разделить 

на микрологистические, макрологистические и мезологистические. 

Макрологистическая система - это крупная система управления материальными 

потоками, охватывающая предприятия и организации промышленности, 

посреднические, торговые и транспортные организации различных ведомств. 

Взаимосвязи элементов макрологистической системы строятся на базе товарно-

денежных и договорных отношений. Примеры макрологистических систем: 

Связанные договором поставщик и покупатель; Система городского транспорта, 

объединяющая разные транспортные компании, связанные общим управлением; 

Ряд предприятий отрасли, объединенных кооперационными соглашениями. 

Микрологистическая система - это внутрипроизводственная система 

предприятия, в состав которой входят технически связанные функциональные 

подразделения, объединенные единой инфраструктурой. Взаимосвязи элементов 

микрологистической системы строятся на базе внутрипроизводственных 



отношений. Примером микрологистической системы является любое 

обособленное предприятие. Микрологистическая система является структурной 

составляющей макрологистической системы. Мезологистическая система 

сочетает признаки как микро- так и макрологистических систем. К ним относятся 

крупные транснациональные корпорации с разветвленной производственной 

структурой и глобальной цепью поставок.  

Указания по выполнению практической работы  

ЗАДАНИЕ 1  

УСЛОВИЕ: Предприятие «Н» отгрузило заказанную гидроэлектростанцией 

«К». Турбину большой мощности. Монтаж осуществлялся работниками 

предприятия «Н». Предприятие «Ф» отгрузило 5-ти атомным электростанциям 

созданный им измерительный прибор; в течение определённого срока работники 

предприятия осуществляли контроль за функционированием прибора, а также 

гарантийный ремонт, кроме того, было организованно обучение персонала 

ядерных станций.  

Предприятие «Л» отгрузило 8-ми оптовым предприятиям, 25-ти 

универсамам и 5-ти ресторанам наборы обеденной посуды. Укажите для каждого 

предприятия тип сбыта. 

ЗАДАНИЕ 2. 

УСЛОВИЕ: Приведите два примера логистических систем с разной 

степенью интеграции отдельных элементов в единую систему. 

ЗАДАНИЕ 3. 

УСЛОВИЕ: Охарактеризуйте свойства логистических систем в разрезе 

каждого из свойств, присущих любой системе. 

Контрольные вопросы: 

1.Логистическая система – это 

2.Свойства ЛС 

2.Виды ЛС 

Практическая работа № 3 

 

Тема: Анализ  эффективности логистических систем 

Цель работы: закрепление знаний об эффективности логистических систем   



Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать эффективность ЛС 

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Анализ логистических систем — это процедура выработки, обос-нования и 

принятия решений в процессе исследования и формирования логистических 

систем предприятий. 

Порядок исследования логистической системы: 

1) логистическая система разбивается на составляющие элементы в целях 

выделения задач, более доступных для решения; 

2) выбираются и применяются наиболее подходящие специальные методы 

для решения отдельных задач; 

3) частные решения объединяются таким образом, чтобы было построено 

общее решение глобальной задачи логистической системы. 

Основные задачи, решаемые при анализе логистических систем: 

• правильно и четко описать логистическую систему; 

• собрать данные о конкретной логистической системе; 

• выявить назначение элемента, решающего логистическую задачу, с тем, 

чтобы определить его состав, методы, формы и способы взаимодействия с 

другими элементами логистической системы; 

• сформулировать основные цели создания и развития логистической 

системы; 

• установить степень взаимосвязи целей логистической системы со 

средствами их достижения; 

• разработать несколько вариантов развития логистической системы при 

воздействии различных факторов внутренней и внешней среды; 

• выбрать оптимальный курс развития логистической системы; 

• разработать программу развития логистической системы; 



• проверить эффективность взаимодействия элементов логистической 

системы, выявить и устранить узкие места; 

• выявить эффективность организации управления предприятием, функции и 

структуру органов управления; 

• разработать конкретные показатели функционирования логистичес-кой 

системы. 

Логистическая цепь — линейно упорядоченное множество логисти-ческих 
систем (рис. 1, 2). 

  
Рис. 1. Логистическая цепь 

 
                           Рис. 2. Логистическая цепь 

 
С точки зрения логистики данные три стадии (снабжение, производство, 

сбыт) называются ограничивающими процессами, когда может происходить 

ограничение эффективности предприятия. Вышеперечисленные ограничивающие 

процессы могут состоять из «узких звеньев», и задача логиста заключается в 

«расшивке узких звеньев» с минимальными затратами по общесистемному 

критерию .  

Логистическая активность: 

– элементарная – погрузка, разгрузка, транспортировка, упаковка, 

переработка, затаривание, перевалка и др.; 

– комплексная – снабжение, производство, сбыт, транспортирование, 

cкладирование и др.  

Снабжение Производство Сбыт 

Производственный цикл Коммерческий цикл 

Технологический цикл 

Ф - Ф + 

Поставщик 
Производитель 

Потребитель 

М  + 

М вн 

М  - 



Указания по выполнению практической работы 
 
Заполнить таблицу 1 

Таблица 1 - «Узкие звенья» и меры по их ликвидации 
Ограничивающий 

процесс 
Узкое звено Меры по ликвидации 

Снабжение Ненадежный  
  поставщик 

 

Производство Износ основных 
средств 

 

Сбыт Низкий спрос   
Сбыт Ненадежный дебитор  

 
Контрольные вопросы:  

1.Этапы оценки эффективности логистической системы  

2.Свойства логистической системы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 4 

 

Тема: Прогнозирование и оценка спроса на материальный поток. 

Цель работы: закрепление знаний о материальных потоках 

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения оценивать спрос  

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 



Теоретическое обоснование 

Материальный поток в сфере распределения имеет форму готовой 

продукции. В зависимости от субъекта экономических отношений, участвующего 

в доведении ресурсов до потребителей, поток готовой продукции может быть 

представлен как товарный поток или как грузовой поток (на транспорте). 

Сфера распределения и сфера закупок в большей части накладываются друг 

на друга. 

Отношение к материальному потоку и связанными с ним логистическими 

работами и операциями зависит от позиции субъекта экономических отношений. 

Если рассматривать условные исходные и конечные звенья 

материалопотоков, то для одних субъектов логистические операции являются 

частью системы сбыта, а для других — материально-технического обеспечения 

(закупок). Этот дуализм, с одной стороны, упрощает, а с другой — осложняет 

процесс управления материальными потоками. Так, многие логистические работы 

и операции выполняются в обеих сферах, поэтому значительная часть приемов и 

методов управления потоковыми процессами приемлема как в сфере 

материально-технического обеспечения, так и в сфере распределения товарной 

продукции. Однако объективная противоположность интересов продуцентов, 

потребителей, а также торговых, транспортных и других посредников 

предопределяет особенности логистического управления в зависимости от 

положения того или иного элемента логистической системы по отношению к 

другим. 

В сфере распределения не создаются новые материальные ценности, а 

выполняются конкретные и комплексные формы деятельности, которые 

выступают как услуги. Таким образом, сфера распределения является 

производителем услуг, которые являются специфическим товаром. Основное 

проявление специфичности выражается в нематериальности создаваемой 

продукции. 

Так как большая часть материальных продуктов проходит через сферу 

распределения, то происходит соединение материального и нематериального 

продукта. В результате на товарном рынке предстает не столько материальный 

товар, сколько уникальная модель предложения — товар-услуга. Таким образом, 



материальный поток на всех этапах своего движения является предметом труда 

участников логистического процесса, а сам труд имеет производительный 

характер. 

Прежде чем приступить к физическому распределению готовой продукции, 

продуценту необходимо выполнить следующую работу: 

4. Определить логистические цели, соответствующие избранной 

предприятием стратегии на рынке. 

5. Формализовать и идентифицировать цели логистического обслуживания. 

То есть определить конкретные параметры и показатели логистического 

обслуживания по отношению к каждому субъекту логистической 

системы. 

6. Разработать альтернативные варианты карт логистических цепей на 

основе получения заказов на товарную продукцию. 

7. Выявить и скоординировать взаимосвязи между логистическими 

действиями предприятия (фирмы) и другими сферами производственно-

хозяйственной деятельности. 

8. Определить роль и степень воздействия внешних факторов рыночной 

среды. 

9. Предусмотреть возникновение незапланированных ситуаций и 

разработать комплекс мер восстановительного характера. 

Следует отметить, что планирование физического распределения и 

перемещения готовой продукции, трансформации соответствующих товарных 

(грузовых) потоков тесно связаны с процессом маркетинга (в первую очередь с 

созданием системы продвижения товара на целевом рынке и с технологиями 

сбыта готовой продукции). 

Указания по выполнению практической работы  

Пример 1 

Определить прогноз спроса на товар «А» при коэффициенте эластичности спроса 
от цены 0,9. Число покупателей в регионе может составить 350 тыс. человек. 
Сложившийся уровень продажи товара составляет 5 кг на человека за период. 
Намечается снижение цены товара на 11 %. 

Расчет. 1. Определяется рост спроса на товар «А» при снижении его цены на 4%. 



11 х 0,9 = 9,9%, 

100% + 9,9% = 109,9%. 

2. Определяется новый уровень потребления товара «А» одним покупателем 
после уменьшения цены: 

5 х 1,099 = 5,495 (кг). 

3. Определяется возможный объем продажи товара «А» в расчете на весь 
контингент покупателей: 

5,495 х 350000 = 1 923250 (кг или 1923 т). 

Вывод. Прогноз спроса на товар «А» после снижения цены на 11% составляет 
1923,25 т. 

Пример 2 

Предприятие прогнозирует объемы реализации нового товара. Вероятность 
охвата всего рынка 0,6, при этом высокий спрос прогнозируется с вероятностью 
0,3. В случае частичного охвата рынка вероятность высокого спроса составляет 
0,8. Какова общая вероятность реализации каждого из сценариев прогноза? 

Решение: Дерево вероятности. Сумма вероятностей на ветвях, выходящих из 
одного круга, ровна единице. 

Успешный                 0,6*0,3=0,18 

0,3 

Успешная 

0,6 

Неудачный                                  0,6*0,7=0,42 

0,7 

Успешный                    0,4*0,8=0,32 

0,8 

Неудачная 

0,4 

Неудачный   0,4*0,2=0,08 

0,2 



Чтобы определить общую вероятность реализации каждого из сценариев прогноза 
нужно сложить вероятности возможных успешных результатов: 

0,6*0,3+0,4*0,8=0,18+0,32=0,5 

Таким образом при прогнозируемым объеме реализации нового товара, 
вероятность реализации каждого из сценариев прогноза равна 50%. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача  1 

Определить прогноз спроса на товар «А» при коэффициенте эластичности спроса 
от цены 0,8. Число покупателей в регионе может составить 135 тыс. человек. 
Сложившийся уровень продажи товара составляет 16 кг на человека за период. 
Намечается увеличение  цены товара на 8 %. 

Задача 2 

Предприятие прогнозирует объемы реализации нового товара. Вероятность 
охвата всего рынка 0,05, при этом высокий спрос прогнозируется с вероятностью 
0,21. В случае частичного охвата рынка вероятность высокого спроса составляет 
0,45. Какова общая вероятность реализации каждого из сценариев прогноза? 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое материальный поток? 

2.Спрос на материальный поток  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 5 

 

Тема: Механизм межфункциональной координации управления 

материальными потоками. 

Цель работы: закрепление знаний о материальных потоках 

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения анализировать связи в управлении материальными 

потоками   

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

 

Постоянная перестройка работы крупной промышленной корпорации под 

воздействием НТП и конкуренции неизбежно связана с перемещением огромных 

объемов товарно-материальных ценностей, нарушением сложившейся и 

формированием новой системы взаимосвязей между различными 

функциональными звеньями, переориентацией производственных, сбытовых и 

снабженческих подразделений, что требует оперативного решения 

большого количества сложных, конфликтных проблем, возникающих на всех 

уровнях управления. 

Важнейшей задачей управленческого аппарата в подобных условиях 

становится обеспечение такой переорганизации в кратчайшие сроки и с 



минимальными потерями. Необходимость принятия решений в короткие сроки, 

с привлечением большого количества специалистов, значительно увеличивает 

нагрузку как на функциональных руководителей среднего звена, так и на высший 

уровень управления организацией. Практика показывает, что объединение усилий 

аппарата управления крупной корпорации в условиях постоянных изменений во 

внешней среде невозможно обеспечить без создания на различных уровнях 

управления специальных механизмов, основной задачей которых становились бы 

объединение на временной или постоянной основе функциональных звеньев, и 

координация их действий для достижения четко определенных целей. 

В небольших корпорациях с массовым характером производства, 

действующих в относительно стабильных условиях, весь объем координирующих 

функций, как правило, сосредоточен на высшем уровне управления. Однако по 

мере роста масштабов производства, номенклатуры продукции, расширения 

сферы деятельности корпорации, увеличения числа уровней управления процесс 

управления материальными потоками усложняется настолько, что встает вопрос о 

создании специальных механизмов межфункциональной координации. 

Можно выделить два основных направления совершенствования 

координации в подсистеме управления материальным потоком на фирме. 

Первое направление — это усиление взаимодействия между различными 

функциональными звеньями за счет улучшения различных экономических 

механизмов, применение которых составляет один из основных путей 

обеспечения координации между различными функциональными областями, в 

пределах фирмы. 

Второе направление — достижение необходимого уровня координации 

через организационные преобразования в структуре корпорации. Эти 

направления, как правило, на практике не противопоставляются друг другу, а 

развиваются параллельно, дополняя друг друга, причем их оптимальное 

соотношение рассматривается как необходимое условие успеха при 

формировании подсистемы управления материальным потоком. Важной задачей 

при формировании подсистемы выступает также обеспечение такого баланса 

между процедурными и организационными механизмами, который в наибольшей 

степени соответствовал бы особенностям данной фирмы. 



На практике довольно широко используются различные методы 

координации с помощью специально разработанных процедур и моделей, 

регламентирующих действия менеджеров в области управления материальными 

потоками. Это должностные инструкции, общие и специальные нормативные 

документы, определяющие задачи, полномочия и последовательность действий, 

управляющих различных функциональных служб и их подчиненных 

по управлению материальными ресурсами и запасами на различных этапах их 

движения. 

Особенность такого механизма координации состоит в том, что он 

действует надежно только в условиях достаточно высокой стабильности, так как 

правила и инструкции указывают исполнителям не только, что следует делать, но 

и каким образом. Этот механизм, как показывает практика, наиболее эффективен 

в условиях, когда ситуации и действия исполнителей регулярно повторяются, 

легко предсказуемы и не требуют новых решений. Именно такие условия 

формируются в том случае, когда корпорация осуществляет массовое 

крупносерийное производство, выпускает постоянный ассортимент продукции, 

закупает ограниченную номенклатуру ресурсов, имеет устойчивые связи с 

потребителями и т.д. Указанный механизм координации наиболее полно 

соответствует функционально-разрозненной схеме распределения 

ответственности в области управления материальным потоком. 

В последние годы во многих корпорациях значительное внимание уделяется 

совершенствованию управления материальными ресурсами с помощью ЭВМ и 

специализированных информационных систем. Совокупность процедур такого 

рода, объединенных в систему, получила в управленческой литературе название 

системы «планирования потребностей в материалах» (Materials 

Reguirement Planning) или системы «планирования и управления материальным 

потоком» (Logistics Planning System ). 

Внедрение этой системы позволяет не только оперативно согласовывать 

планы снабжения, производства и сбыта в долгосрочной и среднесрочной 

перспективе, но и обеспечивать сбалансированное текущее регулирование и 

контроль использования материальных ресурсов, запасов и т.д. с учетом 

постоянных изменений. Структура системы, т.е. набор планов, процедур и 



характер их взаимодействия, а также тип ЭВМ и другие технические 

характеристики системы зависят от конкретных особенностей работы 

корпорации. В то же время набор основных элементов системы и ее 

логистическая схема в большинстве случаев являются общими (рис. 1). 

Использование таких систем обеспечивает значительные улучшения в 

работе самых различных фирм, независимо от их размеров и производственной 

специализации. 

В частности, по данным обследований, своевременность обеспечения 

материалами при использовании такой системы повышается до 95-97% против 

85-90% у традиционных, уровень запасов готовой продукции на складах 

сокращается на 10-12%, объем незавершенного производства — на 20-30%, число 

нарушений сроков поставок — в среднем на 30-35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Обобщенная модель системы «планирования потребности в материалах» 



 

Рис. 2. Структурная модель управления материальным потоком 

Указания по выполнению практической работы  

Задание: Определите границы логистической системы с точки зрения 

традиционного и интегрального подходов, а также объект и субъект управления в 

логистических системах. 
 

Ситуация 1. 

В г. Орле работает небольшое частное производственное предприятие, 

выпускающее пластиковые горшки и кашпо для комнатных растений. Система 

распределения этого предприятия строится следующим образом. На предприятии 

существует отдел сбыта, который работает в двух направлениях: розничные и 

оптовые продажи. Розничные продажи осуществляются собственными силами 

посредством продажи в трех магазинах промтоваров г. Орла и в магазине 

промтоваров г. Ромны Орловской области. Товар складируется на территории 

предприятия и доставляется в магазины арендованным транспортом по мере 

необходимости. Оптовые продажи осуществляются мелкооптовыми дилерами в 

городах Курске, Брянске, Туле, Подольске. Дилеры доводят товар до конечных 

покупателей через собственные розничные пункты продаж или через торговых 

агентов. Товары, купленные дилерами, складируются на площадях их торговых 

точек и доставляются к местам продажи посредствам собственных сил. 
 



Ситуация 2. 

Предприятие «Орион» в г. Новокузнецке выпускает моторчики для 

вентиляторов марки Х-11. Моторчики поставляются в г. Иркутск, где на 

предприятии «Горизонт» собираются вентиляторы данной марки и продаются 

через независимых оптовых посредников, которые, в свою очередь, организуют 

розничную продажу данного товара. Транспортировку груза «Орион» 

осуществляет собственными силами, «Горизонт» и оптовики используют 

арендованный транспорт. 
 

Ситуация 3. 

Предприятие «Малыш и Карлсон» производит мягкие игрушки. 

Ассортимент составляет порядка 1000 наименований. Исследования системы 

распределения данного предприятия показали несостоятельность сбытовых 

процессов. Было решено отдать эту функцию на аутсорсинг одному из лучших 

дистрибьюторов, с которыми предприятие ранее сотрудничало. Таким образом 

отдел сбыта был сокращен до минимума и на сегодняшний день стал 

представлять собой лишь контролирующий орган. 

Контрольные вопросы:  

1.Модель управления потоком 

2.Современные способы координации МП 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Классификация издержек в логистике.  

Цель работы: закрепление знаний об издержках в логистике  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения классифицировать издержки  



3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

В соответствии с нормами русского языка слова "издержки" и "затраты" 

являются синонимами. В экономической терминологии, однако, чаще всего 

используют слово "издержки": издержки обращения, издержки производства, 

транспортные издержки. Что касается понятия "логистические издержки", то 

большинство авторов ставят знак равенства между терминами "логистические 

издержки" и "логистические затраты". Наряду с этой распространенной 

трактовкой существует и другая, когда логистические издержки рассматриваются 

как потери - последствия отклонений многих технико-экономических факторов от 

принятых при разработке планов производства. В данном учебнике будет 

использован первый, традиционный вариант. 

Логистические издержки (logistical costs) - затраты на выполнение 

логистических операций; включают в себя издержки обращения и часть издержек 

производства. Логистические издержки представляют собой затраты трудовых, 

материальных, финансовых и информационных ресурсов, обусловленные 

выполнением предприятиями своих функций по выполнению заказов 

потребителей. 

Вначале дадим основные определения, касающиеся издержек обращения 

как таковых. Издержки обращения (distribution costs) - выраженные в денежной 

форме совокупные затраты живого и овеществленного труда в процессе 

доведения продукта из сферы материального производства до потребителей. Они 

включают расходы на оплату труда, на содержание и эксплуатацию зданий и 

оборудования, транспортировку, хранение и др 

Различают чистые и дополнительные издержки обращения. Чистые 

издержки обращения обусловлены существованием товарно-денежных 

отношений и связаны непосредственно со сменой форм стоимости (самим актом 

купли-продажи), они не увеличивают стоимость продукции. Дополнительные 

издержки обращения увеличивают стоимость реализуемой продукции, связаны с 



продолжением процесса производства в сфере обращения. К ним относятся 

транспортные издержки и издержки хранения. 

Издержки обращения по отношению к объему реализации подразделяются 

на условно-постоянные и условно-переменные. Условно-постоянные издержки 

обращения не зависят от объема реализации и включают расходы на содержание 

и эксплуатацию складов, повременную заработную плату и т.д. Условно-

переменные издержки обращения зависят от объема реализации и включают 

транспортные издержки, издержки хранения, расходы на упаковку и т.д. 

Для характеристики издержек обращения используют абсолютные и 

относительные показатели. Абсолютный показатель - объем издержек обращения 

- представляет собой сумму этих издержек в денежном выражении. 

Относительный показатель - уровень издержек обращения -рассчитывается как 

отношение суммы издержек обращения к объему оптовой реализации продукции. 

Издержки обращения торговли (distribution costs in wholesaling and retailing) 

- затраты, характеризующие в денежной форме живой и овеществленный труд, 

вложенный в движение товаров от поставщика к потребителю. Издержки 

обращения торговли складываются из отдельных статей расходов: на оплату 

труда торговых работников, потребление производственное в торговле и оплату 

услуг других отраслей народного хозяйства (транспорта, связи, коммунального 

хозяйства и др.). Издержки обращения торговли являются основным фактором, 

определяющим рентабельность торговли и доход торговых предприятий. 

Таблица 1 Классификация логистических издержек 

Классификационный 
признак 

Виды логистических издержек 

По 
функциональному 
признаку 

Издержки снабжения: 
- закупок; 
- транспортные; 
- на содержание складских помещений и оборудования; 
- хранения; 
- грузопереработки; 
- административно-управленческие. Производственные издержки: 
управления производственными процедурами; 
- внутризаводского перемещения; 
- управления запасами незавершенного производства; 
- контроля; 
- грузопереработки; 
- административно-управленческие. Сбытовые издержки: 
- управления процедурами заказов; 



- транспортные; 
- управления запасами готовой продукции; 
- содержания складского хозяйства; 
- возврата готовой продукции 

По операционному 
признаку 

Издержки оформления заказа Издержки изготовления продукта 
Издержки погрузочно-разгрузочных работ Транспортные издержки 

По видам затрат Материальные издержки: 
- амортизационные отчисления; 
- материалы, топливо, энергия; 
- сторонние материальные услуги; 
- оплата труда. Нематериальные издержки: 
- услуги; 
привлечение стороннего капитала; 
- денежные выплаты в виде налогов и платежей. 
Прочие издержки 

По месту 
возникновения 

Отдел снабжения Отдел сбыта 
Производственные подразделения Транспортные подразделения 
Склады 

По возможности 
отнесения на 
носители 

Издержки на изделие Издержки па заказ Издержки на операцию 

По динамике 
потокового процесса 

Постоянные издержки 

По периодичности 
вложений 

Текущие издержки Единовременные издержки 

По основным 
компонентам 
логистических 
процессов 

Издержки на физическое продвижение 
материального потока 
Издержки на сопутствующие процессы 

По отношению 
к 
производственному 
процессу 

Производственные издержки Непроизводственные издержки 

По степени 
агрегирования 

Общие издержки 
Издержки на единицу логистического процесса 

По отражению в 
отчетности 

Явные издержки Неявные издержки 

По степени 
регулируемости 

Полностью регулируемые издержки Частично регулируемые 
издержки Слабо регулируемые издержки 

По частоте 
возникновения 

Регулярные издержки Разовые издержки 

По возможности 
охвата планом 

Планируемые издержки Непланируемые издержки 

По возможности 
влияния на 
управленческие 
решения 

Релевантные Нерелевантные 

По экономическому 
содержанию 

Прямые издержки: 
- на использование производственных факторов и оплату труда; 
- финансовые издержки. Форс-мажорные издержки 
Издержки усушенной выгоды 

По способу получения данных логистические издержки делятся на 

фактические, нормальные, плановые. 



Фактические логистические издержки - затраты, действительно 

приходящиеся на данную логистическую операцию или данный объект в 

рассматриваемом периоде при фактическом объеме выполняемых действий. 

Нормальные логистические издержки - средние затраты, приходящиеся на 

данную логистическую операцию или данный объект в рассматриваемом периоде 

при фактическом объеме выполняемых действий. Плановые логистические 

издержки - затраты, рассчитанные для определенной логистической операции или 

определенного объекта в определенный период при запланированной программе 

работ и заданной технологии. 

По способу отнесения к логистическим процессам логистические издержки 

делятся на прямые и косвенные. 

Прямые логистические издержки могут быть непосредственно отнесены на 

логистическую операцию или продукт, услугу, заказ или другой конкретный 

носитель. Косвенные логистические издержки могут быть непосредственно 

отнесены на логистическую операцию или продукт, услугу, заказ или другой 

конкретный носитель только с помощью выполнения вспомогательных расчетов. 

Очень важными для практического использования являются группировки 

издержек по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Группировки по элементам позволяют выделить экономически однородные 

виды логистических издержек. Состав и содержание элементов затрат может в 

методическом плане определяться Положением о составе затрат по производству 

и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 

при налогообложении прибыли, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 05.08.1992 № 552. 

Группировка по калькуляционным статьям связана с организационно-

техническими особенностями системы обслуживания. В настоящее время такая 

группировка затрат сохраняет свое значение во внутрипроизводственном 

управлении, в организации контроля затрат на всех стадиях процесса выполнения 

заказов потребителей. 

Существенное отличие группировки затрат по статьям калькуляции от 

группировки по экономическим элементам кроется в наличии статей, 



объединяющих элементы по своему экономическому содержанию, принципу 

назначения (основные расходы и расходы по обслуживанию и управлению), 

способу распределения их между отдельными видами обслуживания (прямые и 

косвенные) и зависящих от объема обслуживания (условно-постоянные и 

переменные). 

По характеру описания экономического оборота выделяют 

трансформационные и трансакционные издержки. 

Трансформационные издержки - это издержки экономического оборота, 

обусловленные натуральными характеристиками, прежде всего затратами 

непосредственно производственного процесса. Трансакционные издержки - 

издержки экономического оборота, обусловленные социальной природой, т.е. 

теми отношениями между людьми, которые сложились по поводу данного 

объекта, а в конечном итоге - теми институтами, которые структурируют эти 

отношения. Трансакционные издержки связаны с определенными действиями в 

процессе подготовки, заключения и исполнения сделки, а именно: поиском 

информации, ведением переговоров, заключением договоров, защитой прав 

собственности и другими. 

В качестве классификационного признака трансакционных издержек часто 

используется время их возникновения: выделяют предконтрактные, контрактные 

и постконтрактные трансакционные издержки. 

Предконтрактные трансакционные издержки - затраты, возникающие до 

того, как выбран контрагент, с которым будет совершаться сделка. Контрактные 

трансакционные издержки - затраты, которые возникают во время оформления 

сделки. Постконтрактные трансакционные издержки - затраты, возникающие, 

когда контракт вступит в действие. 

Проблема учета трансакционных издержек становится особо актуальной, 

когда организационные трудности приобретают значение, сопоставимое с 

технологическими ограничениями. Материальной предпосылкой для этого, в 

частности, служит постепенное вытеснение человека из непосредственного 

участия в производственном процессе. 

Издержки также делят на эксплицитные и имплицитные. 



Указания по выполнению практической работы  

Классифицируйте затраты, составьте таблицу  

Таблица 1 - «Соотношение прямых-косвенных и постоянных-переменных 

затрат» 

 Прямые  Косвенные  

Переменные    

Постоянные    

— сырьё и материалы 

— комплектующие; 

— основная заработная плата рабочих; 

— отопление и освещение; 

— оплату труда менеджеров; 

— амортизация; 

— Материальные затраты; 

— Затраты на оплату труда; 

— Отчисления на социальные мероприятия; 

— Амортизационные отчисления; 

— Сырье и материалы; 

— Отходы, которые возвращаются в производство; 

— Полуфабрикаты и услуги; 

— Топливо и энергия на технологические цели; 

— Основная заработная плата производственных рабочих; 

— Дополнительная заработная плата; 

— Отчисления на социальное страхование; 

— Специальные отчисления; 

— Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; 

— Общепроизводственные; 

— Амортизация; 

— Арендная плата; 

— Отопление; 



— Освещение; 

— Административные затраты. 

— Комплектующие; 

— Заработная плата производственных рабочих; 

— Топливо и энергия на технологические нужды. 

Пример 

Руководство предприятия стоит перед выбором: изготовить деталь на 

предприятии или купить? Себестоимость изготовления изделия составит: 

Переменные затраты — 120 

Постоянные — 20 

Вместе — 140 

Деталь можно купить за 125. Какое решение следует выбрать? 

Цена поставщика — релевантные затраты 

Постоянные затраты — нерелевантные 

Увеличивая количество выпущенной продукции до определенного предела, 

средние затраты на изготовление единицы продукции уменьшаются, а по 

достижении некой точки минимума начинают увеличиваться. 

Таблица 2 - Определение предельных затрат  

 

 

Контрольные вопросы:  

1.Издежржки в логистике 

2. Виды издержек  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Практическая работа № 7 

Тема: Расчет переменных затрат 

Цель работы: закрепление знаний об издержках в логистике  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать издержки   

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Переменные затраты – это затраты, величина которых зависит от объёма 

выпуска продукции. Переменные затраты противопоставляются постоянным 

затратам, с которыми в сумме составляют общие затраты. Главным признаком, по 

которому возможно определить, являются ли переменными затраты, является их 

исчезновение во время остановки производства. 

К переменным затратам  относятся:  

-затраты на сырье;  

-расходные материалы;  

-энергоресурсы, задействованные в основном производстве;  

-зарплата основного производственного персонала (вместе с начислениями);  

-стоимость транспортных услуг.  

Эти переменные затраты непосредственно относятся на себестоимость 

продукции.  

Классификация переменных затрат 

На практике переменные затраты можно классифицировать по следующим 

принципам:  

По характеру зависимости от объёма выпуска:  



-пропорциональные. То есть переменные издержки увеличиваются прямо 

пропорционально росту объема производства. К примеру, объем производства 

вырос на 30% и размер издержек тоже увеличился на 30%;  

-дегрессивные. При увеличении роста производства переменные издержки 

предприятия уменьшаются. Так, например, объем производства вырос на 30%, а 

при этом размер переменных издержек увеличился только на 15%;  

-прогрессивные. То есть переменные затраты увеличиваются относительно 

больше от объема производства. Например, объем производства увеличился на 

30%, а размер издержек на 50%.  

По статистическому принципу:  

-общие. То есть переменные затраты включают в себя совокупность всех 

переменных издержек предприятия по всей номенклатуре продуктов;  

-средние – средние переменные издержки на единицу продукции или 

группу товаров.  

По способу отнесения на себестоимость продукции:  

-переменные прямые затраты – издержки, которые можно отнести на 

себестоимость произведенной продукции;  

-переменные косвенные затраты – издержки, которые зависят от объема 

производства и сложно оценить их вклад в себестоимость продукции.  

По отношению к производственному процессу:  

-производственные;  

-непроизводственные.  

Прямые и косвенные переменные затраты 

Переменные затраты бывают прямые и косвенные.  

Производственные переменные прямые затраты — это затраты, которые 

можно на основе данных первичного учёта отнести непосредственно на 

себестоимость конкретных изделий.   

Производственные переменные косвенные затраты — это затраты, которые 

находятся в прямой зависимости или почти в прямой зависимости от изменения 

объёма деятельности, однако в силу технологических особенностей производства 

их нельзя или экономически нецелесообразно прямо отнести на изготовляемые 

продукты.  



Понятие прямых и косвенных расходов раскрыто в пункте 1 статьи 

318 Налогового кодекса РФ. Так, согласно налоговому законодательству, к 

прямым расходам, в частности, относятся:  

-расходы на приобретение сырья, материалов, комплектующих, 

полуфабрикатов;  

-оплата труда производственного персонала;  

-амортизация по основным производственным средствам.  

Отметим, что предприятия могут включать в прямые расходы и другие 

виды затрат, непосредственно относящихся к производству продукции.  

При этом прямые расходы учитываются при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль по мере реализации продукции, работ, услуг, а 

косвенные расходы списываются на налоговую себестоимость по мере их 

осуществления.  

Отметим, что понятие прямых и косвенных издержек условно.  

Например, если основной бизнес — транспортные услуги, то заработная 

плата водителей и амортизация автомобилей будут прямыми затратами, в то же 

время для других видов бизнеса содержание автотранспорта и оплата труда 

водителей будут косвенными издержками.  

Если объект затрат — склад, то заработная плата кладовщика будет 

включаться в состав прямых расходов, а если объект затрат —

 себестоимость произведённой и реализованной продукции, то данные затраты 

(заработная плата кладовщика) будут косвенными расходами по причине 

невозможности однозначно и единственным способом отнести её к объекту 

затрат — себестоимости.   

Примеры прямых переменных затрат и косвенных переменных издержек 

Примерами прямых переменных затрат являются расходы:  

-на оплату труда рабочих, задействованных в производственном процессе, 

включая начисления на их зарплату;  

-основные материалы, сырье и комплектующие;  

-электроэнергию и топливо, используемые в работе производственных 

механизмов.  

Примеры косвенных переменных издержек:  



-сырье, используемое в комплексных производствах;  

-затраты на научные разработки, транспортировку, командировочные и пр.  

Указания по выполнению практической работы  

Пример  

Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. единиц несет издержки за 

аренду помещения в размере 25 тыс. ден. ед. и в виде выплаты процентов 11 тыс. 

ден. ед. в год. Кроме того, затраты на оплату труда при выпуске единицы изделия 

составляют 20 ден. ед., а затраты на сырье и материалы 12 ден. ед. Рассчитайте 

общие, постоянные и переменные издержки производства, а также средние общие 

издержки. В чем заключается отличие совокупных издержек от средних? 

Решение задачи: 

В связи с тем, что постоянные издержки не изменяют своей величины при 

изменении объемов производства, к ним следует отнести аренду помещений (25 

тыс. ден. ед.) и выплату процентов (11 тыс. ден. ед.), т.е. совокупные постоянные 

издержки будут равны 36 тыс. ден. ед. (25+11). Средние переменные издержки 

(издержки на единицу изделия) определяются как сумма затрат труда и затрат на 

сырье. В данном случае они составляют 32 ден. ед. (20+12). Чтобы получить 

совокупные переменные издержки, умножим их среднюю величину на объем 

выпуска продукции: 2000/32=64 (тыс. ден. ед.). 

Для определения совокупных общих издержек необходимо сложить 

величину постоянных и переменных издержек: 

36000+64000=100 тыс. ден. ед. 

Для расчета средних общих, т.е. величину общих издержек, приходящихся 

на единицу продукции, необходимо совокупные общие издержки разделить на 

объем выпуска продукции: 

100000/2000=50 ден. ед. 

Средние общие издержки можно также рассчитать путем сложения средних 

переменных издержек – 32 ден. ед. (20+12) и средних постоянных издержек – 18 

ден. ед. (36000/2000)*32+18=50 ден. ед. 

Задача для самостоятельного решения  

Цех при годовом объеме выпуска 12 тыс. единиц несет издержки за аренду 

помещения в размере 35 тыс. ден. ед. и в виде выплаты процентов 6тыс. ден. ед. в 



год. Кроме того, затраты на оплату труда при выпуске единицы изделия 

составляют 240 ден. ед., а затраты на сырье и материалы 112 ден. ед. Рассчитайте 

общие, постоянные и переменные издержки производства, а также средние общие 

издержки. В чем заключается отличие совокупных издержек от средних? 

Контрольные вопросы:  

1.Что относится к переменным издержкам 

2.Общие издержки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 8 

Тема: Расчет постоянных затрат 

Цель работы: закрепление знаний об издержках в логистике  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать издержки   

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Постоянные затраты (англ. Fixed cost, FC, TFC или total fixed cost) – это 

класс издержек предприятия, которые не связаны (не зависят) с объемом 

производства и продаж. В каждый момент времени они постоянны, независимо от 

характера деятельности. Постоянные издержки в совокупности с переменными, 

которые являются противоположностью постоянным, составляют общие 

издержки предприятия. Формула расчета постоянных затрат/издержек 



Постоянные издержки не изменяются только в краткосрочном периоде. В 

долгосрочной перспективе любые издержки становятся переменными зачастую 

из-за воздействия внешних экономических факторов.  

Указания по выполнению практической работы  

Пример  

 По результатам работы за 1 квартал 2014 года затраты 

машиностроительного предприятия были следующими: 

Затраты на материалы: 2 500 000 рублей. 

Затраты на выплату заработной платы рабочим-сдельщикам: 250 000 

рублей. 

Затраты на выплату оклада директора предприятия: 100 000 рублей. 

Затраты на выплату заработной платы сотрудникам завода, получающих 

фиксированный оклад: 320 000 рублей. 

Затраты на арендную плату дополнительных цехов завода: 200 000 рублей. 

Расходы на воду: 4 000 рублей. 

Расходы на оплату электроэнергии: 7 000 рублей. 

Оплата отопления (фиксированная плата, не по счетчику): 4500 рублей. 

Требуется: Рассчитать переменные и постоянные затраты предприятия за 1 

квартал 2014 года и переменные затраты на единицу продукции (удельные 

переменные затраты), если за 1 квартал 2014 года произведено 250 изделий 

одного вида (задачи по экономике организации по другим темам мы смотрели 

здесь). 

Решение задачи – Определение постоянных и переменных расходов и затрат 

Переменные затраты – это те затраты, которые варьируются в зависимости 

от деятельности предприятия (например, это затраты на материалы, поскольку, 

чем больше изделий мы произведем, тем большими будут издержки на 

материалы). 

Постоянные затраты – это затраты, которые постоянно есть у предприятия и 

не меняются при изменении объема производства изделий (например, арендную 

плату предприятие выплачивает независимо от того, производилась ли 

продукция, поэтому затраты на арендную плату будут постоянными). 



Сгруппируем издержки предприятия по классификационным признакам, 

т.е. на постоянные и переменные. 

Постоянные издержки: 

Затраты на выплату оклада директора предприятия: 100 000 рублей. 

Затраты на выплату заработной платы сотрудникам завода, получающих 

фиксированный оклад: 320 000 рублей. 

Затраты на арендную плату дополнительных цехов завода: 200 000 рублей. 

Оплата отопления: 4500 рублей. 

Итого постоянные затраты составят: 100 000 + 320 000 + 200 000 +4 500 = 

624 500 (руб.). 

Переменные издержки: 

Затраты на материалы: 2 500 000 рублей. 

Затраты на выплату заработной платы рабочим-сдельщикам: 250 000 

рублей. 

Расходы на воду: 4 000 рублей. 

Расходы на оплату электроэнергии: 7 000 рублей. 

Итого переменные затраты составят: 2 500 000 + 250 000 + 4 000 +7 000 = 

2 761 000 (руб.) 

Поскольку за период предприятие произвело 250 изделий, то удельные 

переменные затраты (переменные затраты на единицу продукции) составят: 

2761000 / 250 = 11044 (руб). 

Ответ: Общие постоянные затраты составили 624 500 рублей, общие 

переменные затраты составили 2 761 000 рублей, переменные затраты на единицу 

продукции составили 11044 рублей. 

Задача для самостоятельного решения  

По результатам работы за 1 квартала 2021 года затраты 

машиностроительного предприятия были следующими: 

Затраты на материалы: 3 300 000 рублей. 

Затраты на выплату заработной платы рабочим-сдельщикам: 750 000 

рублей. 

Затраты на выплату оклада директора предприятия: 500 000 рублей. 



Затраты на выплату заработной платы сотрудникам завода, получающих 

фиксированный оклад: 520 000 рублей. 

Затраты на арендную плату дополнительных цехов завода: 200 000 рублей. 

Расходы на воду: 14 000 рублей. 

Расходы на оплату электроэнергии: 11 000 рублей. 

Оплата отопления (фиксированная плата, не по счетчику): 12 500 рублей. 

Требуется: Рассчитать переменные и постоянные затраты предприятия за 1 

квартал 2021 года и переменные затраты на единицу продукции (удельные 

переменные затраты), если за 1 квартал 2021 года произведено 3245 изделий 

одного вида. 

Контрольные вопросы:  

1.Постоянные издержки  

2.Совокупные издержки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Расчет затрат на закупку материальных ресурсов  

Цель работы: закрепление знаний об издержках в логистике  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать издержки   

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

При закупке материальных ресурсов, а также сбыте продукции 

промышленные предприятия вступают со своими партнерами в расчетные 

отношения. Эти отношения базируются на обязательствах покупателей оплатить в 

установленные сроки стоимость полученных материальных ресурсов, а также на 

праве поставщика требовать платеж от покупателя. 

Формы и порядок расчетов предприятий со своими контрагентами 

определяются законодательством Российской Федерации и обязательно должны 

быть предусмотрены в договоре. Расчеты между предприятиями и 

организациями, как правило, осуществляются в безналичном порядке через банк 

путем перечисления денег со счета покупателя на счет поставщика. Кроме того, 

могут использоваться и наличные расчеты при реализации на сумму до 10 тыс. 

руб. 

Формы расчетов отличаются друг от друга порядком документооборота и 

видом платежного инструмента. Выбор формы расчетов определяется видом 

товара, спросом и предложением его, характером коммерческих связей между 

контрагентами сделки и их местонахождением, способом транспортировки 

товаров, трудоемкостью расчетных операций, финансовым положением 

контрагентов, скоростью оборота денежных средств. 

В переходных условиях к рыночной экономике большое распространение 

получили переводы. Существуют переводы по почте, телеграфу, электронные 



переводы, переводы через банк платежными поручениями. Последние 

применяются для платежей за товары и услуги. При перечислении средств 

нескольким получателям, обслуживаемым одним банком, оформляются сводные 

платежные поручения. 

Платежные поручения (как и другие расчетные документы) заполняются на 

пишущей машинке (или компьютере) без исправлений и подчисток на бланке 

установленной формы и представляются в банк (действительны в течение 10 

суток со дня выписки). Платежное поручение должно содержать следующие 

реквизиты: 

  наименование документа; 

  номер документа, число, месяц, год его выписки; 

  наименование банка плательщика; 

  наименование плательщика, а также номер его счета в банке;  

  наименование получателя средств, номер его счета в банке; 

  наименование банка получателя; 

  назначение платежа; 

  сумма платежа (обозначается цифрами и прописью). 

На первом экземпляре платежного поручения проставляются оттиск печати 

и подпись. На основании первого экземпляра платежного поручения 

осуществляется списание денег со счета плательщика. 

В соответствии с действующим в Российской Федерации Положением о 

безналичных расчетах существуют срочные, досрочные и отсроченные расчеты 

платежными поручениями. Срочными платежами являются платежи после 

отгрузки товаров, а также авансовые. Досрочный и отсроченный платежи должны 

предусматриваться в договоре (контракте). 

Платежные поручения принимаются банками только при наличии денег на 

счетах плательщиков. 

Указание по выполнению практической работы 

Примеры  

Задача № 1. Определить полную себестоимость изделия А и изделия Б для 

почтовых отделений. Выпуск изделия А – 150 ед., затраты на материалы на ед. 

изд. – 370 руб., основная заработная плата на годовой выпуск – 850 000 руб., 



дополнительная зарплата – 10%, начисления на заработную плату – 26%. 

Общехозяйственные расходы по изд. А – 60% от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты по изд. А – 2% от производственной 

себестоимости. 

 Решение:  

1. Полная себестоимость изделий для почтовых отделений определяется как 

сумма всех статей затрат на производство и сбыт продукции. Сначала определим 

материальные затраты: МЗ (А) = 150 ед. х 370 руб. = 55 500 руб.;  

2. Рассчитаем затраты на оплату труда: Зз/пл (А) = (850 000 + 10%) + 26% = 

1 178 100 руб.;  

3. Прямые затраты по изделиям: Зпр(А) = 55 500 руб. + 1 178 100 руб. = 1 

233 600 руб.  

4. Общехозяйственные расходы: Робщ.(А) = 1 233 600 руб. х 60% = 740 160 

руб.  

5. Производственная себестоимость: Спр(А) = 1 233 600 руб. + 740 160 руб. 

= 1 973 760 руб.  

6. Внепроизводственные затраты: Звнепр.(А) = 1 973 760 руб. х 2% = 39 

475,2 руб.  

7. Полная себестоимость: Сп(А) = 1 973 760 руб. + 39 475,2 руб. = 2 013 

235,2 руб.   

Задача № 2. Определить полную себестоимость изделия, если расход 

материала на единицу изделия — 40 кг, цена 1 т — 1500р., отходы — 2 кг — 

реализуются по цене 2000р. за 1 т. Основная заработная плата производственных 

рабочих на одно изделие — 20р., дополнительная заработная плата — 10%, 

начисления на заработную плату — 26%. Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования — 120р. на одно изделие. Цеховые расходы — 30% от затрат на 

основную заработную плату, общехозяйственные расходы — 50% от цеховых 

затрат. Внепроизводственные затраты — 100% от общехозяйственных расходов. 

 Решение:  

Определим затраты на материалы: 0,040т х 1500р. = 60р.  

Определим стоимость возвратных отходов: 0,002т х 2000р. = 4р.  

Определим дополнительную заработную плату: 20р. х 10% = 2р.  



Определим начисления на заработную плату: 20р. х 26% = 5,2р.  

Определим прямые затраты: 60р. - 4 р. + 20р. + 2р. + 5,2р. = 83,2р.  

Определим цеховые расходы: 20р. х 30% = 6р.  

Определим общехозяйственные расходы 6р. х 50% = 3р. 

 Определим внепроизводственные затраты: 3р. х 100% = 3р. 

 Определим полную себестоимость изделия: 83,2р. + 120р. + 6р. + 3р. + 3р. = 

215,2р. 

Задачи для самостоятельного решения  

Задача № 1. Определить полную себестоимость изделия А и изделия Б. 

Выпуск изделия А – 2150 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 1370 руб., 

основная заработная плата на годовой выпуск – 1850 000 руб., дополнительная 

зарплата – 15%, начисления на заработную плату – 16%. Общехозяйственные 

расходы по изд. А – 50% от прямых затрат. Внепроизводственные затраты по изд. 

А – 4% от производственной себестоимости. 

Задача № 2. Определить полную себестоимость изделия, если расход 

материала на единицу изделия — 140 кг, цена 1 т — 11500р., отходы — 2 кг — 

реализуются по цене 1000р. за 1 т. Основная заработная плата производственных 

рабочих на одно изделие — 120р., дополнительная заработная плата — 7%, 

начисления на заработную плату — 28%. Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования — 220р. на одно изделие. Цеховые расходы — 40% от затрат на 

основную заработную плату, общехозяйственные расходы — 60% от цеховых 

затрат. Внепроизводственные затраты — 90% от общехозяйственных расходов. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Затраты на закупку материалов 

2. Материальные потоки 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 10 

Тема: Логистические подходы к организации, управлению и контролю 
материальных потоков в сфере производства 

Цель работы: закрепление знаний о концепциях логистики  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения анализировать различные подходы    

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

При логистическом подходе управляющие воздействия к отдельным фазам 

движения материального потока прилагаются со стороны единой логистической 

системы управления. Эти управляющие воздействия формулируются, исходя из 



общих целей и критериев эффективности исследуемой логистической цепи. В 

результате выходные параметры сквозного материального потока оказываются 

достаточно предсказуемыми и контролируемыми. Продвижение материального 

потока по всей цепи начинает осуществляться с минимальными затратами и 

временем движения. 

В целом принципиальное отличие логистического подхода от 

традиционного заключается в следующем: в выделении единой функции 

управления прежде разрозненными материальными потоками; обеспечение 

технической, технологической, экономической и методологической интеграции 

отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему на макро– и 

микроуровне. 

Следовательно, логистика предлагает иную логику управления 

совокупными ресурсами предприятия и позволяет обеспечить тесную 

координацию логистической и производственной стратегий. 

Результатами использования логистической концепции в производственной 

и торговой сферах являются: необходимое количество запасов материальных 

ресурсов в должном месте и в нужное время; согласованность внешнего и 

внутреннего транспорта, гарантирующая своевременную доставку в соответствии 

с требованиями производства; синхронизация складского хозяйства и транспорта, 

а также соответствие тары требованиям транспортировки, что позволяет 

минимизировать расход ресурсов, снизить производственные запасы и запасы 

готовой продукции; синхронизация заказов потребителей и оказания 

транспортных услуг. 

Таким образом, логистика проявляется в настоящее время: как современная 

конкурентная стратегия коммерческих организаций, целью которой является 

прогрессивное завоевание рынка и ресурсосбережение; системный подход, 

представляющий движение материальных, информационных, финансовых и 

трудовых ресурсов в категориях потоков и запасов; алгоритм организации 

рационального движения материальных потоков и сопутствующих им потоков 

информации и финансов на всех стадиях товародвижения; как вид 

предпринимательской деятельности, специализирующейся на закупке, хранении и 



доставке сырья, материалов и готовой продукции потребителю материального 

потока. 

Указание по выполнению практической работы  

Понятие материального потока является ключевым в логистике. 

Материальные потоки образуются в результате транспортировки, складирования, 

разгрузки, погрузки материальных ценностей. На рисунке 1. приведена 

принципиальная схема материального потока на оптовой базе. Как следует из 

этой схемы, выгруженный из транспортного средства товар может быть 

направлен по одному из трёх путей: либо на участок приёмки, либо в зону 

хранения, либо, если груз поступил в нерабочее время, в приёмочную 

экспедицию. В дальнейшем товар, так или иначе, сосредоточивается в зоне 

хранения. Пути движения груза из зоны хранения на участок погрузки также 

могут быть различными. 

Объём работ по отдельной операции, рассчитанный за определённый 

промежуток времени, представляет собой МП по соответствующей операции. На 

складах МП, как правило, рассчитывают для отдельных участков или 

применительно к отдельным операциям. Совокупный материальный поток равен 

сумме материальных потоков, протекающих на его отдельных участках и между 

участками. 

От того, по какому пути пойдёт груз на складе, будут или не будут 

выполняться с ним те или иные операции, зависит величина совокупного МП, и, 

следовательно, размер расходов на хранение и складскую обработку. 



 

Рис. 1 –  Принципиальная схема материального потока на складе 

На величину совокупного МП влияют следующие факторы: доля товаров, 

поставляемых в нерабочее время (А1); доля товаров, подлежащих распаковке на 

участке приёмки (А2); доля товаров, подлежащих комплектованию (А3); доля 

товаров, поставляемых централизованно (А4); доля доставленных товаров, 

подлежащих ручной разгрузке (А5); доля товаров, подлежащих ручной погрузке 

(А6); кратность обработки товаров на участке хранения (А7). 

Совокупный МП поток определяется по формуле: 

Р = Ррр + Рмр + Ррп + Рмп + Рэ + Рпк + Рх + Рпг, тонн/год                               

где Р - совокупный материальный поток;  

Ррр,Рмр - материальный поток при ручной и механической разгрузке 

соответственно;  

Ррп, Рмп - материальный поток при ручной и механической погрузке 

соответственно;  

Рэ - материальный поток на экспедиционных участках;  

Рпк - материальный поток на участках приёмки и комплектации; 

Рх - материальный поток в зоне хранения;  



Рпг - внутрискладское перемещение грузов. 

Грузопоток при ручной разгрузке (Ррр) определяется по формуле: 

                                 Ррр= Т  А5/100, тонн/год                                              

где Т - входной поток (грузооборот склада), т. 

                                          Ррп= Т  А6/100, тонн/год                                                       

Грузопоток при механической разгрузке определяется по формуле: 

                                           Рмр = Т (1-А5/100), тонн/год                                                  

                                      Рмп = Т (1-А6/100), тонн/год                                                     

Аналогично определяется грузопоток при ручной и механической погрузке. 

Материальный поток на экспедиционных участках рассчитывается по формуле: 

                                     Рэ= Т (А1+А4)/100, тонн/год                                                     

Подобным образом определяется материальный поток на участках приёмки 

и комплектации: 

                                            Рпк= Т(А2+А3)/100, тонн/год                                            

В зоне хранения в результате множества таких операций, как, например, 

перекладывание товара с одного яруса на другой или отбор товара, возникает 

группа материальных потоков, сумма которых может быть представлена как 

величина, кратная грузообороту склада, и рассчитывается по формуле: 

                                                 Рх = ТА7, тонн/год                                                         

Внутрискладское перемещение грузов равно сумме выходных грузовых 

потоков всех участков, кроме последнего: 

 Рпг = Тразгрузка +Т*А1/100 + Т*А2/100 + Тхранение +Т*А3/100 + Т*А4/100, 

тонн/год             

Указание по выполнению практической работы 

УСЛОВИЕ: На предприятие оптовой торговли в течение недели поступило 

20 тонн различных грузов. Схема движения материального потока на складе 

предприятия оптовой торговли представлена на рисунке 2  

1) Определить величину входного и выходного материального потока, а 

также совокупный материальный поток на предприятии. 

 
 
 
 
                                                                                                              (5 тонн) 

Участок разгрузки (20 тонн) 

Участок приемки (15 тонн) 



 
                     (15 тонн) 
 
 
 
 
                        (17 тонн) 
 
 
                        (17 тонн)                                                            (3 тонны) 
 
 
 
 
Рисунок 2-  Схема материального потока на складе предприятия оптовой 

торговли 
 

Контрольные вопросы   

1. Основные виды информации, необходимые для поддержки сбытовой 

деятельности. 

2. Анализ связи информационных пунктов управления с внешней средой. 

3. Роль информационной логистики в торговле. 

 

Практическая работа № 11 

Тема: Требования к организации грузообработки. 

Цель работы: закрепление знаний о организации грузообработки   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения анализировать требования     

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Грузообработка обычно выполняется совместно с процессами 

транспортировки и складирования. Логистический менеджмент должен 

учитывать следующие основные факторы [15] : 

•  движение (грузообработка всегда связана с движением и перемещением 

определенного количества грузов внутри определенной инфраструктуры или вне 

ее); 



•  время (продукция должна быть перемещена внутри производственных 

подразделений, складов и т. п. к определенному моменту времени, связанному с 

производственным расписанием, временем дистрибьюции, заказа или другим 

отрезком времени логистического цикла); 

•  количество (грузообработка всегда связана с определенными размерами 

отправок или партий груза. Зачастую именно грузоперерабатывающие мощности 

определяют рациональное количество поставляемых производителю или 

потребителям грузов); 

•  пространство (склад, транспортное средство, терминал и т. п. должны 

рационально использовать имеющееся в наличии пространство и 

грузовместимость. Системы грузообра-ботки позволяют осуществить наиболее 

эффективное использование пространства). 

Эти ключевые факторы должны учитываться совместно. Необходимо также 

принимать во внимание такие аспекты, как интеграцию и координацию действий 

логистических посредников в закупках, производстве и дистрибьюции 

продукции. 

Основные логистические принципы современной грузообработки приведены в 

таблице. Они должны быть реализованы при управлении грузообработкой в 

логистических системах для повышения эффективности использования складской 

площади и высоты.  



 

Рисунок 1 – Процесс грузообработки  

1. Грузы, рассматриваемые в процессе внутрискладского перемещения. 
Перемещение грузов (в нашем случае - механизированное, в контейнерах или 

на поддонах) осуществляется с участка на участок, а суммарный материальный 
поток по данной группе Рп.г) равен сумме выходных грузовых потоков всех 
участков, без последнего:    Т  (с участка разгрузки) 

+Т х А1 /100 (из приемочной экспедиции) 
+Т х А2 /100 (с участка приемки) 
+Т  (из зоны хранения) 
+Т х Аз/100 (с участка комплектования) 
+Т х А4 /100 (из отправочной экспедиции) 
 = Рп.г. 

 
2. Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций на участках 

разгрузки и погрузки. 
Операции разгрузки и погрузки могут выполняться вручную или с 

применением машин и механизмов. Ручная разгрузка необходима, если товар в 
транспортном средстве прибыл от поставщика не будучи уложенным на поддоны. 
В этом случае для того, чтобы изъять товар из транспортного средства и затем 
переместить на один из последующих участков склада, его необходимо 
предварительно вручную уложить на поддоны. 

Грузопоток при ручной разгрузке груза 
Рр.р = Т х А5 /100  (т/год). 
Остальная разгрузка является механизированной. Грузопоток при 



механизированной разгрузке груза 
Рм.р = Т х (1-А5 /100)  (т/год). 
Ручная погрузка будет необходима в том случае, если поданное 

транспортное средство нельзя загрузить с помощью средств механизации. Тогда 
товар будет подвезен электропогрузчиком к борту транспортного средства, а 
затем вручную в него погружен. 

Грузопоток при ручной погрузке груза 
Рр.п = Т х А6  /100  (т/год). 
Грузопоток при механизированной погрузке груза 
Рм.п = Т х (1-А6  /100)  (т/год). 
3. Грузы, рассматриваемые в процессе ручной переборки при приемке 

товаров 

Рп.р = Т х А2  /100  (т/год). 

4. Грузы, рассматриваемые в процессе ручной переборки при комплектации 
заказов покупателей 

Ркм = Т х А3 /100  (т/год). 

5. Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в экспедициях. 

Если груз поставлен в рабочее время, то он сразу по мере разгрузки 
поступает на участок приемки или в зону хранения. Если же груз прибыл в 
нерабочее время (например, в воскресный день), то он разгружается в 
экспедиционное помещение и лишь в ближайший рабочий день подается на 
участок приемки или в зону хранения. Следовательно, в приемочной экспедиции 
появляется новая операция, которая увеличивает совокупный материальный 
поток на величину 

РП.Э = Т х А1 /100  (т/год). 

Если на предприятии оптовой торговли имеется отправочная экспедиция, 
то в ней появляется новая операция, которая увеличивает совокупный 
материальный поток на величину: 

Ро.э = Т х А4 /100  (т/год). 

Итого операции в экспедициях увеличивают совокупный материальный 
поток на 

Рэк = Рр.э + Ро. э = Т х (А1 + А4) /100  (т/год). 

6. Операции в зоне хранения. 

Весь поступивший на склад товар, как отмечалось, так или иначе 
сосредотачивается в местах хранения, где выполняются следующие обязательные 
операции: укладка груза на хранение; выемка груза из мест хранения. 



Объем работ за определенный период по каждой операции равен 
грузообороту склада за этот же период (при условии сохранения запаса на одном 
уровне). 

Таким образом, минимальный материальный поток в зоне хранения равен 2 х 

Т. 

Если при хранении товара осуществляется перекладка запасов с верхних на 
нижние ярусы стеллажей, то к совокупному материальному потоку добавляется 
некоторая часть Т. В процессе отборки часть грузов может быть возвращена в 
места хранения, что также увеличивает совокупный материальный поток еще на 
некоторую долю Т. 

В результате всех операций в зоне хранения возникает группа материальных 
потоков, величина которой равна 

Рхр = 2 х Т + Т х А7  (т/год). 

Величина суммарного материального потока на складе (Р) определяется по 
следующей формуле 

Р = Рп.г + Рр.р + Рм.р + Рр. п + Рм.п + Рп.р + Рэк +Ркм  + Рхр . 

 

 

 

 

Указания по выполнению практической работы  

Рассчитать величины материальных потоков на складе и заполнить графу 4 
таблицы 1. 

Таблица 1.1 - Факторы объема складской грузопереработки 

№ 
п/п 

Обоз-
начение 

Наименование 
фактора 

Значение фактора по вариантам, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Т Годовой 
товарооборот 
склада (тыс. т/год) 

5 10 15 20 25 30 35 40 20 25 30 

2. А1 Доля товаров, 
поставляемых на 
склад в нерабочее 
время и 
проходящих через 
приемочную 
экспедицию 

15 25 20 10 15 30 20 25 20 15 25 

3. А2 Доля товаров, 
проходящих через 
участок приемки 

85 75 80 90 85 70 80 75 80 85 75 



склада 
4. А3 Доля товаров, 

подлежащих 
комплектованию на 
складе 

70 70 80 70 80 70 75 65 60 80 70 

5. А4 Доля товаров, 
попадающих на 
участок погрузки из 
отправочной 
экспедиции 

30 30 20 30 20 30 25 35 40 20 30 

6. А5 Доля доставленных 
на склад товаров, 
требующих ручной 
выгрузки с 
укладкой на 
поддоны 

60 65 50 55 60 70 65 55 50 70 50 

7. А6 Доля товаров, 
загружаемых в 
транспортное 
средство при 
отпуске со склада 
вручную 

30 20 25 40 30 20 25 35 40 20 40 

8. А7 Кратность 
обработки товаров 
на участке хранения 
(количество) 

2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 

 

Продолжение таблицы 1 

№ 

пп 

Обоз-
начение 

Значение фактора по вариантам, % 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Т 35 40 45 60 20 20 20 40 30 10 15 25 20 10 30 35 40 25 15 

2. А1 10 15 20 15 20 30 20 15 30 10 20 15 10 30 25 10 15 10 30 

3. А2 90 75 80 85 80 70 80 85 70 90 80 85 90 70 75 90 85 90 70 

4. А3 80 75 65 70 60 75 80 60 70 80 70 65 70 75 90 80 70 60 80 

5. А4 20 25 35 30 40 25 20 40 30 20 30 35 40 25 10 20 30 40 20 

6. А5 70 65 55 10 20 45 10 15 20 10 25 10 15 20 25 20 15 10 15 

7. А6 20 25 35 15 10 15 50 30 20 35 10 20 35 25 30 15 10 20 25 

8. А7 3 1 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 3 2 3 4 2 3 4 

Таблица 2 - Величины материальных потоков и стоимости их грузопереработки 
на складе 



№ 

п/п 

Наименование группы 

материальных потоков 

Обозначение 

группы 

Величина 

материального 

потока, т/год 

Стоимость грузопереработки, 
руб. 

1 2 3 4 5 

1. Грузы, рассматриваемые 
в процессе 
внутрискладского 
перемещения 

Рп.г.   

2. Грузы, рассматриваемые 
в процессе выполнения 
ручной разгрузки 

Рр.р   

3. Грузы, рассматриваемые 
в процессе выполнения 
механизированной 
разгрузки 

Рм.р   

4. Грузы, рассматриваемые 
в процессе выполнения 
ручной погрузки 

Рр.п   

 

5. Грузы, рассматриваемые 
в процессе выполнения 
механизированной 
погрузки 

Рм.п   

6. Грузы, рассматриваемые 
в процессе выполнения 
операции на участке 
приемки 

Рп.р   

7. Грузы, рассматриваемые 
в процессе выполнения 
операций на участке 
комплектования заказов 

Рк.м   

8. Грузы, рассматриваемые 
в процессе выполнения 
операций в экспедициях 

Рэк   

9. Грузы, рассматриваемые 
в процессе выполнения 
операций в зоне 
хранения 

Рхр   



10.Суммарные значения 
материального потока и 
его стоимости 

Р, Сгруз 
  

 

ЗАДАНИЕ  2 Расчет стоимости грузопереработки на складе 

Стоимость грузопереработки определяется: 

- объемом работ по той или иной операции; 

- удельной стоимостью выполнения той или иной операции. 

Пооперационные объемы работ определены при выполнении первого 

задания. 

Удельные стоимости выполнения той или иной операции на складе 

представлены в таблице 3. Эти данные позволят представить общую стоимость 

грузопереработки на складе в виде суммы затрат на выполнение отдельных 

операций. 

Выбор состава операций с грузом на складе можно осуществить на 

основании критерия минимума затрат на грузопереработку. 

Максимально снизить складские расходы можно, направляя товар из зоны 

хранения сразу в зону погрузки. Но это означает отказ от операций подбора 

ассортимента на участке комплектования, а также от доставки товаров 

покупателям (операции в отправочной экспедиции). Однако следует иметь в виду, 

что, отказываясь от предоставления услуг, предприятие сдает позиции на рынке, а 

это также сопряжено с экономическими потерями. 

Поиск приемлемого компромисса возможен лишь при налаженной системе 

учета издержек. 

Таблица 3 - Группы материальных потоков на складе 

№ 

п/п 

Наименование группы 

материальных потоков 

Условное 

обозначение 
группы 

Удельная стоимость работ на потоках 
данной группы 

Обозначение Величина, руб./т 

1 2 3 4 5 

1. Внутрискладское перемещение 
грузов 

РП.Г S1 
0,6 

2. Операции в экспедициях РЭК S2 
2,0 



3. Операции с товаром в процессе 
приемки и комплектации 

РП.Р  , РКМ S3 5,0 

4. Операции в зоне хранения РХР S4 1,0 

5. Ручная разгрузка и погрузка Рр.р , Рр.п S5 4,0 

6. Механизированная разгрузка и 
погрузка 

Рм.р , Рм.п S6 0,8 

Стоимость грузопереработки на участках определяется умножением 

величины соответствующего материального потока (графа 4, таблицы 1.2) на его 

удельную стоимость (графа 5, таблицы 1.3). 

Суммарная стоимость работ с материальными потоками (стоимость 

грузопереработки) определяется по формуле: 

Sгруз. = S1РП.Г + S2РЭК + S3(РП.Р +РКМ)  + S4РХР + S5(РР.Р + РР.П)+ S6(РМ.Р + РМ.П). 

Результаты расчетов записать в графу 5, табл. 1.2. 

 

Контрольные вопросы:   
1.  С какой целью составляется отчет по логистическим издержкам?  
2.  Для кого предназначен отчет по логистическим издержкам?  
3.  Что является критерием качества отчета по логистическим издержкам?  
4. Как классифицируют издержки в логистике? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 12 



Тема: Определение характеристик складских грузопотоков, расчет суточного 
грузооборота 

Цель работы: закрепление знаний о организации грузообработки   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения анализировать требования     

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

 

См. методические рекомендации ПР № 11. 

Указания по выполнению практической работы  

 

ЗАДАНИЕ  1 Дифференциация факторов, определяющих объем складской 

грузопереработки 

В процессе выполнения задания необходимо проанализировать 

совокупность факторов А1-А 6, влияющих на интенсивность материального 

потока на том или ином участке склада, и определить, какие из них зависят в 

основном от условий договоров с поставщиками, а какие от условий договоров с 

покупателями. Результаты рекомендуется оформить в виде таблицы 4, записав 

факторы А1- А 6 в графу 1 или 2. 

Таблица 4 - Дифференциация факторов, определяющих объем складской 

грузопереработки 

Группа А 
(факторы, зависящие от условий договора с 

поставщиками) 

Группа В 
(факторы, зависящие от условий договора с 

покупателями) 
1 2 

  
  
  

ЗАДАНИЕ 2 Ранжирование факторов по степени влияния на стоимость 
складской грузопереработки 

В процессе выполнения предыдущих заданий было изучено влияние 
факторов А1-А6 на объем и стоимость грузопереработки на складе. В свою 



очередь, эти факторы зависят от условий договоров с контрагентами предприятия 
оптовой торговли, т.е. от принимаемых коммерческих решений. Следовательно, 
предприниматель должен знать, какой из факторов оказывает наибольшее 
влияние на стоимость грузопереработки, и учитывать это при заключении 
договора с поставщиком или покупателем. 

Методические указания 

При выполнении данного задания необходимо определить, как будет влиять 
на общую стоимость грузопереработки сокращение потока на том или ином 
участке на одну и ту же величину. Полученная информация позволит повысить 
обоснованность принимаемых решений, так как при заключении договоров с 
поставщиками коммерческая служба будет знать, что более существенно снижает 
стоимость грузопереработки: 

- снижение доли груза, поступающего в нерабочее время и проходящего 
через приемочную экспедицию (фактор А1); 

- снижение доли поступающего груза, который необходимо пропустить через 
участок приемки (фактор ;А2); 

- снижение доли груза, поступающего в непакетированном виде и 
требующего ручной разгрузки (фактор А5). 

При заключении договоров с покупателями: 

- снижение доли груза, подлежащего комплектованию на участке 
комплектования (фактор ;А3); 

- снижение доли груза, отгружаемого в нерабочее время и проходящего через 
отправочную экспедицию (фактор А4); 

- снижение доли груза, загружаемого в транспортное средство вручную 
(фактор А6). 

Все операции с грузами на складах оптовой торговли с точки зрения 
полезности для покупателя можно разделить на две группы: 

- операции, не влияющие либо слабо влияющие на уровень оказываемого 
покупателям сервиса (разгрузка прибывшего на склад товара, операции в 
приемочной экспедиции, входной контроль и др.); 

- операции, оказывающие прямое влияние на уровень предоставляемого 
покупателям сервиса (подбор ассортимента по заказу покупателей, организация 
централизованной доставки заказа, погрузка транспорта покупателя и др.). 

Критерием правильности коммерческого решения по первой группе 
операций может служить минимум затрат на внутрискладскую грузопереработку. 



Решение по второй группе принимается на основе маркетингового исследования 
рынка услуг. Критерием здесь является оптимальное значение уровня сервиса. 

Пример расчета для фактора А1. 

Входной материальный поток на склад Т = 5000 т/год (данные берутся из 
предыдущих заданий в соответствии с номером варианта). Через приемочную 
экспедицию проходит 15% всех грузов (фактор А1). При снижении доли 
проходящих через приемочную экспедицию грузов на 5% уменьшается объем и 
соответственно стоимость работ в самой экспедиции, а также объем и стоимость 
работ по ввозу грузов в экспедицию и вывозу из нее. Необходимо рассчитать 
суммарное снижение стоимости грузопереработки в денежных единицах и в 
процентном отношении к общей стоимости грузопеработки на складе (Сгруз графа 
5, таблицы 1.2) и заполнить графы 5 и 6, таблицы 1.5. 

Начальное значение фактора А1 = 15%, новое - 10%. 

Меняющиеся потоки - № 2, 4, 5 (рис. 1.2). 

Обработка в приемочной экспедиции: 

1. Ранее в приемочной экспедиции обрабатывалось 

РПЭ = 750 т/год (15% от 5000 т/год), 

стало обрабатываться 

РПЭ2 = Т(А1 - 5)/100 = 500 т/год (10% от 5000 т/год). 

Изменение объема грузопереработки на потоке 

 РПЭ = РПЭ - РПЭ2 = 750 - 500 = 250 т/год. 

2. Стоимость работ в приемочной экспедиции при изменении фактора А1 на 5% 
составит 

SПЭ = РПЭ*S2 = 250 * 2 = 500 р./год. 

Внутрискладское перемещение в приемочную экспедицию и из нее: 

3. Изменение стоимости работ при перемещении входного материального потока 
(поток 2) составит 
SПЭ1 =  PПЭ*S1 = 250 * 0,6 = 150 р./год. 

4. Изменение стоимости работ при перемещении выходного материального 

потока (потоки 4,5) составит 

SПЭ2 =  PПЭ*S1 = 250 * 0,6 = 150 р./год. 



5. Общее изменение стоимости грузопереработки на складе, в результате 
уменьшения значения фактора А1 составит 

SА1 = SПЭ + SПЭ1 + SПЭ2 = 500 + 150 + 150 = 800 р./год. 

6. Изменение стоимости грузопереработки в процентах к общей стоимости (Sгруз) 
составит 

ИА1 = SА1 / Sгруз * 100 = 800 / 98950 * 100 ≈ 0,808%. 

В результате выполнения задания в таблице 5 факторы ранжируются по 
степени влияния на стоимость внутрискладской грузопереработки (по значению 
графы 6) и заполняется графа 7. 

Таблица 5 - Расчет влияния отдельных факторов на стоимость грузопереработки 

Наименовани
е фактора 

Значение 

фактора, % 

Номер 

меняющих
ся потоков 

Изменение общей стоимости 

грузопереработки 

Ранг (место) 

началь
-ное 

новое р./год % 

1 2 3 4 5 6 7 

Факторы, зависящие от условий договора с поставщиками 

А1 — доля 
грузов, 
поставленных 
на склад в 
нерабочее 
время через 
приемочную 
экспедицию 

15 10 2,4,5 800 0,808 3 

А2 — доля 
грузов, 
проходящих 
через участок 
приемки 
склада 

20 15 1,4,6 1550 1,566 1 

А5. — доля 
грузов, 
разгружаемых 
из 
транспортных 
средств на 
складе 

60 55 1,2,3 1150 1,162 2 



вручную 

 

1 2 3 4 5 6 7 

А3 — доля 
грузов, 
подлежащих 
комплектован
ию на складе 

70 65 7,10,11 1550 1,566 1 

А4 — доля 
грузов, 
отправляемых 
со склада в 
нерабочее 
время через 
отправочную 
экспедицию 

40 35 8,11,12 800 0,808 3 

А6. — доля 
грузов, 
загружаемых 
в 
транспортное 
средство при 
отпуске со 
склада 
вручную 

30 25 9,10.12 1150 1,162 2 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие затраты, возникающие в процессе перевозки грузов, относят к 
переменным затратам?  

2.  Какие затраты, возникающие в процессе перевозки грузов, относят к 
постоянным затратам? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 13 

Тема: Структура и функции службы снабжения 

Цель работы: закрепление знаний о функции снабжения 

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения строить структуру снабжения      

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Организация производственного процесса на любом предприятии 

невозможна без четкого взаимодействия всех структурных подразделений. Отдел 

снабжения в этой цепочке выполняет роль кровеносной системы, питая и 

связывая воедино все части сложного организма. Именно это подразделение 

отвечает за потребность компании в различных материалах, занимается их 

складированием, учетом и выдачей. 

Какие обязанности и функции возлагаются на отдел снабжения 



В небольшой компании функцию обеспечения товарами и необходимыми 

материалами могут выполнять небольшое количество сотрудников. Совсем 

другое дело крупные строительные фирмы, особенно те, кто имеет подряд на 

возведение объектов для специфических отраслей, например, для нефтегазовой 

промышленности. 

Особенности возведения объектов в условиях Севера требуют 

использование множества материальных ресурсов, а значит и постоянного 

мониторинга рынка поставщиков. В этом случае без специальной службы 

снабжения, или управления, не обойтись. 

Обязанности отдела снабжения в этом случае можно условно разделить на 

три приоритетных направления: 

1. Организация снабжения предприятия: 

 

анализ сведений о необходимости приобретения различных материалов, 

техники, оборудования и комплектующих; 

заключение договоров с поставщиками продукции; 

своевременная закупка и снабжение всем необходимым структурных 

подразделений компании; 

организация складов и других мест хранения. 

2. Планирование: 

изучение рынков необходимой продукции; 

понимание текущей и долгосрочной потребности компании в материалах, 

для обеспечения бесперебойной работы других структурных подразделений; 

оптимизация складских запасов, с целью недопущения нехватки, или 

затоваривания определенными видами продукции; 

прогнозирование потребностей предприятия на перспективу. 

3. Контроль: 

сроков поставки продукции и оборудования; 

за качеством поставляемой продукции; 

за складскими запасами; 



за своевременным предъявлением претензий по отношению к поставщикам, 

в случае несвоевременных сроков поставок и ненадлежащего качества 

материалов. 

Функции отдела снабжения, исходя из вышесказанного, сводятся: 

к мониторингу рынка материалов и услуг; 

к заключению и контролю договоров на поставку технической продукции; 

к разработке нормативов для оптимального использования поставляемой 

продукции; 

к замещению, где это возможно, дорогостоящих материалов на более 

дешевые аналоги, без ущерба производственному процессу; 

к оптимизации системы логистики. 

Сотрудники службы снабжения относятся к категории административных 

работников (менеджеров), нормативы численности которых целесообразно 

рассчитывать на основе многофакторного анализа функционального разделения 

труда в сфере управления и обслуживания. Для руководителей среднего звена, 

задействованных на различных этапах закупочного процесса, необходимо также 

учитывать нормы управляемости, представляющие максимальное число 

работников, подчиненных одному линейному руководителю, при условии, что 

суммарная трудоемкость выполняемых им функций не должна превышать 

норматива (8 ч/день, 40 ч/нед. и т.д.). 

Нормы управляемости зависят от следующих факторов: – особенностей 

управленческого труда, которые связаны с тем, что современному руководителю 

приходится выполнять как функции менеджера по руководству определенным 

подразделением организации, так и функции специалиста (инженера, финансиста, 

экономиста и т.п.); 

 – характеристик функций управления (их сложности, актуальности, 

совместимости, степени творчества и т.п.); 

 – уровня управления, специфики объекта управления, объема 

необходимой информации, уровня компьютеризации, разнообразия функций 

управления, личных качеств руководителя и подчиненных ему работников и др. 

Среди общих рекомендаций по нормам управляемости можно выделить: 



 – для руководящих должностей в подразделениях со значительным 

удельным весом работ творческого нестандартного характера, высокой 

квалификации или частыми отклонениями от заранее намеченной технологии 

процесса норма управляемости составляет 5–7 чел.; 

 – для руководящих должностей в подразделениях с достаточно 

устоявшимся характером работ, в значительной мере определяемым 

стандартными организационно-управленческими процедурами, норма 

управляемости составляет 10-12 чел.; 

 – в любом случае норма управляемости не должна превышать 15–17 

чел. на среднем уровне управления и до 40 чел. на нижнем уровне, в противном 

случае коллектив становится неуправляемым. 

Основные методы расчета потребности в персонале дифференцируются в 

зависимости от профессиональных категорий работников, размеров предприятия, 

направлений его деятельности, финансового состояния и пр. Для оптимизации 

штатной численности службы снабжения можно рекомендовать подход с 

использованием формулы Розенкранца: 

(1) 

где Чopt – оптимальная численность сотрудников структурного 

подразделения; п – количество видов управленческих работ; т, – среднее 

количество действий, выполняемых в рамках i-го вида работ; ti – время, 

необходимое на выполнение действия; КНРВ – коэффициент необходимого 

распределения времени: 

(2) 

где  – коэффициент затрат времени на дополнительные работы 

(обычно: );  – коэффициент затрат времени иа отдых (чаще 

всего );  – коэффициент пересчета численности (явочной в списочную);

– время, выделяемое на различные работы, не учтенные в плановых 

расчетах;  – коэффициент фактического распределения времени: 

(3) 



где  – фактическая численность структурного подразделения; Т –

 месячный фонд времени одного сотрудника согласно контракту. 

В плановых расчетах обычно сложно учесть время на подготовительно-

заключительные мероприятия, такие как подготовка рабочего места, получение 

производственного задания, получение и подготовка материалов, инструментов, 

ознакомление с технической документацией, уборка рабочего места, сдача 

готовой продукции и пр. 

Указание по выполнению практической работы  

Задание № 1.  

Рассчитать  оптимальную численность сотрудников структурного 

подразделения, если  количество видов управленческих работ - 123;  среднее 

количество действий, выполняемых в рамках 1-го вида работ - 21;  время, 

необходимое на выполнение действия – 0,8 часа; коэффициент затрат времени на 

дополнительные работы 1,3, коэффициент затрат времени на отдых – 1,12, 

коэффициент пересчета численности (явочной в списочную) – 1,02; время, 

выделяемое на различные работы, не учтенные в плановых расчетах – 0,2 часа;   

фактическая численность структурного подразделения – 12 человек;  месячный 

фонд времени одного сотрудника согласно контракту – 160 часа. 

Задание № 2. Постройте структуру отдела снабжения с указанием 

должностных обязанностей  

Контрольные вопросы: 

1.Функция снабжения 

2.Организационная структура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа № 14 

Тема: Выбор поставщика 

Цель работы: закрепление знаний о выборе поставщика  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения выбирать поставщиков       

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Важность выбора поставщика объясняется не только функционированием 

на современном рынке большого количества поставщиков одинаковых 

материальных ресурсов, но и тем, что он должен быть, прежде всего, надежным 

партнером товаропроизводителя в реализации его стратегии организации 

производства. 

Выбор поставщика осуществляется двумя способами. Первый способ - 

анализ возможных вариантов и предложений осуществляет торговый агент 

предприятия, отвечающий за закупки. Он выбирает поставщика исходя, прежде 

всего из наиболее низких закупочных цен, делает заказ, следит за его 

выполнением и старается разрешить возникающие вопросы. Второй способ 

заключается в коллегиальном обсуждении возможностей и потребностей в 

поставках. Анализ проводится как на уровне отдела закупок предприятия, так и на 

уровне взаимодействия этого отдела с производственным, отделом контроля 

качества либо отделом сбыта. 

Выявление и изучение источников закупки и поставки не является разовым 

мероприятием, а должно проводиться систематически, базируясь на различных 

источниках информации.  

 

Обычные источники информации - это каталоги (в печатном или 

электронном виде), торговые журналы, различного рода рекламные объявления, 

прайс-листы, торговые директории (регистры) поставщиков и товаров, торговые 



представительства и др. Каталоги наиболее известных источников снабжения 

содержат, например, информацию о производственных источниках, 

предложениях, перечень товаров, находящихся в наличии у дистрибьюторов, 

цены, размеры скидок и т. п. Торговые журналы, являясь ценным источником 

информации о потенциальных поставщиках, несут покупателю общую 

информацию о новой продукции и сырье, а также определенную рекламу. 

Торговые директории или регистры - это источники, в которых приводятся 

списки основных производителей, их адреса, количество отделений, филиалы, 

продукция, в некоторых случаях финансовое положение или место в продажах. 

Они также содержат списки названий товаров на рынке с указанием их 

производителей и списки сырья и комплектующих с указанием названия и адреса 

поставщика. Информация в регистрах организована так, чтобы можно было вести 

поиск по типу товара, по его производителю или по названию товара. Торговые 

представительства, возможно, являются одним из наиболее ценных, имеющихся в 

наличии средств информации об источниках снабжения, видах продукции и 

общей ситуации на рынке закупок. Особое внимание в качестве средства 

информации об источниках снабжения отводится Интернету. В последние годы 

Интернет в России активно используется для поиска партнеров по бизнесу, в том 

числе и для снабжения. 

 

Большое количество и разнообразие потенциальных поставщиков, 

требуемых материальных ресурсов приводит к тому, что особое внимание 

уделяется проблеме выбора тех, которые могли бы с наибольшим эффектом 

обеспечить успешную производственно-сбытовую деятельность предприятия. 

Возможны два направления выбора поставщика: 

1. Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были вашими 

поставщиками (или являются ими) и с которыми уже установлены деловые 

отношения. Это облегчает выбор, так как отдел закупок компании располагает 

точными данными о деятельности этих компаний. 

2. Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа требуемого 

рынка: рынка, с которым компания уже работает, или совершенно нового рынка 

(в случае принятия решения о диверсификации деятельности). Для проверки 



потенциального поставщика часто необходимо много времени и ресурсов, 

поэтому ее следует осуществлять только в отношении тех поставщиков из 

небольшого списка, которые действительно имеют серьезный шанс получить 

большой заказ. От потенциального поставщика, конкурирующего с 

существующими, ожидается более высокая эффективность. 

 

Критерии выбора поставщика. Критерии оценки и отбора поставщиков 

материальных ресурсов зависят от требований потребителей логистической 

системы и могут быть различными. Обычно их три-четыре, в отдельных случаях 

их может быть более 60. В то же время независимо от специфики отрасли, 

размера предприятия, особенностей производства важнейшими критериями в 

процессе оценки и отбора согласно требованиям закупочной логистики являются 

следующие: 

1. Надежность снабжения. 

2. Качество поставляемой продукции. 

3. Приемлемая цена. 

4. Удаленность генератора материальных потоков от потребляющей 

логистической системы. 

5. Сроки выполнения текущих и экстренных заказов. 

6. Способность обеспечить поставку запасных частей в течение всего срока 

службы поставленного оборудования. 

7. Психологический климат в трудовом коллективе поставщика. 

8. Организация управления качеством продукции у поставщика. 

9. Кредитоспособность и финансовое положение поставщика. 

10. Репутация и роль в своей отрасли. 

11. Имидж. 

12. Оформление товара (упаковка). 

13. Наличие резервных мощностей у источника поставки.  

Для поиска поставщиков используется стандартная схема, состоящая из трех 

этапов.  

1 этап. Поиск потенциальных поставщиков. Поиск включает следующие 

действия: проведение конкурсов (тендеров); изучение рекламных материалов 



(фирменных каталогов, объявлений в средствах массовой информации и т.п.); 

посещение ярмарок, выставок; личные контакты с возможными поставщиками 

(переписка, телефонные разговоры, деловые встречи). Конкурсные торги 

(тендеры) — распространенная форма поиска потенциальных поставщиков. 

Тендеры проводятся в случае, если предполагается закупить сырье, материалы на 

большую денежную сумму или наладить долгосрочные связи. Конкурсные торги 

выгодны как поставщику, так и потребителю. Поставщик получает точное 

представление об условиях работы с потребителем. Потребитель решает 

проблему получения требуемого предложения, одновременно, выбирая 

наилучшего поставщика. Проведение тендера осуществляется по следующей 

схеме: формирование условий тендера; разработка и публикация тендерной 

документации; рекламная кампания; проверка оценочной квалификации 

участников тендера; проведение анализа тендерных предложений; определение 

победителя. По итогам первого этапа формируется список потенциальных 

поставщиков.  

2 этап. Анализ надежности поставщиков. Возможными критериями 

оценки поставщика являются: 

– ценой и качество продукции; 

– выполнение обязательств по срокам поставок, ассортименту, 

комплектности, количеству поставляемой продукции; 

– финансовое положение поставщика; 

– сроки выполнения текущих и экстренных заказов; 

– наличие резервных мощностей; 

– удельный вес на рынке; 

– величина запасов; 

– гибкость: возможность изменить ассортимент, упаковку, величину 

партии; 

– наличие сервиса и отсрочки оплаты; 

– удаленность поставщика от потребителя. 

В результате проведенного анализа потенциальных поставщиков 

формируется перечень конкретных поставщиков, с которыми проводится работа 

по заключению договоров.  



3 этап. Размещение заказа и его реализация. Выбранный товар для 

предприятия может закупаться как непосредственно у производителя, так 

и у посредников, дилеров. Основным фактором, влияющим на выбор 

поставщика, является номенклатура товара и его цена. Все зависит от того, 

на каких условиях осуществляется реализация. Так например, закупая 

товар у производителя, предприятие может столкнуться с проблемой 

самостоятельного формирования необходимого ассортимента. Данные 

условия характерны для производителей занимающихся массовым 

производством и выпускающих широкую номенклатуру товаров. При 

таких условиях осуществлять закупку товара у посредника, который 

специализируется на формировании нужного ассортимента и поставках его 

потребителю является более выгодным.  

Другим преимуществом закупки товара у посредника является 

возможность приобрести широкий ассортимент нужного товара 

относительно небольшими партиями. В результате сокращается 

потребность в запасах, складах, уменьшается объем договорной работы с 

изготовителями отдельных позиций ассортимента. Из-за того, что 

посредники закупают крупную партию товара, цена товара у посредника 

может оказаться ниже, чем у изготовителя. Например, изготовитель 

реализует товар по следующим ценам: для мелкооптовых покупателей —

100 руб. за ед.; для крупнооптовых покупателей — 80 руб. за ед. 

Посредник, закупив крупную партию по 80 руб., разукрупняет ее и 

реализует мелкооптовым покупателям с 15 процентной наценкой, т.е. по 

92 руб. за ед. Поскольку посредник специализируется на разукрупнении 

партии, то при установки небольшой наценки на реализуемый товар 

посредник покрывает свои издержки и имеет прибыль. Установленная 

изготовителем маржа между ценой для мелкооптовых и крупнооптовых 

покупателей в размере 25% направлена в первую очередь на 

стимулирование продажи товара крупными партиями. Размер маржи 

зависит от того на кого ориентируется изготовитель. Если изготовитель 

заинтересован в реализации товара мелкооптовым покупателям, то маржа 

будет минимальна. В нашем примере она не превышает 15 %.  



Важным фактором, влияющим на принятие решения об 

осуществлении закупок, является удаленность склада продавца от склада 

покупателя. При наличии выше перечисленных факторов в пользу 

посредника может оказаться, что посредник может располагаться 

территориально на более отдаленном расстоянии, чем изготовитель товара. 

Дополнительные транспортные расходы в этом случае могут превысить 

разницу в ценах изготовителя и посредника.  

  

 

Указания по выполнению практической работы  

Задание: Выбрать и проанализировать деятельность предприятия по 

отраслям: 

В - I В - II В - III В - IV 
металлургическая машиностроительная пищевая сфера услуг 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Расчет рейтинга поставщика 

№ 
п/п 

Критерии 
выбора 

поставщика 

Удельный 
вес 

критерия 

Оценка значения критерия 
по десятибалльной шкале у 

данного поставщика 

Произведение 
удельного веса 

критерия на оценку 

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

1 Надежность 
поставки  

0,3       

2 Цена  0,25       

3 Качество товара 0,15       

4 Условие 
платежа 

0,15       

5 Возможность 
внеплановых 
поставок 

0,05       

6 Финансовое 
состояние 
поставщика 

0,10       

7 Всего 1,00       



 
Необходимо провести расчет рейтинга поставщика и аргументировать 

выбор. Данные занести в табл. 1. 

Задание 2 

Необходимо провести расчет совокупных расходов, связанных с поставкой 

товаров для выбранного предприятия, и определить наиболее выгодного 

поставщика, при условиях, указанных в табл. 2. 

Таблица 2 

Исходные данные 

Поставщик 
Отдаленность,  

км 
Тариф на перевозку, 

уд.ед./км 

Расходы на 
разгрузочные работы, 

уд.ед. 
№ 1 300 0,5 20 

№ 2 500 0,5 8 

№ 3 380 0,5 14 

№ 4 470 0,5 9 

№ 5 510 0,5 13 

 

Контрольные вопросы:  

1.Этапы выбора поставщика 

2.Критерии выбора поставщика 

Практическая работа № 15 

Тема: Выбор вида транспортного средства  

Цель работы: закрепление знаний о выборе транспортного средства  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения выбирать транспорт    

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Выбор транспорта решается в о взаимной связи с другими задачами 

логистики: создание и поддержание оптимального уровня запасов, выбор вида 

упаковки и др. На выбор транспортных средств будут влиять: 

 характер груза (вес, объем, консистенция); 

- количество отправляемых партий (используемый контейнер); 



- срочность доставки груза заказчику; 

- местонахождение пункта назначения с учетом погодных, климатических, 

сезонных характеристик; 

- расстояние, на которое перевозится груз; 

- ценность груза (страхование); 

- близость расположения точки доставки к транспортным коммуникациям; 

- сохранность груза, невыполнение поставок. 

Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной перевозки, 

служит информация о характерных особенностях различных видов транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного, 

воздушного и трубопроводного). 

Рассмотрим преимущества и недостатки использования транспортных 

средств с точки зрения логистики. 

Автомобильный транспорт традиционно используется для перевозок на 

короткие расстояния: 

1) преимущества: 

^ высокая маневренность; 

^ доставка «от дверей до дверей» с необходимой степенью срочности; 

^ регулярность поставки; 

^ возможность поставок малыми партиями; 

^ наименее жесткие требования к упаковке товара и др.; 

2) недостатки: 

^ высокая стоимость перевозок; 

^ срочность разгрузки; 

^ возможность хищения груза и угона автотранспорта; 

^ сравнительно малая грузоподъемность и др. 

Железнодорожный транспорт: 

1) преимущества: 

^ перевозка больших партий грузов при любых погодных условиях; 

^ сравнительно быстрая доставка груза на большое расстояние; 

^ регулярность перевозок; 

^ удобная организация погрузочно – разгрузочных работ; 



^ сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов, 

а также наличие скидок и др.; 

2) недостатки: 

малая скорость передвижения; 

^ ограниченное количество перевозчиков; 

^ хищения и потери; 

^ небольшая возможность доставки к пунктам потребления (в ряде случаев 

должен дополняться автомобильным) 

и др. 

Морской транспорт: 

1) преимущества: 

^ низкие грузовые тарифы; 

^ высокая провозная способность и др.; 

2) недостатки: 

^ низкая скорость; 

^ ограниченная возможность доставки к пунктам потребления; 

^ жесткие требования к упаковке и креплению грузов; 

^ малая частота отправок; 

^ зависимость от погодных и навигационных условий. 

Внутренний водный транспорт: 

1) преимущества: 

^ низкие грузовые тарифы (самый дешевый транспорт при перевозках 

грузов весом более 100 т на расстояние более 250 км); 

Указания по выполнению практической работы  

Задание  

Фирма «Магма» осуществляет закупки спиртных напитков в Молдове и 

последующую их доставку в Южноуральск. Первоначальная схема товаро-

движения напитков приведена на рис. 1, а исходные данные в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для выполнения задания 
 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 

измерен 
Значение 

показателя 

1 Количество закупаемой в Молдове продукции т/год 32 000 



2 Тариф по ж/д одной тонны внутреннего груза $ / т 3,2 

3 Тарифы за ручные погрузочно-разгрузочные 
работы в Москве 

$ / т 10 

4 Тарифы за механизированные погрузочно-
разгрузочные работы в Брянске 

$ / т 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Заводы-  
поставщики 
                         поток внутренних грузов 
 
                        поток грузов под таможенным контролем 
 
 

Рис. 1. Первоначальная схема товародвижения 
 

Необходимо рассчитать затраты на перевозку и составить новую более 
экономичную схему движения, используя карту России. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Транспортная логистика 

2.Критерии выбора транспортного средства  

 

 

 

 

 

 

Склады, 

ж/д станции 

в г. Кишеневе 
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Ж/д тарифы 

16,8 $/т 

Таможенный 

склад в  

г. Москве 

Склад фирмы в 

г. Челябинске 

Автотарифы (5 $/т) 



 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 16 

Тема: Расчет транспортных издержек и выбор схемы транспортировки груза 

Цель работы: закрепление знаний о выборе транспортного средства  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать транспортные издержки     

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Смотрите практическую работу № 15 

Указания по выполнению практической работы 

Задание 1 

Фирма «Транзит», занимающаяся организацией и осуществлением 
экспедирования и перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов, 
заключила контракт на доставку 21 000 т нефтепродуктов от Ачинского 
нефтеперегонного завода (Красноярский край) на новую нефтебазу, построенную 
на территории Монголии в г. Тэс-Сомон. 

Сеть железных и автомобильных дорог в регионе, схема расположения 
транспортных предприятий, перевалочных нефтебаз и нефтебаз получателя на 
рис. 2.  

Числами на схеме указаны расстояния между объектами, выраженные в 
километрах. 

Возможные варианты схем транспортировки и тариф на транспортировку 
приведены в табл. 2 и 3. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 

Варианты схем транспортировки нефтепродуктов 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Перевалка Через нефтебазу 

Абазы 
Через нефтебазу 
Минусинска 

Через нефтебазу 
Минусинска 

Перевозчик Аскизское АТП Аскизское АТП Минусинское АТП 
Маршрут Абаза –  

Улан-Гом –  
Тэс-Сомон 

Минусинск –  
Кызыл –  
Тэс-Сомон 

Минусинск –  
Кызыл –  
Тэс-Сомон 

На Ачинск             22      Минусинск      

           Абакан   

                           82 

      Аскиз                                         416 

                      86 

     Абаза 

                         245                                               Кызыл 

                              

                                    77                                           281 

         Ак-Довурак              Чадан                Эрзин    

РОССИЯ                         88 

                 Ханлагайты                                              17        Тэс-Сомон 

 

                                     113                        260 

МОНГОЛИЯ                                        

                      Улан-Гом 

 
Условные обозначения:  

                    – автотранспортное предприятие; 

                    – нефтехранилище; 

                    – автомобильные дороги;                 



                    – железные дороги. 

 
Рис. 2. Схема расположения транспортных предприятий, перевалочных 

нефтебаз и нефтебаз получателя 

Таблица 3 

Тарифы за транспортировку нефтепродуктов  

Перевозчик Ед. изм. Размер тарифа 

Аскизское АТП долл/т-км 0,06 

Минусинское АТП долл/т-км 0,064 

 

Задание 

1. Выбрать для реализации вариант схемы транспортировки нефтепродуктов, 
отвечающий критерию минимума полных затрат. 

2. Сопоставить размер затрат по оптимальному варианту с предложенными 
вариантами транспортировки нефтепродуктов, сформулировать вывод. 

 
Задание 2 

Стоимость доставки 5 тонн дорогостоящего груза (ценность – 50000$) 

автомобилем составляет 1000 $, самолетом – 3000 $. Дополнительные затраты на 

перевозку груза представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Наименование затрат 
Автомобильные 

перевозки 
Авиаперевозки 

Экспедирование и охрана 5% от стоимости груза – 
Проценты за кредит на 15 дней 
(стоимость груза отвлечена в 
запас) 

1,5 от стоимости груза – 

 
Необходимо определить суммарные затраты и сделать выбор транспорта 

для перевозки груза. 

Контрольные вопросы: 

1.Выбор транспортного средства 

2.Затраты на транспортировку  

 

 

 

 



 

Практическая работа № 17 

Тема: Проектирование складского хозяйства как сложной технико-
экономической системы  

Цель работы: закрепление знаний о складском хозяйстве   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения проектировать складское хозяйство      

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Склад – это здание, сооружение, устройство, предназначенное для приемки, 
размещения, хранения, подготовки к производственному и личному потреблению, 
поиска, комплектации и выдачи потребителям продукции [14]. Другое 
определение: склад – это ограниченное охраняемое пространство, 
приспособленное для хранения и переработки грузов с целью сохранения их 
качества и выравнивания материального потока по времени, объему и 
ассортименту. 

В условиях рынка изменилось само содержание понятия «склад»: от здания, 
где хранятся ресурсы, к эффективному средству управления запасами на 
различных участках логистической цепи. Движение материалопотока (МП) 
невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, для 
хранения которых предназначен склад – важное звено любой логистической 
системы (ЛС). На складе  преобразуются грузопотоки посредством изменения 
параметров принимаемых и выдаваемых партий грузов по величине, составу 
грузов, времени отправки и т.д. Однако это увеличивает стоимость товара и 
совокупные издержки обращения. 

C позиции системного подхода склад имеет двойственный статус. С одной 
стороны, он является сложной системой исходя из многообразия его параметров, 
технологических и объемно-планировочных решений, конструкций 
оборудования; с другой стороны, он является только частью системы более 
высокого уровня – ЛС, которая формирует основные требования к складской 
системе, устанавливает цели и критерии оптимального функционирования, 
диктует условия по разработке системы склада. Для выработки стратегии 
создания склада необходимо проанализировать следующие вопросы: 

– предпринимательский замысел: цель, исходная точка (новое строительство, 
реконструкция, переоснащение, какие средства будут использоваться и т.п.); 

– концепция месторасположения, план застройки, архитектурно-
планировочные решения, ограничения по строительству и т.п.; 

– маркетинговая концепция: какие товары и грузы, в каких количествах и как 
будут поступать, обрабатываться и отгружаться и т.п.; 



– финансовые и стоимостные цели и параметры; 
– транспортные связи и маршруты, виды используемого для доставки товаров 

транспорта. 
Основные причины складирования: 
– координация и выравнивание спроса и предложения за счет создания 

складских страховых и сезонных запасов готовой продукции в сети сбыта; 
– удовлетворение потребностей операционного менеджмента, т.к. склад может 

быть частью производственного процесса; 
– создание условий для внедрения эффективных маркетинговых стратегий 

сбыта; 
– более быстрое реагирование на спрос; 
– экономия в виде скидок на превентивных закупках по более низким ценам и 

складировании запасов материальных ресурсов, необходимых для производства; 
– более широкая география рынка; 
Cкладское хозяйство (СХ) включает в себя:  
– склад (складские помещения и складские территории); 
– cистемы погрузки, разгрузки (оборудование для этого, авто- и ж/д рампы); 
– внутренние транспортные системы (конвейеры, авто- и электропог-рузчики, 

вагонетки); 
– cиcтемы переработки грузов (системы штрих-кодирования, линии 

пакетирования и упаковки, сортировки, комиссионирования); 
– cиcтемы хранения грузов (стеллажи, спецоборудование); 
– системы складского учета грузов . 
Исходя из этого склад является не просто устройством для хранения грузов, но 

и транспортно-складским комплексом, в котором процессы перемещения грузов 
играют важную роль. СХ способствует сохранению качества продукции; 
повышению ритмичности и организованности производства и работы транспорта; 
улучшению использования территории предприятия; снижению простоев 
транспортных средств и расходов. 

CХ выполняет следующие функции выравнивания МП: 
– по времени – нужно для тех отраслей, в которых функция времени и 

периодичности спроса не соответствует времени изготовления (угольная отрасль); 
– объемов (дилер-оптовик, который закупает большими объемами, а 

поставляет магазинам малыми); 
– ассортимента – происходит аккумуляция закупок у нескольких поставщиков 

и реализация со склада широкого ассортимента. 
      
 

Классификация складов 
 

1. По отношению к базисным логистическим активностям: в снабжении; в 
производстве; в дистрибьюции. Склады снабженческой логистики: 

– cклады сырья и материалов: однородный груз, обрабатываются большие 
партии груза; высокая интенсивность потоков, ритмичный график поставок, 
постоянная оборачиваемость, автоматизация, механизация складских процессов; 

– cклады продукции производственного назначения: тарные, штучные грузы с 
высокой массой, однородная номенклатура грузов, большие объемы переработки. 

Склады в производстве: 



– склады промежуточного производства; 
– cклады инструментов: хранение запасов незавершенного производства, 

постоянная номенклатура, периодичность поступления груза, малые сроки 
хранения. 

Cклады распределительной логистики нужны для поддержания 
непрерывности продвижения товаров из сферы производства в сферу 
потребления, для преобразования производственного ассортимента в торговый и 
для бесперебойного обеспечения потребителя: 

– склады ГП производителей: штучные и тарные товары, однородная 
номенклатура, высокий грузооборот, крупнопартионная реализация; 

– cклады оптовой торговли: концентрация запасов с широкой номенклатурой 
груза, неравномерный грузооборот, сезонность хранения, реализация различных 
по объему партий; 

– cклады розничной торговли: частые отправки мелкими партиями, нет 
автоматизации; 

– склады транспортных организаций (терминалы): интенсивные потоки, 
равномерный грузооборот, разнородность товаров. 

2. По виду продукции: материальные ресурсы, незавершенное производство, 
готовая продукция, тара, возвратные отходы. 

3. По форме собственности: частные и государственных, муни-ципальных 
предприятий. 

4. По товарной специализации: химическая, бумажная, асбестовая, 
полимерная продукция, стройматериалы, продовольствие, электротех-ническая 
продукция и др. 

5. По типу производящихся складских работ: ручные, механи-зированные (с 
помощью машин выполняются все основные процессы), комплексно-
автоматизированные (автоматами в соответствии с заданной программой 
выполняются все основные и вспомогательные процессы), комплексно-
механизированные (с помощью машин выполняются все основные и 
вспомогательные процессы), автоматизированные.  

6. По виду и архитектурным параметрам: многоэтажные, одноэтаж-ные, 
высотой до 6 м, высотные (до 7,2 м), высотностеллажные (до 10 м), ангары 
(модуль высотой до 8 м с зафиксированными размерами из быстровозводимых 
конструкций), открытые, полузакрытые площадки. 

7. По отношению к посредникам: собственный или арендованный. 
8. По уровню специализации: узкоспециализированные (одновидные), 

ограниченный ассортимент, широкий. 
9. По функциональному назначению: буферных запасов (ресурсы, готовая 

продукция, страховые, сезонные запасов), перевалка грузов в транспортных узлах 
(терминалы – при выполнении смешанных, комби-нированных, интермодальных 
перевозок), комиссионирования (комплек-тация из наличного множества 
различных товаров ассортимента под заказ клиента), сохранения (обеспечивают 
сохранность и защиту изделий), специальные (таможенные, временного 
хранения). 
  

Организация и основные элементы складского хозяйства 
 



Понятие «организация складского хозяйства» охватывает все стороны работы 
склада и включает в себя: 

– деятельность складов по своевременному и ритмичному выполнению планов 
снабжения или распределения; 

– четкую работу складов по приемке, хранению, отпуску и учету 
материальных ценностей; 

– организацию продвижения материалов с наименьшими издержками от 
поставщиков к потребителям; 

– обеспечение необходимыми площадями для хранения; 
– оснащение стеллажами, подъемно-транспортным и другим обору-дованием; 
– работу по содержанию и ремонту и т.п. 
Комплекс складских технологических операций представляет собой 

следующую последовательность: 
– подготовка склада к приемке продукции; 
– разгрузка транспорта; 
– приемка продукции по количеству и качеству; 
– размещение на хранение (укладка товаров в стеллажи, штабели); 
– отборка товаров из мест хранения; 
– комплектование заказов и упаковка; 
– отпуск товаров; 
– погрузка в транспортное средство. 
Совокупность складских технологических операций составляет 

внутрискладской технологический процесс. При его проектировании 
устанавливают содержание каждой операции; продолжительность выполнения; 
место, время и очередность выполнения; технические средства, с помощью 
которых выполняются операции; способ выполнения. 

На продолжительность и характер складских операций оказывают влияние 
следующие факторы: 

– объем поступления и отпуска; 
– размеры товарных запасов; 
– условия транспортировки (вагон, контейнер, автомобиль); 
– ассортиментная структура товарооборота и способ упаковки товаров; 
– габариты, вес товаров, тарных мест; 
– условия и порядок хранения; 
– площадь склада, состав помещений, их планировка, размеры; 
– конструктивные элементы, ширина проходов; 
– габариты складских помещений; 
– наличие технологического оборудования, его виды. 
Рациональная организация внутрискладского процесса основывается на 

соблюдении следующих основных принципов: 
– механизация и автоматизация технологических операций; 
– оптимальное использование площади и емкости помещений; 
– организация сквозного товарного потока; 
– планомерность и ритмичность складских работ. 
1. Организация cкладского хозяйства: 

–  определение роли и задач складского хозяйства в цепи логистики; 
– выбор места территориального размещения склада; 



– подготовка техзадания на строительство или учет конструктивных особенностей 
и технических возможностей складских помещений при разработке схем 
использования складского пространства, технологии складских операций; 
– выбор методов и способов хранения; 
– определение порядка эксплуатации складов; 
– организация обработки информации; 
– контроль сохранности товаров; 

2. Оптимизация закупок: 
– определение сроков подачи заявок для своевременного пополнения запасов; 
– подготовка и оформление заказов; 
– определение номенклатуры и количества товаров в заказе. 

3. Оптимизация приемки товаров: 
– определение технологии и сроков приемки товаров, претензионная работа; 
– работа приемной комиссии по качеству. 

4. Оптимизация размещения товаров: 
– расчет необходимого количества ячеек и стеллажей разных размеров; 
– выбор мест хранения в зависимости от вида товара, габаритов, спроса. 

5. Оптимизация учета прихода, расхода и наличия товаров: 
– формирование адекватной базы данных о группах товаров; 
– анализ учетных данных. 

6. Оптимизация контроля наличия товара: 
– определение вида (сплошная или выборочная, разовая или перманентная) и 
технологии инвентаризации товаров; 
– проведение контрольных проверок наличия товаров и инвентаризации; 
– учет поврежденных товаров. 

7. Претензионная работа: 
– порядок подготовки, форм претензий, контроль их получения и удовлетворения; 
– иски в арбитраж, контроль их исполнения. 

8. Оптимизация условий хранения: 
– определение мер по сохранности физических, химических и товарных качеств; 
– разработка техзаданий на реконструкцию помещений, оборудования. 

9. Оптимизация контроля качества хранимых товаров: 
– разработка графиков контроля состояния товаров, работ по переме-щению, 
сроков хранения скоропортящихся товаров; 
– компьютеризация процессов контроля условий хранения, сроков хранения, 
сохранности и т.д. 

10.Оптимизация управления запасами: 
– cтатистика и анализ расхода товаров; расчет минимального, среднего и 
максимального запасов, точки заказа, оптимальных количеств для заказов; 
контроль исполнения заявок; выявление неликвидов, тенденций спроса на товар; 
– расчет оптимальных объемов запасов; величины заказов на пополнение запасов; 
наличие страхового запаса; 
– расчет и контроль стоимости запасов; 

11. Оптимизация обработки заказов: 
– организация ритмичной работы персонала; 
– автоматизация проверки заказов на правильность номеров и наиме-нований 
товаров, проверка заказов по наличию товара на складе, распределение наличных 
товаров между заказчиками; 



– разработка технологических карт, инструкций по выполнению операций. 
12. Обработка заказов на поставку: 

– ценообразование, скидки, бонусы, комиссионные, условия оплаты; 
– начисление налогов; 
– распределение и резервирование запасов, выставление счетов. 

13. Оптимизация обслуживания заказчиков: 
– повышение информированности заказчиков; 
– cервисное обслуживание, тара, упаковка; 
– сокращение логистического цикла; 
– разработка базы условий работы с заказчиками, учет платежей. 
      14. Оптимизация процессов упаковки: 
– определение техтребований к упаковке и маркировке, обеспечивающих 
сохранность груза при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах; 
– выбор вида тары, упаковки и маркировки; 
– безопасность и сохранность товаров на складе и в пути; 

15. Оптимизация погрузо-разгрузочных работ: 
– определение методов и способов проведения работ; 
– выбор средств механизации; 
– выработка принципов формирования такелажных бригад, графиков работы 
разгрузочных механизмов; 
– выполнение графиков погрузо-разгрузочных работ; 
– определение мест и сроков размещения хранения грузов для приемки по 
количеству и качеству. 
      16. Оптимизация планирования и диспетчеризации работ: 
– подготовка планов и графиков работ, нормативов бизнес-процессов; 
– разработка планов размещения товаров с учетом частоты спроса, доступности 
погрузочных работ; 
– определение кратчайших маршрутов перемещения грузов. 
      17. Оптимизация организации отгрузок: 
– заключение договоров с экспедиторскими, транспортными фирмами; 
– cохранность грузов в пути, при перевалках, погрузках, разгрузках; 
–  соблюдение транспортного законодательства; 
– точное соблюдение графиков движения транспорта; 
–  расчет и анализ затрат на перевозки. 
      18. Оптимизация доставки товаров: 
– выбор вида транспорта; 
– контроль доставки грузов и претензионная работа. 
      Таким образом, укрупненно логист в складировании принимает следующие 
решения: 
– выбор типа, количества и мощности складов; 
– рациональная дислокация складов на территории; 
– определение номенклатуры хранимой продукции; 
– выбор системы грузопереработки на складе и складского оборудования; 
– планирование складских помещений и решения по персоналу. 

. 
 

Указания по выполнению практической работы  



Задание 1 

На складе производственной фирмы находится 24 позиции. Груз поступает 

и отпускается целыми грузовыми пакетами, хранится на стеллажах, на поддонах в 

пакетированном виде, и все операции с ним полностью механизированы. Груз 

размещается на складе (рис. 1) по случайному закону. Реализация за месяц 

представлена в табл. 1. 

 

         

 

          

 

        

 

Рис. 1. Схема склада 

Таблица  1 

Реализация за месяц 

Товар 
Количество 
отпущенных 

грузов 
Товар 

Количество 
отпущенных 

грузов 
А 10 О 35 
Б 24 П 94 
В 16 Р 58 
Г 145 С 82 
Д 120 Т 23 
Е 67 У 49 
Ж 89 Ф 71 
З 13 Х 68 
К 80 Ц 53 
Л 46 Ч 97 
М 78 Ш 102 
Н 73 Ю 19 

 
Расположите все ассортиментные позиции в порядке убывания количества 

отпущенных за месяц грузовых пакетов в табл. 2. Верхние 5 позиций 

(приблизительно 20% объектов) составят значимую группу. 
 

Таблица 2 
Реализация за месяц в порядке убывания 



Товар Количество 
отпущенных грузов 

Группа товаров, 
объединенных по 

признаку 20/80 
   

 
Задание: разделите весь ассортимент фирмы и расположите его на складе, более 

значимый разместите в горячей зоне. Какие затраты учитывали при размещении 

груза? 

 
Задание 2 

В небольшом промышленном городке решается вопрос об организации 

обеспечения жителей города картофелем. Картофель выращивается на полях в 

хозяйстве, расстояние до которого 150 км (рис. 6). Стоимость затрат на хранение 

и транспортировку в городе превышает затраты сельского хозяйства в три раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Схема расположения объектов 

 

В качестве альтернативы предлагается две схемы:  
1. собранный картофель грузится на автотранспорт, взвешивается на 

территории сельскохозяйственного предприятия, перевозится и 
складируется в овощехранилище, который находится на территории 
города. По мере необходимости из хранилища картофель будет 
развозиться по торговым точкам города; 

2. собранный на полях картофель грузится на автотранспорт, взвешивается 
и складируется в овощехранилище, которое находится на территории 
сельскохозяйственного предприятия. По мере необходимости картофель 
в течение года из овощехранилища сельскохозяйственного предприятия 
будет развозиться по торговым точкам в город. 

Проанализируйте предложенные варианты с точки зрения конечной 
эффективности логистических схем. 

 

Весовая с/х предпр. 

Овощехранилище 

Поле  

 

 

Город 

Овощехра-

нилище 

150 км 



 

Контрольные вопросы: 

1.Виды складов 

2.Организация складского хозяйства  

 

 

Практическая работа № 18 

Тема: Определение складских мощностей  

Цель работы: закрепление знаний о складском хозяйстве   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения определять складские мощности       

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Мощность склада — способность склада (базы, предприятия по поставкам 

продукции, складского комплекса) обеспечить максимально возможный оборот 

ППТН за определенный период времени при соблюдении нормативов и 

технологических процессов, предусмотренных проектом или принятых в 

процессе эксплуатации. 

Указания по выполнению практической работы  

Пример 1 

Определить полезную и общую площадь склада цветных металлов.  

Условие В течение года на склад поступают цветные металлы:  

        Алюминий 8 000 тонн;  

        Медь 6 500 тонн;  

       Сурьма 7 000 тонн;  

        Свинец 4 200 тонн,  

        Цинк 5 400 тонн  

Коэффициент использования площади α=0,31  

Нормативная нагрузка на 1  площади складирования на высоте укладки 1 м (σ), т/:  



-                      алюминий первичный в чушках - 1,5;  

-                      слитки медные (вайербарсы) - 3,8;  

-                      свинец в чушках - 3,0;  

-                      цинк в чушках - 2,5  

Решение  

 

Определим полезную площадь по известной нагрузке на 1  площади склада где σ - 

нормативная нагрузка на 1  площади складирования на высоте укладки 1 ; h-

высота складирования, м; Q-величина установленного запаса соответствующего 

материала на складе, т: 

или  

где Q сут/отп - величина среднесуточного отпуска продукции со склада 

(среднесуточный грузооборот), т/сутки; Q год/отп - годовой грузооборот (отпуск), 

т; t хр - установленный срок хранения продукции на складе (норма запаса 

хранения), сутки. 

 



 

 

Пример 2 

Рассмотрим задачу на следующем примере. Пусть имеется четыре потребителя 
однородной продукции, потребности которых соответственно составляют 50; 
100; 150 и 70 единиц продукции, а суммарные потребности 50+100+150+70=370 
ед. Для их снабжения можно построить один склад мощностью 370 ед., или два 
или три склада, суммарной мощностью 370 ед. 
Размещение потребителей и варианты расположения складов приведены на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Возможные места расположения складов 

 
 
Эта задача может решаться, как обычная транспортная задача. 
Исходные данные задачи приведены в таблице 1, где в правых верхних углах 
приведены расстояния между соответствующими складами и магазинами. 

Таблица 1 
Исходные данные задачи определения 

мощностей распределительных складов 

Мощность 
склада 

Потребность поставщика 
П1=50 П2=100 П3=150 П4=70 

С1=370 4 3 3 10 
С2=370 6 8 5 5 
С3=370 10 10 5 2 
 
 
Производственная мощность каждого склада должна быть равна суммарным 
потребностям всех магазинов С1=С2=С3=370 т. 



Таким образом, получается задача открытого типа, и для приведения ее к 
закрытому типу вводим фиктивного потребителя, мощностью Пф=740 т (см. 
таблицу 2). 

Таблица 2 
Исходный опорный план  

Мощность 
склада 

Потребность поставщика  
П1=50 П2=100 П3=150 П4=70 Пф=740  

С1=370 4 3 3 10 0  
50 100 150 70    

С2=370 6 8 5 6 0  
        370  

С3=370 10 10 5 2 0  
        300  

 
 
Исходный опорный план составим методом северо-западного угла. 
Согласно этому плану следует построить только один первый склад мощностью 
370 т, снабжающий всех потребителей. При этом суммарное расстояние 
перевозок составит 

4×50+3×100+3×150+10×70=1650 км. 
В результате решения задачи методами,  получаем оптимальный план перевозок, 
приведенный в таблице 3. 

Таблица 3 
Оптимальный план перевозок 

Мощность 
склада 

Потребность поставщика 
П1=50 П2=100 П3=150 П4=70 Пф=740 

С1=370 4 3 3 10 0 
50 100 150   70 

С2=370 6 8 5 6 0 
        370 

С3=370 10 10 5 2 0 
      70 300 

 
 
Согласно этому плану следует построить первый склад мощностью 
50+100+150=300 т и третий склад мощностью 70 т. Причем с первого склада 
товары будут отправляться первому, второму и третьему потребителю, а 
четвертый поставщик должен снабжаться с третьего склада. При этом суммарное 
расстояние перевозок составит 

4×50+3×100+3×150+2×70=1090 км. 
Таким образом, в результате решения этой задачи суммарный пробег транспорта 
сократится на (1650-1090)/1650×100=34%. 
 

Задачи для самостоятельного решения  



Задача 1 

Определить полезную и общую площадь склада товаров.  

Условие В течение года на склад поступают цветные металлы:  

        Макароны  9000 тонн;  

Мука  16 500 тонн;  

       Масло  12 000 тонн;  

        Сало  2 тонн,  

        Сок  1 400 тонн  

Коэффициент использования площади α=0,37  

Нормативная нагрузка на 1  площади складирования на высоте укладки 1 м (σ), т/:  

        Макароны  2,1;  

Мука  3,2;  

       Масло  1,9 тонн;  

        Сало  0,2,  

        Сок  2,9  

Задача 2 
Имеется четыре потребителя однородной продукции, потребности которых 
соответственно составляют 1500; 2100; 1150 и 1170.  

 
Таблица 2 

Исходные данные задачи определения 

мощностей распределительных складов 

Мощность 
склада 

Потребность поставщика 
П1= П2= П3= П4= 

С1=     
С2=     
С3=3     
 
Контрольные вопросы:  
1.Мощность склада 
2.Методика расчета мощности склада  

 

 

Практическая работа № 19 

Тема: Расчет складских зон 

Цель работы: закрепление знаний о складском хозяйстве   

Задачи:  



1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать складские зоны        

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Склад состоит из складского помещения и прилегающей территории (авто-ж/д 

рампы, подъездные пути). Cкладское помещение включает зону складирования и 

подсобные помещения. Зона складирования: 

1. Зона приемки:  

– зона разгрузки: разгрузка, погрузка, промежуточное складирование, 

пакетирование грузов (формирование укрупненной грузовой единицы для 

транспортирования до грузополучателя), комплектование укрупненных единиц; 

– зона временного хранения, которая зависит от размеров помещения и 

выбранного способа хранения – стеллажного, на поддонах, контейнерах; 

– зона сортировки и комплектации грузов: принятие заявок, штрих-

кодирование, отбор грузов с места хранения, сортировка (группировка продукции 

по сортам, артикулам, номенклатурным группам), комплек-тация заказов (поиск и 

подбор на складе продукцию потребителю. В этой зоне наблюдаются широкий 

диапазон ассортимента, дополнительные пожелания клиентов, малые сроки 

поставки, высокий уровень сервиса, принцип точно вовремя, рост затрат на 

персонал, низкая партионность отправки), перемещение грузов в зону погрузки; 

– экспедиция приемки: учет получаемых грузов, временное складирование 

подготовленных грузов, составление сопроводительной документации; 

– заведующий складом; 

– склад тары. 

2. Зона хранения: грузоместа, спецкамеры хранения, зона комплек-тации. 

3. Зона отправки: зона хранения, экспедиция отправки 

Принципиальная схема склада предприятия оптовой торговли приведена на 

рисунке 1.1. Технологический процесс на складе реализуется следующим 

образом. Прибывший железнодорожным транспортом товар выгружается из 

транспортного средства на участке разгрузки (рис. 1. - железнодорожная рампа). 



Различают грузы, прибывшие в рабочее и нерабочее время. Если разгрузка 

происходит в нерабочее время, т.е. тогда, когда основной склад закрыт, груз 

поступает в приемочную экспедицию - помещение, отдельное от основного 

склада. 

Разгруженный в рабочее время груз направляется в основное помещение 

склада. При этом некоторые товары, например сахар в стандартных мешках сразу 

перемещаются на участок хранения. Другие товары направляются на участок 

приемки, для распаковки и проверки. 

   Железнодорожная  рампа 

 
          Участок  приемки                  Приемочная  экспедиция 

 
Зона  хранения 

Основное помещение склада с единой материальной 
ответственностью 

 
 

         Участок  комплектования       Отправочная  экспедиция 
 

  Автомобильная  рампа 

 

Рисунок 1. - Принципиальная схема склада 

В дальнейшем весь поступивший на склад груз, так или иначе, 

сосредотачивается в зоне хранения основного помещения склада. 

Отпускаемый со склада товар может проходить или не проходить операцию 

комплектования. Через участок комплектования склада проходит только товар, 

который упаковывается и отпускается вместе с другими товарами в общей 

транспортной таре. 

Товар со склада предприятия оптовой торговли может доставляться 

заказчику силами данного предприятия. Тогда в помещении, отдельном от 

основного склада, необходимо организовать отправочную экспедицию, которая 

будет накапливать подготовленный к отгрузке товар, и обеспечивать его доставку 

покупателям. Завершает технологический процесс на складе операция погрузки, 

которая в нашем случае выполняется на автомобильной рампе. 

Принципиальная схема материальных потоков на складе предприятия 

оптовой торговли приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема материального 
потока на складе предприятия оптовой торговли 

На складах предприятий оптовой торговли материальные потоки 
рассчитывают, как правило, для отдельных участков или по отдельным 
операциям (например, внутрискладское перемещение грузов, ручная переборка 
груза на участках приемки и комплектации и т.п.). При этом суммируют объемы 
работ по всем операциям на данном участке или в рамках данной операции. 

 

Указания по выполнению практической работы  

На стеллаже небольшого склада в пятилитровых банках хранится краска 
девяти цветов. В торце стеллажа располагается прилавок, где работает 
кладовщик. Еженедельный спрос на краску выглядит следующим образом (табл. 
1). 

Таблица 1 

Количество 
банок 

Краска 
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Штук 150 210 1290 960 480 180 360 60 90 
Разработайте общую схему стеллажа при условии, что краска хранится в 

контейнерах шириной 5 м, высотой 3 м. Какой будет площадь стеллажа (при 
условии, что необходимо выставить весь ассортимент) и как изменится, размер 
стеллажа будет меняться еженедельный спрос? 
 
Контрольные вопросы: 

1.Складские зоны  

2.Принципиальная схема склада  

Зона  хранения  и  отборки 

Участок  погрузки 

Участок  приемки 

Приемочная  экспедиция 

Участок  комплектования 

Отправочная  экспедиция 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 20 

Тема: Технико-технологическая единица, складская грузовая единица, 
подъемно-транспортное оборудование 

Цель работы: закрепление знаний о складском хозяйстве   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать показатели работы склада         

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

 

Оптимальная система складирования предопределяет рациональ-ность 

технологического процесса на складе. Основным условием здесь является 

минимальное количество операций по переработке груза. Именно поэтому 

огромное значение придается определению оптимального вида и размеров 

товароносителя, на котором форми-руется складская грузовая единица. Такими 

товароносителями могут стать: стоечные, сетчатые, ящичные, плоские поддоны и 

полуподдо-ны, а также кассеты, ящики для мелких грузов и т. д. 



Складской товароноситель увязывает между собой номенклатуру 

перерабатываемого груза, внешние и внутренние материальные по-токи и все 

элементы системы. 

На выбор товароносителя влияют: 

вид и размеры упаковки и транспортной тары, 

система комплектации заказа, 

оборачиваемость товара, 

применяемое технологическое оборудование для складирования груза, 

особенности подъемно-транспортных машин и механизмов, 

об-служивающих склад. 

Основной критерий правильности выбора товароносителя — от-сутствие 

возврата складской грузовой единицы из зоны комплекта-ции в зону хранения 

при формировании заказа покупателя. 

Виды складирования 

Вид складирования предполагает выбор технологического обору-дования, на 

котором складируется груз, и форму размещения его в пространстве складского 

помещения. На выбор оказывают влияние: складская площадь, высота склада, 

используемый товароноситель, объемы партий поставки, особенности 

комиссионирования груза, свободный доступ к товару, условия хранения товара, 

широта ассор-тимента товара, простота обслуживания и капитальные затраты. 

Размещение технологического оборудования должно обеспечи-вать 

максимальное использование площади и высоты склада. 

Выделяются следующие основные виды складирования: 

— складирование в штабеле блоками, 

— складирование в полочных стеллажах до 6 м, 

— складирование в полочных высотных стеллажах, 

— складирование в проходных (въездных) стеллажах, 

— складирование в передвижных стеллажах, 

— складирование в элеваторных стеллажах и т. д. 

В качестве преимуществ различных видов складирования рассма-триваются: 

— высокая степень используемой площади и объема, 

— свободный доступ к товару, 



— чувствительность к структурным изменениям запасов, 

— возможность высотного складирования, 

— легкость обслуживания, 

— возможность автоматизированного управления, 

— выполнение принципа «ФИФО» (груз «первый пришел — пер-вый 

ушел»), 

— низкие капиталовложения и строительные затраты, 

— низкие эксплуатационные затраты и затраты на техническое 

обслуживание. 

На современных складах чаще всего используют комбинации различных 

видов складирования, в особенности на складах оптовой торговли 

распределительной логистики. Объясняется это разнооб-разием хранимой 

продукции, со своими специфическими особен-ностями. 

Оборудование по обслуживанию склада 

Для обслуживания складов используют различные виды подъем-но-

транспортных машин и механизмов. Выбор их тесно связан с уже 

перечисленными подсистемами и зависит от характеристик самих технических 

средств и общей направленности технической осна-щенности склада. При этом 

высокий уровень механизации и авто-матизации складских работ, а значит, 

использование высокопроиз-водительных технических средств целесообразно на 

крупных скла-дах с большой складской площадью и устойчивым однородным 

ма-териальным потоком. На складах, задействованных на снабжении различных 

розничных предприятий, могут использоваться и средст-ва малой механизации, в 

особенности при комплектации заказа. Наиболее распространены на 

механизированных складах такие виды подъемно-транспортных средств, как 

электропогрузчики и электро-штабелеры, а на автоматизированных складах — 

межстеллажные кран ы-штабел еры. 

Комиссионирование или система комплектации 

В процессе переработки груза процесс комплектации проходит три этапа: 

1 этап — отборка товара по заказам покупателя; 

2 этап — комплектация полного заказа покупателя в соответст-вии с его 

заявкой; 



3 этап — комплектация партий отправки покупателям для цент-рализованной 

или децентрализованной доставки. 

Система комиссионирования определяется независимо от того, где будет 

осуществляться отбор товара — с мест.хранения (в зоне основного 

складирования) или в зоне комплектации. 

Существует несколько схем системы комиссионирования, которые включают 

различное сочетание следующих позиций: 

— исходное положение груза по отношению к отборщику (статическое и 

динамическое) при подготовке материала, 

— перемещение груза в пространстве при отборе (одномерное, двухмерное), 

— выполнение отбора груза (с помощью и без помощи техниче-ских 

средств), 

— степень комплектации заказа (централизованная — отбор груза 

одновременно для нескольких клиентов и децентрализованная — для одного 

клиента). 

 

                 Рисунок 1- система 
комиссионирования 

Указания по выполнению практической работы  

Задача (расчет потребности в оборудовании для склада) 

Рассчитайте потребность в электропогрузчиках для склада на основании 

следующих данных: 

 годовой грузооборот склада – 68800 т; 

 электропогрузчиками обрабатывается 90% грузооборота; 



 склад работает в одну смену (продолжительность смены – 10 часов); 

 эксплуатационная производительность электропогрузчика – 11000 

кг/час; 

 коэффициент неравномерности грузооборота – 1,2; 

 количество нерабочих дней в году – 105. 

 

Решение задачи: 

При расчете потребности в любом виде оборудования можно использовать 

следующую универсальную формулу: 

Коб=Vобщ/V1ед, 

где Коб – количество оборудования; 

Vобщ – объем работы, который необходимо выполнить на оборудовании за 

определенный период времени (как правило, за час); 

V1ед – объем работы, который может выполнить одна единица 

оборудования за этот же промежуток времени. 

В числителе должен быть объем работы, который необходимо обработать 

на оборудовании за определенный период времени (как правило, за час), поэтому 

мы должны там указать именно тот объем груза, который должен обрабатываться 

за час. Нам это значение нужно рассчитать (будет измеряться в тоннах за час). В 

знаменателе нужно указать объем работы, который может выполнить одна 

единица оборудования за этот же промежуток времени – 11 тонн за час. 

Так как погрузчиками обрабатывается не весь объем грузооборота (а только 

90%), определяем годовой грузооборот, обрабатываемый электропогрузчиками: 

68800 тонн*90/100=61920 тонн за год. 

Рассчитываем количество рабочих дней в году: 

365 – 105 = 260 дней. 

Определяем средний однодневный грузооборот, который должны 

обрабатывать электропогрузчиками: 

61920 тонн / 260 дней = 238,15 тонн за день. 

Так как груз поступает неравномерно на склад (коэффициент 

неравномерности = 1,2), следовательно, надо учитывать это и увеличить объем 



груза, который подлежит обработке и определить максимальный суточный 

грузооборот, который подлежит обработке погрузчиком: 

238,15 тонн за день * 1,2 = 385,78 тонн за день. 

Учитывая, что за день склад работает только 10 часов, определяем объем 

груза, который должны обработать погрузчики за час: 

385,78 тонн за день / 10 часов = 28,578 тонн за час. 

Рассчитываем необходимое количество погрузчиков: 

28,578 тонн за час / 11 тонн за час одним погрузчиком = 2,6 ед погрузчика. 

Таким образом, для склада необходимо приобрести 3 погрузчика. 

 

 

Контрольные вопросы: 
1) Что такое складская грузовая единица? 
2) Что такое подъмно-транспортное оборудование? 
3) Что такое технико-технологическая единица? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 21 

Тема: Нормирование запасов в незавершенном производстве 

Цель работы: закрепление знаний о запасах   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения применять нормирование запасов         

3. Формирование и развитие общих компетенций  



Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Незавершенное производство (НП) – это частично готовая продукция, не 

прошедшая предусмотренный технологией полный цикл производства и не 

готовая к отправке заказчику, на рынок для продажи или к отгрузке на склад. 

К расходам в НП относятся все затраты, уже осуществленные на изготовление 

продукции. Это затраты на энергию и топливо, стоимость сырья, основных и 

вспомогательных материалов, переданных со склада в цех и вступивших в 

технологический процесс, заработная плата и т.д. 

Величина норматива ОС, выделяемых для завершения НП, зависит от 

следующих факторов: 

- объема и состава производимой продукции; 

- длительности производственного цикла; 

- технологических этапов, на которых находится НП; 

- себестоимости продукции; 

- характера нарастания затрат в процессе производства. 

Объем производства продукции прямо пропорционально влияет на величину 

НП, т.е. чем больше производится продукции при прочих равных условиях, тем 

больше будет размер НП. Структура выпускаемой продукции также связана с 

величиной НП. Так, при повышении удельного веса продукции с более коротким 

циклом производства объем НП сократится и наоборот. 

Объем продукции по себестоимости прямо влияет на размер НП. Чем ниже 

затраты на производство, тем меньше объем НП в денежном выражении и 

наоборот. 

Длительность производственного цикла прямо пропорционально влияет на 

объем НП и включает в себя: 

t1 – время непосредственного производственного процесса, дн.; 

t2 – время воздействия на полуфабрикаты механических, термических физико-

химических и электрохимических процессов (технологический запас), дн; 

t3 – время транспортировки полуфабрикатов внутри цехов, между цехами, а 

также отправка готовой продукции на склад (внутритранспортный запас), дн; 



t4 – время накопления полуфабрикатов перед началом следующей операции 

(оборотный запас), дн.; 

t5 – время анализа полуфабрикатов и готовой продукции, дн; 

t6 – время нахождения полуфабрикатов в гарантийном запасе для обеспечения 

непрерывности процесса производства (страховой запас), дн. 

При непрерывном процессе производства длительность производственного 

цикла исчисляется с момента запуска сырья и материалов в производство до 

выхода готовой продукции. 

По своему характеру затраты, производимые в процессе производства, 

подразделяются на: 1) единовременные и 2) нарастающие. 

К единовременным затратам относятся такие, которые производятся в самом 

начале производственного цикла. Они включают стоимость сырья, основных 

материалов, покупных полуфабрикатов и т.д. 

Нарастающие – это остальные затраты, которые осуществляются в процессе 

производства могут нарастать равномерно и непрерывно. 

Указания по выполнению практической работы  

Пример 1. Производственная себестоимость изделия СПР.СЕБ. = 200 тыс. руб. 

Длительность производственного цикла ТП.Ц = 6 дней. Затраты на производство 

в первый день составили СЕ.З = 54 тыс. руб., во второй С1 = 50 тыс. руб., 

остальные СР = 96 тыс. руб. – это затраты, производимые равномерно каждый 

день. Определить коэффициента нарастания затрат: 

Значение КН.З = 0,72 показывает, что производство не завершено на 28%. 

Норма времени оборота ОС в НП определяется по формуле, дн.: 

НТ.Н.П = ТП.Ц * КН.З. (1) 

Норматив времени оборота ОС в НП определяется по формуле, дн.: 

NТ.Н.П = (С/ТП) * ТП.Ц * КН.З, (2) 

где С – стоимость (объем) производимой продукции за рассматриваемый 

период (за квартал) по смете затрат, руб.; 

ТП – количество рабочих дней в рассматриваемом периоде (квартале), дн.; 

С/ТП – однодневный выпуск продукции, руб./дн.; 

ТП.Ц – длительность производственного цикла, дн. (берется по данным отдела 

главного технолога по каждому виду продукции в отдельности); 



КН.З – коэффициент нарастания затрат. 

Задача Производственная себестоимость изделия СПР.СЕБ. = 3450 тыс. руб. 

Длительность производственного цикла ТП.Ц = 28 дней. Затраты на производство 

в первый день составили СЕ.З = 540 тыс. руб., во второй С1 = 545 тыс. руб., 

остальные СР = 432 тыс. руб. – это затраты, производимые равномерно каждый 

день. Определить коэффициента нарастания затрат 

Контрольные вопросы: 

1.Незавершенное производство 

2.Запасы в НП 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 22 

Тема: Общие требования к организации процесса приемки товаров, 
первичная приемка 

Цель работы: закрепление знаний о приемке товаров  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения исследовать объект          

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Одной из важнейших составных частей технологического процесса 

магазина является приемка поступивших товаров по количеству и качеству. Она 

осуществляется материально-ответственными лицами в соответствии с 

Положением о порядке приемки товаров по количеству и качеству. Правила 

приемки товаров, установленные этим документом, применяются во всех случаях, 



когда иной порядок не предусмотрен нормативно-технической документацией, 

договором или другими обязательными нормативными актами. 

Руководство магазина обязано систематически контролировать выполнение 

правил приемки и своевременность документального ее оформления. 

При нарушении правил и сроков проведения приемки торговые 

организации в случае недостачи или снижения качества товаров лишаются 

возможности предъявления претензий к поставщикам или транспортным 

организациям. 

Приемка товаров включает в себя: 

- проверку количества поступивших товаров, их качества и комплектности; 

- оформление приемки соответствующими документами; 

- принятие товаров на учет. 

Принимая товар, работники должны убедиться в соответствии его 

характеристик (наименования, количества, цены и др.) данным транспортных и 

сопроводительных документов. Транспортными документами являются 

транспортная железнодорожная накладная, товарно-транспортная накладная и 

другие, в зависимости от вида транспорта, которым доставляется груз. К 

сопроводительным документам относятся товарная накладная, счет, счет-фактура, 

а также некоторые другие документы, перечень которых зависит как от 

особенностей поступившего товара, так и от способа его доставки. 

Товарно-транспортная накладная (ТТН-1) используется при доставке 

товаров автомобильным транспортом. Она выписывается поставщиком в четырех 

оригинальных копиях и состоит из двух разделов – товарного (определяющего 

взаимоотношения грузоотправителей и грузополучателей) и транспортного 

(определяющего взаимоотношения грузоотправителей с автотранспортными 

организациями). Второй экземпляр накладной остается в магазине и служит 

основанием для оприходования товаров. 

Товарная накладная (ТН-2) применяется для оформления продажи товаров. 

Она составляется в двух экземплярах, первый из которых остается у поставщика. 

Второй экземпляр служит основанием для оприходования товаров получателем. 



Счет является для предприятия розничной торговли документом, на 

основании которого производится оплата поставленного товара. Он выдается 

поставщиком и удостоверяет поставку товара и его стоимость. 

Счет-фактура выписывается в тех случаях, когда перечень отгружаемых 

товаров велик. Этот документ содержит подробное описание и цену товара, номер 

транспортного документа, сумму счета и иные реквизиты. 

В ходе приемки необходимо обязательно проверить наличие на упаковке 

товаров и в сопроводительных документах информации о сертификации (для 

товаров, подлежащих обязательной сертификации) и сроках годности (для 

товаров, у которых этот срок должен быть установлен обязательно). 

Если количество и качество товара соответствуют указанным в 

товаросопроводительных документах, то на сопроводительные документы 

(накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, удостоверение о ГГР, 

сертификат и другие документы, удостоверяющие количество или качество 

поступивших товаров) накладывается штамп организации, что подтверждает 

соответствие принятых товаров данным, указанным в сопроводительных 

документах. Материально ответственное лицо, осуществляющее приемку товара, 

ставит свою подпись на товаросопроводительных документах и заверяет ее 

круглой печатью торговой организации. 

Порядок приемки товаров и ее документальное оформление зависят от 

места приемки, ее характера (по количеству, качеству, комплектности), от 

наличия или отсутствия сопроводительных документов и т.д. 

Нормативно-правовое регулирование приемки товаров на склад 

Долгое время в нашей стране приемка осуществлялась на основании двух 

Инструкций Госарбитража СССР № П–6 и № П–7, принятых еще в середине 

шестидесятых годов 20 века. Многие компании в своей деятельности до сих пор 

руководствуются этими нормативно-правовыми актами, хотя их обязательное 

применение отменено. Таким образом, если стороны не сослались в договоре на 

упомянутые инструкции или не зафиксировали условия приемки продукции в 

договоре, все вопросы по обнаруженным расхождениям либо не разрешаются 

вообще, либо решаются на основе личной договоренности представителей 

компаний. 



 

                           Рисунок 1- схема приема товаров 

 

                 Рисунок 2- Схема приема товаров 

 

 

 

Указания по выполнению практической работы  

Задачи: 



Задача №1 Определить оптимальные параметры поставок материалов 

(сырья) одного вида (оптимальный размер одной поставки, средний текущий 

запас, точку заказа, интервал между поставками, число поставок, минимальные 

годовые затраты) при соблюдении сроков поставки по исходным данным. Сделать 

выводы. 

Исходные данные: 

Годовая потребность в материалах = 1200 шт. 

Стоимость хранения единицы материала в месяц = 280 ден. ед. 

Стоимость заказа и доставки одной партии, в т.ч. НДС = 420 ден. ед. 

Время доставки материала от поставщика = 25 дней. 

Задача №2 Определить оптимальные параметры поставок материалов 

(сырья) одного вида (оптимальный размер одной поставки, средний текущий 

запас, точку заказа, интервал между поставками, число поставок, минимальные 

годовые затраты) при соблюдении сроков поставки по исходным данным. Сделать 

выводы. 

Исходные данные: 

Годовая потребность в материалах = 1200 шт. 

Стоимость хранения единицы материала в месяц = 280 ден. ед. 

Стоимость заказа и доставки одной партии, в т.ч. НДС = 420 ден. ед. 

Время доставки материала от поставщика = 25 дней. 

Контрольные вопросы: 

1.Приемка товаров 

2. Размер поставок  

 

 

 

 

 

Практическая работа № 23 

Тема: Составление схемы преобразования логистического канала в 
логистическую цепь между поставщиком и потребителем материального 
потока. 



 

Цель работы: закрепление знаний о логистике распределения   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения составлять схемы           

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

 

В логистике под распределением понимают физическую доставку товара 
потребителю. Физическое распределение состоит из ряда элементарных 
операций, которые группируются в комплексные. К элементарным относятся: 
затаривание, погрузка, разгрузка, перевозка, хранение, сортировка, комплектация. 
К комплексным относятся: транспортировка, экспедирование, складирование, 
затаривание, грузопере-работка, управление запасами. На пути от производителя 
к покупателю выполняются функции: маркетинговые исследования рынка; 
рекламная и информационная деятельность по стимулированию сбыта; выделение 
и переговоры с потенциальными покупателями; движение товарных потоков и их 
финансирование. 

Канал распределения (дистрибутивный канал) – ряд организаций или лиц, 
осуществляющих передачу товара от производителя к потребителю. При этом 
происходит не простое перемещение товара, а передача права собственности на 
товар. Уровень канала распределения – звено подрядчиков, выполняющие 
определенные функции по перемещению продукции и передаче права 
собственности на нее очередному звену в направлении конечного потребителя. 
Производитель и конечный потребитель также являются частью канала 
распределения. Протяженность канала распределения определяется чucлoм 
промежуточных уровней. Полное множество дистрибутивных каналов образуют 
сеть.   

Функции, выполняемые каналами распределения: 
– построение организационной структуры каналов и сетей распределения; 
– размещение распределительных центров (баз, складов) в каналах 

распределения; 
– транспортировка продукции, возвратной тары и отходов; 
– складирование, хранение и переработка продукции в складской системе; 
– управление запасами, консолидация и рассредоточение продукции; 
– передача прав собственности на продукцию: передача прав владения и 

распоряжения продукции; 
– обеспечение сохранности и защиты продукции, страхование рисков; 
– поддержание стандартов качества продукции и обслуживания потребителей; 
– ценообразование; 
– мониторинг и компьютерная поддержка. 



По числу промежуточных звеньев (по признаку прямолинейности) каналы 
делятся на каналы различного уровня. C другой точки зрения, каналы делятся на 
горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные образуются независимыми 
производителем и посредниками, каждый максимизирует свою прибыль. Каждое 
из предприятий по отдельности не  обладает достаточными финансовыми 
ресурсами, ноу-хау, производ-ственными или маркетинговыми возможностями 
или же не берет на себя риски. Предприятия могут объединяться со своими 
конкурентами. Они могут работать вместе на временной или постоянной основе, 
или же создать новое предприятие. 

Вертикальные каналы состоят их группированных предприятий, 
устанавливаются иерархические отношения подчинения, когда весь канал 
работает как единое целое. Один из участников канала либо является владельцем 
остальных предприятий - участников, либо заключает с ними договор 
франчайзинга, либо имеет влияние, достаточное для объединения остальных 
участников в единую систему с целью повышения эффективности.  

Предприятие может работать на единственном рынке сбыта, используя один 
канал распределения. Но рынок состоит из нескольких целевых сегментов и 
множества каналов распределения. Поэтому все больше предприятий применяют 
систему многоканального распределения. Система распределения считается 
многоканальной, если на пред-приятии для выхода на один или несколько 
потребительских сегментов используются два и более канала распределения. 
Увеличение числа каналов распределения выгодно предприятию, так как 
увеличивается охват рынка, снижаются затраты на содержание всех каналов 
распределения, повышается качество продаж (в новом канале обычно 
учитываются неудовлетворенные запросы покупателей). 

Рассмотрим классификацию каналов распределения по ширине охвата рынков 
сбыта. Структуры каналов и сетей распределения можно классифицировать по 
нескольким признакам. По числу торговых точек различают распределение 
экстенсивное, интенсивное, эксклюзивное, селективное. При экстенсивном 
распределении применяется размещение и продажа продукции в тех торговых 
точках (магазинах, на заправочных станциях, в мастерских), которые согласны их 
продавать. Обычно этот вид распределения применяют оптовые торговцы. На 
российском рынке этот метод применяется также поставщиками в случае 
отсутствия каналов сбыта в виде региональных дилеров и дистрибьюторов. 

При интенсивном распределении производитель стремится обеспечить 
наличие своей продукции в максимально возможном числе торговых точек. 
Данный метод эффективен в случае выгодного расположения торговых точек. 
Метод применяется в распределении товаров повсед-невного спроса и позволяет 
наиболее интенсивно покрыть рынок (к этим товарам относятся: табачные 
изделия, мыло, продукты питания, сладости, жевательные резинки, одноразовые 
бритвенные станки, напитки, батарейки, фотопленки и т.п.). 

Эксклюзивное распределение – предоставление ограниченному числу 
дилеров эксклюзивного права на распространение продукции произ-водителя на 
определенной территории. Такой метод применяется тогда, когда производителю 
необходимо установить контроль над деятельностью продавцов. Метод 
реализуется путем заключения эксклюзивных дилерских соглашений, согласно 
которым торговые предприятия обязуются исключить из своего ассортимента 
товары конкурирующих торговых марок. Эксклюзивное распределение 



используется для распространения элитной продукции, например, престижных 
легковых автомобилей. Предоставляя дилерам эксклюзивные права, 
производитель добивается высокой степени поддержки усилий дистрибьюторов, а 
также высокого уровня контроля над ценами, стимулирования сбыта, 
кредитования потребителей и обслуживания автомобилей. Эксклюзивное 
распределение также позволяет поддерживать престижность товарной марки и 
продажу продукции по достаточно высоким ценам. От заключения подобных 
соглашений выигрывают обе стороны: производитель усиливает влияние на 
торговцев, а те в свою очередь — приобретают стабильный источник поставок и 
поддержку поставщика. Однако соглашения об эксклюзивной торговле 
ограничивают права других производителей. 

При селективном распределении производитель сотрудничает более чем с 
одним, но не со всеми торговыми предприятиями, желающими  продавать данную 
продукцию. Оно рассчитано на удовлетворение особых потребностей отдельных 
сегментов рынка. Поставщик выбирает из возможных точек продаж наиболее 
нужные с позиции приближения к потребителям. Уполномоченные дилеры 
производителей применяют этот метод для проникновения в отдаленные районы, 
привлекая к сотрудничеству магазины. 

Функции распределения могут выполнять различные типы посредников: 
дилер, дистрибьютор, комиссионер, агент, брокер. Дилеры бывают эксклюзивные 
и авторизованные.  

Дистрибьютор действует за свой счет, но от имени производителя. 
Приобретает права продажи на определенный период времени, продукция не 
становится его собственностью. Комиссионер действует от cвоего имени и за счет 
производителя. Агент как правило, является юридическим лицом и является 
представителем другого лица (принципала). Агент заключает сделки от имени и 
за счет принципала. Есть универсальные и генеральные агенты (только 
определенные действия). Действуют по договору с принципалом. Брокер 
действует за счет производителя и от его имени.  

Таким образом, виды каналов и структура сети зависят от cтратегических и 
тактических целей предприятия на рынке сбыта; логистической стратегии 
предприятия; характеристики материальных потоков, продуктовых атрибутов. 

 
Указания по выполнению практической работы  

Задание  
 

Изучите представленные на рис. 1 каналы распределения товаров разных 
уровней. 
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Схема №3  
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Рис. 1. Каналы распределения товаров разных уровней 
 

Приведите примеры предприятий г.Южноуральска, работающих по схемам 
изображенным на рис. 1, дать характеристику каналов. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что является объектом изучения сбытовой логистики? 
2. Что является предметом изучения сбытовой логистики? 
3. К какой стадии функционального жизненного цикла продукции относится 

сбытовая логистика? 
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Практическая работа № 24 

Тема: Анализ АВС 

Цель работы: закрепление знаний о логистике распределения   

Задачи: закрепление знаний об анализе АВС 

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения анализировать методом АВС           

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Одной из главных задач в жизни любой компании является управление 

ассортиментом. В том числе, управление закупками и остатками, что непосредственно 

влияет на объем продаж и прибыльность. В предыдущей статье мы 

рассматривали матрицу БКГ, которая позволяет разделить весь ассортимент на четыре 

группы, и за счет этого оптимизировать товарную стратегию. В этой статье мы 

поделимся информацией о другой известной концепции, которые получили название 

АВС-анализа. Мы рассмотрим его методологию, сферу применения, преимущества и 

особенности, знание которых позволит получить более точные результаты. 

АВС-анализ позволяет разделить большой массив данных, исходя из их вклада, на 

три группы. Это позволяет, во-первых, выделить позиции, которые являются 



ключевыми. Во-вторых, мы сможем сконцентрироваться на анализе трех групп, вместо 

большого списка, и работать с позициями в пределах групп сходным образом. 

Данный метод основан на принципе Парето, открытому в 1897 г. Согласно этому 

принципу, «20% усилий дают 80% результата». В зависимости от предмета анализа его 

можно перефразировать: 20% ассортимента приносят 80% прибыли; 20% клиентов 

приносят нам 80% выручки и т.д. Метод АВС-анализа имеет широкое применение, т.к. с 

его помощью можно проанализировать практически любую сферы деятельности 

компании, в том числе: 

-Ассортимент по объему продаж и прибыльности, 

-Клиентов по количеству заказов, 

-Поставщиков по объему поставок, 

-Запасы по занимаемой площади склада и т.д. 

Характеристика групп А, В, С 

По результатам анализа мы можем выделить следующие группы (на примере 

анализа ассортимента): 

-Группа А: 20% ассортимента, с 80% долей в выручке, 

-Группа В: 30% ассортимента, дающие 15% выручки, 

-Группа С: 50% ассортимента, приносящие 5% от общей выручки. 

Таким образом, к Группе А относятся товары-лидеры, к Группе В – товары средней 

важности, а к Группе С — наименее важные товары, которые претендуют на исключение 

из ассортимента. Следует отметить, что соотношение 80-15-5% по объему и 20-30-50% 

по количеству не являются единственно верным. В зависимости от особенностей 

ассортимента каждой конкретной компании эти значения могут быть скорректированы. 

Так в других источниках приводятся другие значения доли по количеству: 10-20-70%. 

Поэтому важно учитывать специфику деятельности компании и вашего ассортимента 

при выборе базовых соотношений, что получило название эмпирического метода. Также 

существуют и другие методы определения соотношения долей. 

Указания по выполнению практической работы  

1.Сформировать таблицу 1, заполнив на основе исходных данных графы 2 и 

3. Рассчитать долю отдельных позиций ассортимента в общей реализации. 

Результат внести в графу 4 табл.1. 

Таблица 1 – Расчет доли продукта в общей реализации 



№ позиции Наименование продукта Годовой объем  
реализации продукта, 

тыс. руб. 

Доля продукта в 
общей реализации, % 

1 2 3 4 
…    
    

 

2. Выстроив ассортиментные позиции в порядке убывания доли в общей 

реализации. Вновь организованный список (с указанием доли в реализации) 

разместить в табл. 3, заполнив графы 2, 3 и 4. 
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3. Построить кривую АВС. С этой целью присвоить каждой позиции 

упорядоченного списка порядковый номер, указав его в графе 5 табл. 2. Общее 

число позиций в примере – 10. Следовательно, первая позиция упорядоченного 

списка составляет 10 % от общего числа позиций. Следуя данной логике, 

заполнить графы 6 и 7 табл.2, а затем по данным этих граф построить кривую 

АВС в системе координат.  

4. Разделить анализируемый ассортимент на группы А, В, С. 

АВС-анализ распределяет продукты по категориям, показывающим 

степень важности контроля запасов: 

- категория А (дорогостоящие продукты, требуют особого внимания, 

составляют 10% общего объема единиц и 70% общей стоимости запаса); 

- категория В (обычные продукты, требуют обычного отношения, составляют 

30% общего объема единиц и 20% общей стоимости запаса); 



- категория С (дешевые продукты, требуют небольшого внимания, составляют 

60% общего объема единиц и 10% общей стоимости запаса). 

Таблица 3 - Исходные данные для проведения анализа АВС (по вариантам): 

Вариант 1 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Батончик «Марс» 1788 
2 Батончик «Милки Уэй» 648 
3 Батончик «Несквик» 780 
4 Батончик «Твикс» 2460 
5 Батончик «Баунти» 1524 
6 Жевательная резинка «Бумер» 696 
7 Жевательная резинка «Орбит» 3120 
8 Жевательная резинка «Минтон» 348 
9 Жевательная резинка «Стиморол» 1020 

10 Жевательная резинка «Дирол» 516 

Вариант 2 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Изюм 12 
2 Инжир 36 
3 Кетчуп «Болгарский» 228 
4 Кетчуп «Монарх» 96 
5 Киндер-сюрприз 144 
6 Кофе «Арабика» молотый 1140 
7 Кофе растворимый «Нескафе Голд» 2052 
8 Кофе растворимый «Нескафе Классик» 7536 
9 Кукурузные хлопья с сахаром 180 

10 Лапша «Доширак» 936 

 

Вариант 3 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Миндаль в шоколаде 120 
2 Мюсли 288 
3 Рис длинный 852 
4 Рис круглый 468 
5 Сахар-песок фасованный 1308 
6 Сникерс 3852 
7 Суп-гуляш мгновенного приготовления 24 
8 Торт вафельный 60 
9 Чай «Ахмад» 204 

10 Чай индийский 48 

Вариант 4 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 



1 Чупа Чупс 192 
2 Шоколад «Аленка» 552 
3 Шоколад «Альпен Голд» с орехами и 

изюмом 
240 

4 Шоколад «Вдохновение» 132 
5 Шоколад «Восторг» 108 
6 Шоколад «Колокольня» пористый 12 
7 Шоколад «Кофе с молоком» 168 
8 Шоколад «Мишка косолапый» 264 
9 Шоколад «Несквик» 84 

10 Шоколад «Нестле Классик» 396 

Вариант 5 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Шоколад «Путешествие» 60 
2 Шоколад «Ретро» 312 
3 Шоколад «Российский» 612 
4 Шоколад «Рот-Фронт» 432 
5 Шоколад «Сказки Пушкина» 144 
6 Шоколад «Сударушка» 12 
7 Шоколад «Воздушный» белый пористый 12 
8 Шоколад с арахисом 36 
9 Шоколад с кокосом 72 

10 Шоколадный напиток «Несквик» 372 

 

 

Вариант 6 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Шоколад «Рот-Фронт» 432 
2 Шоколад «Сказки Пушкина» 144 
3 Шоколад «Вдохновение» 132 
4 Шоколад «Восторг» 108 
5 Кетчуп «Монарх» 96 
6 Киндер-сюрприз 144 
7 Батончик «Марс» 1788 
8 Батончик «Милки Уэй» 648 
9 Батончик «Несквик» 780 

10 Шоколадный напиток «Несквик» 372 

 

Вариант 7 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Рис круглый 468 
2 Сахар-песок фасованный 1308 
3 Сникерс 3852 
4 Шоколад «Воздушный» белый пористый 12 
5 Шоколад с арахисом 36 



6 Шоколад с кокосом 72 
7 Кофе «Арабика» молотый 1140 
8 Кофе растворимый «Нескафе Голд» 2052 
9 Кофе растворимый «Нескафе Классик» 7536 

10 Кукурузные хлопья с сахаром 180 

 

Вариант 8 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Жевательная резинка «Минтон» 348 
2 Жевательная резинка «Стиморол» 1020 
3 Жевательная резинка «Дирол» 516 
4 Шоколад «Ретро» 312 
5 Шоколад «Российский» 612 
6 Шоколад «Рот-Фронт» 432 
7 Батончик «Несквик» 780 
8 Батончик «Твикс» 2460 
9 Батончик «Баунти» 1524 

10 Жевательная резинка «Бумер» 696 

 

 

Вариант 9 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Чупа Чупс 192 
2 Шоколад «Аленка» 552 
3 Кофе растворимый «Нескафе Классик» 7536 
4 Кукурузные хлопья с сахаром 180 
5 Шоколад «Колокольня» пористый 12 
6 Шоколад «Кофе с молоком» 168 
7 Сникерс 3852 
8 Суп-гуляш мгновенного приготовления 24 
9 Торт вафельный 60 

10 Жевательная резинка «Стиморол» 1020 

 

Вариант 10 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Батончик «Твикс» 2460 
2 Батончик «Баунти» 1524 
3 Сахар-песок фасованный 1308 
4 Сникерс 3852 
5 Шоколад «Воздушный» белый пористый 12 
6 Шоколад «Восторг» 108 
7 Кетчуп «Монарх» 96 
8 Киндер-сюрприз 144 
9 Батончик «Марс» 1788 



10 Шоколад «Сказки Пушкина» 144 

 

Вариант 11 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Чай «Ахмад» 204 
2 Чай индийский 48 
3 Миндаль в шоколаде 120 
4 Мюсли 288 
5 Рис длинный 852 
6 Батончик «Марс» 1788 
7 Батончик «Милки Уэй» 648 
8 Шоколад «Восторг» 108 
9 Кетчуп «Монарх» 96 

10 Киндер-сюрприз 144 

 

 

Вариант 12 

№ 
позиции 

Наименование продукта Годовая реализация продукта, 
тыс. руб. 

1 Суп-гуляш мгновенного приготовления 24 
2 Торт вафельный 60 
3 Чай «Ахмад» 204 
4 Шоколад «Кофе с молоком» 168 
5 Шоколад «Мишка косолапый» 264 
6 Шоколад «Несквик» 84 
7 Кофе растворимый «Нескафе Голд» 2052 
8 Кофе растворимый «Нескафе Классик» 7536 
9 Кукурузные хлопья с сахаром 180 

10 Кетчуп «Монарх» 96 
 

 
Контрольные вопросы: 

1.  Что такое ассортимент? 

2. Какие факторы, влияют на формирования ассортимента товаров? 

3. Дайте характеристику основным направлениям ассортимента? 

4. Для чего применяется АВС-анализ? 

5. На какие категории делятся товары при проведении АВС- анализа? 

Практическая работа № 25 

Тема: Особенности управления финансовыми и информационными 
потоками в закупочной логистике 



Цель работы: закрепление знаний о управлении финансовыми и 

информационными потоками в закупочной логистике   

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения выявлять особенности  

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Основная цель закупочной логистики (ЗЛ) – надежное и качественное 

обеспечение предприятия материальными ресурсами для выполнения заданного 

производственного расписания. В свою очередь, расписание формулируется в 

соответствии с маркетинговой стратегией, чем достигается интеграционная роль 

логистики. Часто ЗЛ трактуют как сбыт наоборот, так как у них одни активности 

– заказы, транспортировка, грузопереработка, запасы, складирование. Однако 

есть принципиальные отличия в целях.  

Основные задачи ЗЛ: 

– анализ поведения рынка поставок; 

– определение потребностей в материальных ресурсах; 

– установление требований к весу, размерам, параметрам поставок, 

спецификации; 

– принятие решения «делать или покупать» (аутсорсинг); 

– определение всех возможных поставщиков; 

– оценка поставщиков и окончательный выбор поставщика; 

– доставка ресурсов и сервис; 

– контроль и оценка выполнения закупок. 

Организация процесса закупок имеет свои этапы:  

– сбор и обработка информации о конъюнктуре рынка ресурсов и 

действующих условиях торговли, доставки, хранения и т.д.  

– выбор формы и источников материально-технического снабжения.  

– размещение заказов и их реализация.  



– организация делопроизводства по учету ресурсов и расчетам за 

приобретенные материальные ценности.  

– поддержание взаимовыгодных отношений с поставщиками, что обеспечить 

экономическую безопасность фирмы.  

Очень важно определиться с терминологией в снабжении: понятия 

«снабжение», «материально-техническое снабжение» и др. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Иерархия терминов в закупочной деятельности 

 
Таким образом, современный этап организации закупочной деятельности 

характеризуется следующими положениями. Во-первых, чаще используется 

логистический подход при управлении снабжением с целью повышения 

эффективности предприятия и его конкурентоспособности. Служба снабжения 

должна обеспечивать вcтраивание предприятия в макрологистическую систему. 

Идея логистики – получение дополнительной прибыли от согласованности 

действий всех участников – требует, чтобы персонал снабжения добивался 

Материально-техническое обеспечение 

(обеспечение предприятия всеми видами ресурсов: основными средствами, 

сырьем и материалами, энергетическими и другими ресурсами, начиная с 

Материально-техническое снабжение 

(снабжение предприятия материальными ресурсами, 

комплектующими, запасными частями с момента расчета потребности 

Заготовительная логистика 

(закупка необходимых ресурсов и управление запасами) 

Закупочная логистика 

(закупка материальных ресурсов) 

Управление закупками 

(координация и контроль процесса  
закупки) 



реализации целей собственного предприятия не как изолированного объекта, а 

как звена логистической системы. 

Во-вторых, органическое существование службы снабжения в части обеспечения 

высокой согласованности действия по управлению материальными потоками в 

микрологистической системе, обеспечивающей их прохождение в цепи снабжение–

производство–сбыт. 

В-третьих, в настоящее время происходит изменение подходов к организации 

взаимоотношений потребителя и поставщика ресурсов», как одного из направлений в 

развитии снабжения. Возникает логистическая интеграция с поставщиками уже на 

стадии разработки новой продукции.  

В-четвертых, подчиненность корпоративной стратегии в области маркетинга, т.е. 

стратегии сбыта. 

В-пятых, возрастает скорость материального потока, увеличивается 

интенсивность и сложность потоковых процессов. Сокращается число звеньев 

логистической цепи, но сложность возрастает. 

Благодаря концепции интегрированной логистики партнеры по бизнесу начали 

искать пути более продуктивной координации в планировании и управлении 

запасами готовой продукции, транспортировке, грузопереработке, организации 

продаж. Отдельные фирмы, организации, системы рассматриваются теперь как 

центры логистической активности, связанные в едином процессе управления 

материальным потоком для наиболее полного и качественного удовлетворения 

покупателей. Интеграционный подход успешно используется и при синтезе 

макрологистических структур. 

Указание по выполнению практической работы  

Составьте  схему логистической системы для промышленного предприятия по 
процессам:  

                              Логистика предприятия                               

      
Логистика снабжения                    Л. Пр-ва              Логистика сбыта 
      

  
 

 
                
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

             



      

 

Рынок 
 Поставщик 

Склад 

Поставщика 

Склад 

Получателя 
Пр-во 

Склад 

Гот. Прод. 

Склад 

Поставщика 
Заказчик 

 

1.Запишите связи между субъектами  

2.Отразите операции на каждом этапе с указанием материального и 

финансового потока 

Контрольные вопросы: 

1.Закупочная логистика  

2.Этапы закупочной логистики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 26 

Тема: Исследование систем управления запасами  

Цель работы: закрепление знаний о управлении запасами  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения выявлять особенности управления запасами  

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Товарно-материальные запасы всегда считались фактором, 

обеспечивающим безопасность системы материально-технического снабжения, ее 

гибкое функционирование, и являлись своего рода «страховкой». Существует три 



вида товарно-материальных запасов сырьевые материалы (в том числе 

комплектующие изделия и топливо); товары, находящиеся на стадии 

изготовления; готовая продукция.  

В зависимости от их целевого назначения они подразделяются на следующие 

категории: 

а) технологические (переходные) запасы, движущиеся из одной части 

логистической системы в другую, 

б) текущие (циклические) запасы, создаваемые в течение среднестатистического 

производственного периода, или запасы объемом в одну партию товаров; 

в) резервные (страховые или «буферные»); иногда их называют «запасами для 

компенсации случайных колебаний спроса» (к этой категории запасов относятся 

также спекулятивные запасы, создаваемые на случай ожидаемых изменений 

спроса или предложения на ту или иную продукцию, например, в связи с 

трудовыми конфликтами, поднятием цен или отложенным спросом). 

Таким образом, существует много причин для создания товарно-материальных 

запасов на фирмах, однако общим для них является: стремление субъектов 

производственной деятельности к экономической безопасности. При этом следует 

отметить, что стоимость создания запасов и неопределенность условий сбыта, не 

способствуют возрастанию значимости дорогостоящей резервной сети 

«безопасности» в глазах руководства фирм, поскольку объективно противоречат 

повышению эффективности производства. 

Одним из сильнейших стимулов к созданию запасов является стоимость их 

отрицательного уровня (дефицита). При наличии дефицита запасов существует 

три вида возможных издержек, перечисленных ниже в порядке увеличения их 

отрицательного влияния: 

1) издержки в связи с невыполнением заказа (задержкой с отправкой заказанного 

товара) - дополнительные затраты на продвижение и отправку товаров того 

заказа, который нельзя выполнить за счет имеющихся товарно-материальных 

запасов; 

2) издержки в связи с потерей сбыта - в случаях, когда постоянный заказчик 

обращается за данной покупкой в какую-то другую фирму (такие издержки 

измеряются в показателях выручки, потерянной из-за неосуществления торговой 



сделки); 

3) издержки в связи с потерей заказчика - в случаях, когда отсутствие запасов 

оборачивается не только потерей той или иной торговой сделки, но и тем, что 

заказчик начинает постоянно искать другие источники снабжения (такие 

издержки измеряются в показателях общей выручки, которую можно было бы 

получить от реализации всех потенциальных сделок заказчика с фирмой). 

Первые два вида издержек относятся, очевидно, к числу так называемых 

«временных издержек фирмы в результате принятия альтернативного курса». 

Третий же вид издержек трудно вычислить, поскольку гипотетические заказчики 

разные и соответствующие издержки тоже. Однако для фирмы очень важно, 

чтобы оценка данного вида издержек была как можно ближе к сумме затрат, 

которые могли бы иметь место в действительности. 

 

Следует иметь в виду, что стоимость дефицита запасов больше, чем просто цена 

упущенных торговых сделок или нереализованных заказов. В нее входят и потери 

времени на изготовление продукции, и потери рабочего времени, и, возможно, 

потери времени из-за дорогостоящих перерывов в производстве при переходах 

между сложными технологическими процессами. 

Технологические и переходные запасы. В любой момент времени в системе 

материально-технического снабжения обычно имеются определенные запасы, 

движущиеся из одной части этой системы в другую. В тех же случаях 

материально-технического снабжения, когда перемещение запасов с одного 

уровня на другой занимает много времени, объемы переходных запасов будут 

велики. При длительных сроках реализации заказов (например, при больших 

промежутках времени между изготовлением товара и его прибытием в готовом 

виде на склад) общее количество технологических запасов окажется сравнительно 

большим. Точно так же при больших временных интервалах между моментом 

выхода товара со склада и моментом его получения заказчиком будет 

накапливаться большое количество переходных запасов. К примеру, при среднем 

уровне спроса на данный товар, равном 200 изделий в неделю, и сроке его 

поставки заказчику, равном двум неделям, общий объем переходных запасов 

этого товара составит в среднем 400 изделий. 



Для вычисления (оценки) среднего количества технологических или переходных 

товарно-материальных запасов в данной системе материально-технического 

обеспечения в целом используется следующая формула: 

J=ST 

где J - общий объем технологических или переходных (находящихся в процессе 

транспортировки) товарно-материальных запасов; 

S - средняя норма продаж этих запасов на тот или иной период времени; 

Т - среднее время транспортировки. 

 

Запасы объемом в одну партию товара, или циклические запасы. 

Особенность большинства предпринимательских систем заключается в том, что 

товары заказываются в количествах, избыточных по отношению к необходимым 

на данный момент объемам. Тому есть ряд причин, как-то: задержка с получением 

заказанных товаров в полном объеме, что вынуждает заказчиков (в особенности 

посредников) хранить какое-то время те или иные товары на складе; скидки, 

предоставляемые заказчикам при продаже им товаров крупными партиями; 

налогообложение торговых сделок с минимальным размером партий, делающее 

невыгодной отправку заказчику товаров в количествах меньше установленного 

размера, и некоторые другие. 

При этом существуют определенные ограничения на размер товарно-

материальных запасов. Ограничителем выступают издержки их хранения. 

Поэтому возникает необходимость достижения баланса между преимуществами и 

недостатками, с одной стороны, заказывания, а с другой - хранения товаров. 

Этот баланс достигается выбором оптимального объема партий заказанных 

товаров, или определением экономического (оптимального) размера заказа - 

«economic order quantity» (ЕОQ), который вычисляется по формуле: 

ЕОQ=2АD/vr, 

где А - затраты на производство;  

D - средний уровень спроса;  

v - удельные затраты на производство;  

r - затраты на хранение. 

Резервные, или «буферные», товарно-материальные запасы служат своего 



рода «аварийным» источником снабжения в тех случаях, когда спрос на данный 

товар превышает ожидания. На практике спрос на товары удается точно 

спрогнозировать чрезвычайно редко. Это же относится и к точности предсказания 

сроков реализации заказов. Отсюда и необходимость в создании резервных 

товарно-материальных запасов. 

 

В определенной степени услуги, предлагаемые той или иной компанией, 

представляют собой функцию ее резервных запасов, и наоборот; резервные 

запасы компании являются функцией ее услуг. Ясно, что компания будет 

пытаться минимизировать уровень своих резервных запасов в соответствии с 

декларированной ею стратегией обслуживания заказчиков. И здесь опять 

возникает необходимость компромисса - на этот раз между издержками хранения 

резервных запасов, предназначенных для приспособления к неожиданным 

колебаниям спроса, и выгодами, получаемыми компанией при поддержании 

такого уровня обслуживания своих клиентов. 

Следовательно, определение точного уровня необходимых резервных запасов 

зависит от трех факторов, а именно: 

1) возможного колебания сроков восстановления уровня запасов; 

2) колебания спроса на соответствующие товары на протяжении срока реализации 

заказа; 

3) осуществляемой данной компанией стратегии обслуживания заказчиков. 

Определение точного уровня резервных запасов, необходимых в условиях 

нестабильности сроков реализации заказов и изменчивого спроса на товары и 

материалы, - дело нелегкое. Вероятностная природа вышеуказанных колебаний и 

нестабильности означает, что для нахождения удовлетворительных решений 

проблем, связанных с резервными товарно-материальными запасами, обычно 

необходимо соответствующее моделирование или имитация. 

Классификация запасов по месту нахождения и исполняемой функции приведена 

на рис. 1. 

По месту в процессе производства запасы подразделяются на: 

– основные сырье и материалы – предметы труда, которые являются 

материальной основой производимой продукции; 



– вспомогательные материалы — предметы труда, используемые для 

воздействия на основные материалы, придания продукту определенных 

потребительских свойств или для обслуживания средств труда; 

– полуфабрикаты — предметы труда, прошедшие не все стадии обработки. 

Они предназначены либо для реализации, либо для дальнейшей обработки в ходе 

производства; 

– возвратные отходы производства – неиспользованная часть предметов 

труда, образовавшаяся в процессе производства, утратившая полностью или 

частично потребительские свойства исходных предметов труда; 

– готовая продукция, изготовленная на предприятии и предназначенная для 

продажи, в том числе запасы готовой продукции на складе организации-

производителя, запасы в пути; 

– товары для перепродажи; 

– инструменты, инвентарь, запасные части для ремонта средств 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Классификация запасов по месту нахождения  

и исполняемой функции 

По выполняемой функции разделяют производственные и товарные запасы. 
Производственные запасы – запасы, находящиеся на складе предприятия, но еще 
не вступившие в процесс производства. Они должны обеспечивать 
бесперебойность производственного процесса. Товарные запасы – это запасы 
готовой продукции, находящиеся на складах производителя и дистрибутивной 
сети и предназначенные для реализации. 

Основные сырьё и материалы 

Вспомогательные материалы 

Полуфабрикаты 

Возвратные отходы производства 

Готовая продукция 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

Текущие 

Подготовительные 

Страховые 

Сезонные 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ 

Запасы, находящиеся  на складе  

предприятия, но еще не вступившие в  

процесс непосредственной переработки 

Запасы готовой продукции на  

складе  производителя 

Запасы в каналах сферы обращения 

Запасы в пути 

Запасы на предприятиях торговли 

 



Исходя из необходимости обеспечения всех стадий производства 
производственные и товарные запасы подразделяются на текущие, 
подготовительные, страховые, сезонные и переходящие. Текущие запасы 
обеспечивают непрерывность снабжения производственного процесса между 
двумя поставками, а также организаций торговли и потребителей. Текущие 
запасы составляют основную часть производственных и товарных запасов. Их 
величина постоянно меняется. Подготовительные запасы учитывают потребность 
в материальных ресурсах, связанную с их приемкой, подготовкой к производству  
или продажей продукции. Страховые (гарантийные) запасы необходимы для 
гарантии непрерыв-ности процесса производства или реализации продукции в 
случаях нарушения условий и сроков поставок. Переходящие запасы – остатки 
материальных ресурсов на конец отчетного периода. 

По времени возникновения запасы подразделяются на: 

– максимальный желательный запас – определяет уровень запаса, 
экономически целесообразный в данной системе управления запасами. Этот 
уровень может превышаться. В различных системах управления максимальный 
желательный запас используется как ориентир при расчете объема заказа; 

– пороговый уровень запаса означает, что при его достижении нужно 
произвести очередной заказ; 

– текущий запас соответствует уровню запаса в любой момент учета. Он 
может совпасть с максимально желательным уровнем, пороговым уровнем или 
страховым запасом; 

– страховой (гарантийный) запас аналогичен гарантийному запасу в 
классификации по исполняемой запасов функции и предназначен для 
непрерывного снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоятельств.    

Потребление запасов в производстве позволяет выделить их различные 
количественные уровни (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровни запасов     

Таким образом, основная причина образования запасов – гарантированное 
обеспечение производства и потребителей. Необходимость надежного 
обеспечения спроса вынуждает увеличивать запасы, что приводит к временному 
исключению из оборота значительных материальных ценностей. Нарушение 
производственного ритма, по мнению многих авторов, всегда обходится дороже 
затрат на содержание запасов. При дефиците запасов нарушается нормальный ход 
производства из-за нехватки сырья, инструментов или запчастей, срывается 
снабжение потребителей, что также приводит к потерям. 

Система с фиксированным размером заказа. Основополагающем 

параметром системы является размер заказа, который строго зафиксирован и не 

меняется ни при каких условиях работы системы. Определение размера заказа 

является первой задачей, которая решатся при работе с данной системой 

управления запасами. В такой системе объем закупки должен быть оптимальным. 

Критерием оптимизации должен быть минимум совокупных затрат на хранение 

запасов и повторение заказа. Данный критерий учитывает три фактора, 

действующих на величину совокупных затрат: используемая площадь складских 

помещений; издержки на хранение запасов; стоимость оформления заказа. Эти 

факторы тесно взаимосвязаны между собой, причем само направление их 

взаимодействия неодинаково в разных случаях. Желание максимально 

сэкономить затраты на хранение запасов вызывает рост затрат на оформление 

заказов. Экономия затрат на повторение заказа приводит к потерям от 

содержания излишних складских помещений и снижает уровень обслуживания 

потребителя. При максимальной загрузке складских помещений значительно 

увеличиваются затраты на хранение запасов и риск появления неликвидных 

запасов. Использование критерия минимизации совокупных затрат на хранение 

запасов и повторный заказ не имеют смысла, если время исполнения заказа 

Время 



слишком велико, спрос испытывает существенные колебания, а цены на 

заказываемые сырье, материалы, полуфабрикаты и прочее сильно колеблются. В 

таком случае нецелесообразно экономить на содержании запасов. Это приведет к 

невозможности непрерывного обслуживания потребителя. Во всех других 

ситуациях определение оптимального размера заказа обеспечивает уменьшение 

издержек на хранение запасов без потери качества обслуживания. 

В системе контроля за состоянием запасов с фиксированным размером 

заказа размер заказа на пополнение запаса является величиной постоянной. 

Интервалы времени, через которые производится размещение заказа, в этом 

случае могут быть разными (рис. 3). Нормируемыми величинами в этой системе 

являются величина заказа, размер запаса в момент размещения заказа (так 

называемая точка заказа) и величина страхового запаса. Заказ на поставку 

размещается при уменьшении наличного запаса до точки заказа. Как следует из 

рис.3, после размещения заказа запас продолжает уменьшаться, так как 

заказанный товар привозят не сразу, а через какой-то промежуток времени t. 

Величина запаса в точке заказа выбирается такой, чтобы в нормальной, рабочей 

ситуации за время t запас не опустился ниже страхового. Если же спрос 

непредвиденно увеличится (линия графика резко пойдет вниз  участок А 

графика), или же будет нарушен срок поставки (t > t  участок В графика), то 

начнет работать страховой запас. Коммерческая служба предприятия в этом 

случае должна принять меры, обеспечивающие дополнительную поставку. Итак, 

данная система контроля предусматривает защиту предприятия от образования 

дефицита. 
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Рис. 3. Система контроля за состоянием запасов с фиксированным размером 

заказа: Т1, Т2, …, Тi – величина отдельного i-го периода времени, через который 

повторяется заказ; t – время, необходимое на размещение и выполнение заказа (в 

приведенном примере – 1 день); Р – размер заказа, для данной системы контроля 

величина постоянная; А – период непредвиденного усиления спроса; В – период, 

в котором было допущено нарушение установленного срока поставки; t' – 

фактический срок поставки в период В 

Система предполагает непрерывный учет остатков для определения точки 

заказа. После того как сделан выбор системы пополнения запасов, необходимо 

количественно определить величину заказываемой партии, а также интервал 

времени, через который повторяется заказ. На практике система контроля за 

состоянием запаса с фиксированным количеством заказа применяется 

преимущественно в следующих случаях: большие потери в результате отсутствия 

запаса; высокие издержки по хранению запасов; высокая стоимость 

заказываемого товара; высокая степень неопределенности спроса; наличие 

скидки с цены в зависимости от заказываемого количества. 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами . 

Контроль состояния запасов по системе с фиксированной периодичностью заказа 

осуществляется через равные промежутки времени посредством проведения 

инвентаризации остатков. По результатам проверки осуществляется заказ на 

поставку новой партии товаров. Размер заказываемой партии товара 

определяется как разность предусмотренного нормой максимального товарного 

запаса и фактического запаса. Поскольку для исполнения заказа требуется 
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определенный период времени, то величина заказываемой партии увеличивается 

на размер ожидаемого расхода на этот период: 

                                             Р = Змакс(Зф   Зт),  

                           

где Змакс  предусмотренный нормой максимальный запас; Зф  фактичес-

кий запас на момент проверки; Зт  запас, который будет израсходован в течение 

размещения и выполнения заказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Система контроля за состоянием запасов с фиксированной 

периодичностью заказа: Т – интервал времени, через  который повторяется заказ 

(в нашем случае – 3 дня) – для данной системы величина постоянная; t – время, 

необходимое на размещение и выполнение заказа (в приведенном примере – 1 



день); Р1, Р2, …, Рi – величина отдельного, i-го заказа; Змакс – предусмотренный 

нормой максимальный запас; Зф – фактический запас на момент проверки; Зt – 

запас, расходуемый за время t, необходимое для размещения и выполнение заказа; 

А – период времени с интенсивным спросом; В – период времени с нулевым 

запасом 

 Интенсивность спроса, характеризуемая углом наклона участков линии, 

описывающей изменение запасов, в этой модели является величиной переменной 

(угол наклона различных участков ломаной  не одинаков). А поскольку заказ 

осуществляется через равные промежутки времени, то величина заказываемой 

партии в разных периодах также будет различна. Применять эту систему можно, 

когда есть возможность заказывать партии, различные по величине (например, в 

случае применения контейнерной доставки заказываемого товара эта система не 

применима). Кроме того, систему не применяют, если доставка или размещение 

заказа обходится дорого. Например, если спрос за прошедший период был не 

значителен, то заказ также будет незначителен, что допустимо лишь при условии 

не существенности расходов, связанных с выполнением заказа. 

Особенностью данной системы является также допущение возникновения 

дефицита. Как видно из графика, если спрос резко усилится (график круто уходит 

вниз  участок А), то запас закончится до наступления срока подачи заказа. Это 

означает, что система применима, когда возможные потери от дефицита для 

предприятия также несущественны. Данная система эффективна, когда условия 

поставки позволяют получать заказы различными по величине партиями; расходы 

по размещению заказа и доставке сравнительно невелики; потери от возможного 

дефицита сравнительно невелики. 

Таким образом, представленные выше основные системы контроля над 

запасами базируются на фиксации одного из двух параметров  размера заказа 

или интервала времени между заказами. В условиях отсутствия отклонений от 

запланированных показателей и равномерного потребления запасов, для которых 

разработаны основные системы, такой подход является вполне достаточным.  

Однако на практике чаще встречаются иные, более сложные ситуации. В 

частности, при значительных колебаниях спроса основные системы контроля 

ровня запасов не в состоянии обеспечить бесперебойное снабжение предприятия 



без значительного завышения объема запасов. При наличии систематических 

сбоев в поставке и потреблении основные системы контроля уровня запасов 

становятся не эффективными. Для таких случаев проектируются иные системы 

контроля, состоящие из элементов основных систем. 

 

  



Указания по выполнению практической работы  

Задание: Составьте таблицу сравнения систем управлениями запасами 

Контрольные вопросы: 

1.Виды запасов 

2.Системы управления запасами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 27 

Тема: Расчет уровня запаса и выбор системы управления запасами 



Цель работы: закрепление знаний о управлении запасами  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать уровень запаса   

3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

См. в теоретическом обосновании практической работы № 26.  

Указание по выполнению практической работы 

Пример: 

          Годовая потребность составляет 2500 единиц товара, цена одной единицы 

товара 75 рублей. На содержание товара на складе затрачивается 20% его 

стоимости в год. Стоимость доставки 750 рублей. Найти оптимальный размер 

заказа, минимизирующий издержки на транспортировку и содержание товара на 

складе, найти эти издержки. 

Решение: 

         Применим формулу Вилсона. 

 . 

Определим из условия значения переменных: 

 руб.  - стоимость доставки одного заказа, 

 ед. - годовая потребность, 

 % - затраты на содержание единицы товара, сказано, что они 

составляют 20% стоимости, а стоимость равна 75 р. 

Подставим в формулу: 

 

 единиц товара. 

Найдем издержки для размера заказа  . Суммарные издержки 

состоят из издержек на транспортировку, которые вычисляются по формуле , и 



издержек на хранение, которые вычисляются по формуле  

 

 

 

Ответ: оптимальный размер заказа составляет 500 единиц товара, а общие 

издержки составят 11250. 

Задачи для решения  

Условия  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 
Порядок 
определения 
варианта 
(первая буква 
фамилии) 

А-Г Д-И К-П Р-Х Ц-Щ Э-Я 

Годовая 
потребность,ед 

4 000 5000 6000 7000 8000 9000 

Цена одной 
единицы 
товара, руб 

500 600 700 800 900 1000 

Затраты на 
содержание 
товара на 
складе,% 

10 15 20 25 30 5 

Стоимость 
доставки, руб. 

5000 6000 7000 8000 9000 4000 

Найти оптимальный размер заказа, минимизирующий издержки на 

транспортировку и содержание товара на складе, найти эти издержки. 

Контрольные вопросы: 
1.Дайте понятие оптимального размера заказа. 
 2. Дайте понятие дефицита.  
3. Дайте понятие профицита 

 

 

 

Практическая работа № 28 

Тема: Расчет длительности производственного цикла партии деталей. 

Цель работы: закрепление знаний о производственных циклах  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения рассчитывать длительность производственного цикла  



3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Производственный цикл – период пребывания предметов труда в процессе 

производства с момента запуска сырья и до момента выпуска готовой продукции. 

Производственный цикл состоит из рабочего времени, в течение которого 

затрачивается рабочий труд, и времени перерывов. Перерывы в зависимости от 

вызвавших их причин могут быть подразделены: 

1) на естественные или технологические – они обусловлены природой 

продукта; 

2) организационные (перерывы между сменами). 

Продолжительность производственного цикла складывается из следующих 

составляющих: 

Тцикла= tтех+ tест + tтр + tк.к. + tм.о. + tм.ц. 

где tтех – время технологических операций; 

tест -время естественных процессов (сушка, охлаждение и т.д.); 

tтр –время транспортировки предметов труда; 

tк.к. –время контроля качества; 

tм.о –время межоперационного пролёживания; 

tм.ц. –время пролёживания на межцеховых складах; 

(tтр и tк.к. можно совместить с tм.о). 



Расчет длительности производственного цикла зависит от типа 

производства. В массовом производстве длительность производственного цикла 

определяется временем нахождения изделия на потоке, т.е. 

Тцикла = tв· М, 

где tв – такт выпуска; 

М – количество рабочих мест. 

Под тактом выпуска следует понимать промежуток времени между 

выпуском одного изготовляемого изделия и следующего за ним изделия. 

Такт выпуска определяется по формуле 

tв= Тэф/В, 

где Тэф – эффективный фонд времени рабочего за расчетный период (смену, 

сутки, год); 

В – объём выпуска за тот же период (в натуральных единицах). 

Пример: Тсм = 8 часов = 480 мин; Тпер = 30 мин; → Тэф = 480 – – 30 = 450 мин. 

В = 225 шт → tв = 450/225 = 2 мин. 

В серийном производстве, где обработка ведется партиями, 

продолжительность технологического цикла определяется не на единицу 

продукции, а на всю партию. Причем в зависимости от способа запуска партии в 

производство мы получаем различную продолжительность цикла. Существует три 

способа движения изделий в производстве: последовательный, параллельный и 

смешанный (последовательно-параллельный). 

I. При последовательном перемещении деталей каждая последующая 

операция начинается только после того, как закончится предыдущая. 

Продолжительность цикла при последовательном движении деталей будет равна: 



 

где n – количество деталей обрабатываемой партии; 

tштi - штучная норма времени на операцию; 

Ci – число рабочих мест на i-й операции; 

m – число операций технологического процесса. 

Пример 1 

Дана партия изделий, состоящая из 5 штук. Партия пропускается последовательно 

через 4 операции; длительность первой операции – 10 мин, второй – 20 мин, 

третьей – 10 мин, четвертой – 30 мин (рис. 1). 

 

Рисунок 1 

Тцикла = Тпосл = 5·(10+20+10+30) = 350 мин. 

Последовательный способ движения деталей имеет то преимущество, что он 

обеспечивает работу оборудования без простоев. Но его недостаток состоит в том, 

что продолжительность производственного цикла в этом случае наибольшая. 

Кроме того, создаются значительные запасы деталей у рабочих мест, что требует 

дополнительных производственных площадей. 

II. При параллельном движении партии отдельные детали не задерживают у 

рабочих мест, а поштучно передают на следующую операцию немедленно, не 

дожидаясь того, когда закончится обработка всей партии. Таким образом, при 



параллельном движении партии деталей на каждом рабочем месте одновременно 

производятся различные операции над разными деталями одной и той же партии. 

Продолжительность обработки партии при параллельном движении изделий 

резко сокращается: 

 дл. 

где nn – количество деталей в передаточной партии (транспортной партии), т.е. 

количество изделий, одновременно передающихся от одной операции к другой; 

 дл.– наиболее длительный операционный цикл. 

  

При параллельном запуске партии изделий обработка деталей всей партии 

ведется непрерывно лишь на тех рабочих местах, где длинные операции следуют 

за короткими. В тех случаях, когда короткие операции следуют за длинными, т.е. 

более продолжительными (в нашем примере – третья операция), выполнение этих 

операций совершается прерывно, т.е. простаивает оборудование. Здесь партию 

деталей нельзя обрабатывать сразу, без задержек, так как этого не позволяет 

предыдущая (длинная) операция. 

В нашем примере: n = 5, t1 = 10; t2 = 20; t3 = 10; t4 = 30; с = 1. 

Тпар = 1·(10+20+10+30)+(5-1)·30=70+120 = 190 мин. 

  

Рассмотрим схему параллельного движения деталей (рис. 2): 

 

Рисунок 2 



III. Чтобы ликвидировать перерывы в обработке отдельных деталей партии на 

всех операциях, применяют параллельно-

последовательный или смешанный способ запуска, при котором детали (после 

их обработки) передаются на следующую операцию поштучно, или в виде 

«транспортных» заделов (по несколько штук) с таким расчетом, чтобы 

выполнение операций не прерывалось ни на одном рабочем месте. В смешанном 

способе от последовательного берется непрерывность обработки, а от 

параллельного – переход детали от операции к операции сразу после её 

обработки. При смешанном способе запуска в производство продолжительность 

цикла определяется по формуле 

 кор. 

где кор. – наиболее короткий операционный цикл (из каждой пары смежных 

операций); 

m-1 – число совмещений. 

Если последующая операция является более продолжительной, чем предыдущая, 

или равна ей по времени, то запуск на эту операцию производится поштучно, 

сразу после обработки первой детали на предыдущей операции. Если, наоборот, 

последующая операция является более короткой, чем предыдущая, то при 

поштучной передаче здесь возникают перерывы. Чтобы их не допустить, 

необходимо накопить транспортный задел такого объема, который достаточен для 

обеспечения работы на последующей операции. Чтобы практически найти эту 

точку на графике, необходимо передать последнюю деталь партии и отложить 

вправо продолжительность её выполнения. Время обработки всех остальных 

деталей партии откладывается на графике влево. Начало обработки первой детали 

показывает тот момент, когда транспортный задел с предыдущей операции 

должен быть передан на данную операцию. 

Если смежные операции являются одинаковыми по продолжительности, то за 

короткую или длинную принимается лишь одна из них (рис. 3). 



 

Рисунок 3 

Тпосл-пар = 5·(10+20+10+30)-(5-1)·(10+10+10) = 350-120 = 230 мин. 

  

Основными путями сокращения длительности производственного цикла 

являются: 

1) Снижение трудоёмкости изготовления продукции за счет совершенствования 

технологичности изготавливаемой конструкции, использования ЭВМ, внедрения 

передовых технологических процессов. 

2) Рациональная организация трудовых процессов, устройство и обслуживание 

рабочих мест на основе специализации и кооперирования, широкой механизации 

и автоматизации производства. 

3) Сокращение различных планируемых и непланируемых перерывов на работе 

на основе рационального использования принципов научной организации 

производственного процесса. 

4) Ускорение течения реакций в результате повышения давления, температур, 

перехода на непрерывный процесс и т.д. 

5) Совершенствование процессов транспортировки, складирования и контроля и 

совмещение их по времени с процессом обработки и сборки. 

Сокращение длительности производственного цикла является одной из серьёзных 

задач организации производства, т.к. сказывается на оборачиваемости оборотных 

средств, снижении затрат труда, уменьшении складских помещений, потребности 

в транспорте и т.д. 

Указания по выполнению практической работы  

Задачи 



1. Определить длительность цикла обработки 50 деталей при последовательном, 

параллельном и последовательно-параллельном видах движения в процессе 

производства. Процесс обработки деталей состоит из пяти операций, 

длительность которых соответственно составляет, мин: t1=2; t2=3; t3=4; t4=1; t5=3. 

Вторая операция выполняется на двух станках, а каждая из остальных на одном. 

Величина передаточной партии 4 штуки. 

2. Определить длительность цикла обработки 50 деталей при последовательном, 

параллельном и последовательно-параллельном видах движения в процессе 

производства. Процесс обработки деталей состоит из четырех операций, 

длительность которых соответственно составляет, мин: t1=1; t2=4; t3=2; t4=6. 

Четвертая операция выполняется на двух станках, а каждая из остальных на 

одном. Величина передаточной партии – 5 штук. 

3. Партия деталей в 200 штук обрабатывается при параллельно-последовательном 

движении её в процессе производства. Процесс обработки деталей состоит из 

шести операций, длительность которых соответственно составляет, 

мин: t1=8; t2=3; t3=27; t4=6; t5=4; t6=20. Третья операция выполняется на трех 

станках, шестая на двух, а каждая из остальных операций – на одном станке. 

Определить, как изменится длительность цикла обработки партии деталей, если 

параллельно-последовательный вариант движения в производстве заменить 

параллельным. Величина передаточной партии – 20 штук. 

4. Партия деталей в 300 штук обрабатывается при параллельно-последовательном 

движении её в процессе производства. Процесс обработки деталей состоит из 

семи операций, длительность которых соответственно составляет, 

мин: t1=4; t2=5; t3=7; t4=3; t5=4; t6=5; t7=6. Каждая операция выполняется на одном 

станке. Передаточная партия – 30 штук. В результате улучшения технологии 

производства длительность третьей операции сократилась на 3 мин, седьмой – на 

2 мин. Определить, как изменяется цикл обработки партии деталей. 

5. Дана партия заготовок, состоящая из 5 штук. Партия пропускается через 4 

операции: длительность первой – 10 мин, второй – 20 мин, третьей – 10 мин, 

четвертой – 30 мин. Определить длительность цикла аналитическим и 

графическим способами при последовательном движении. 



6. Дана партия заготовок, состоящая из четырех штук. Партия пропускается через 

4 операции: длительность первой – 5 мин, второй – 10 мин, третьей – 5 мин, 

четвертой – 15 мин. Определить длительность цикла аналитическим и 

графическим способами при параллельном движении. 

7. Дана партия заготовок, состоящая из 5 штук. Партия пропускается через 4 

операции: длительность первой – 10 мин, второй – 20 мин, третьей – 10 мин, 

четвертой – 30 мин. Определить длительность цикла аналитическим и 

графическим способами при последовательно-параллельном движении. 

 

Контрольные вопросы 

1.Производственны цикл 

2.Длительность производственного цикла   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 29 

Тема: Анализ «тянущих» и «толкающих» систем в производственной 

логистике 

Цель работы: закрепление знаний о производственной логистике   

Задачи:  

4. Закрепление теоретических знаний; 

5. Формирование аналитического мышления  

6. Воспитание самостоятельности и целеустремленности  



Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

      Концепция логистики – система взглядов на повышение эффек-тивности 
функционирования предприятия на основе оптимизации процессов.  
      “Just – in–time” (точно в срок) 
      Является наиболее распространенной в мире. Появилась в 50-х годах 20 века, 
связано появление с внедрением КАНБАН. JIT– это концепция построения 
логистической системы в снабжении, производстве и сбыте, основанная на 
синхронизации процессов доставки материальных ресурсов, незавершенного 
производства, готовой продукции в необходимом количестве в нужное время с 
целю минимизации затрат, связанных с запасами. В идеале ресурсы должны быть 
доставлены в опеределенную точку цепи именно в тот момент, когда в них есть 
потребность, что исключает образование страховых запасов.  
     Основные черты JIT:  
     – нулевые запасы, что позволяет резко сократить затраты.  

– короткие производственные циклы; 
– небольшое количество надежных поставщиков ресурсов, что спо-собствует 

концентрации основных поставщиков вблизи главной фирмы; 
– небольшие объемы производства и пополнения запасов, что стимулирует 

циклы снабжения ресурсами; 
– эффективная информационная поддержка; высокое качество продукции; 
– тотальный контроль качества TQM (Total Quality Management).«Гуру» по 

вопросам качества Э. Деминг предложил 14 принципов, в совокупности 
составляющих теорию управления качеством и применимых для предприятий 
различных типов и масштабов. 

1. Постоянство цели для совершенствования товаров и услуг. 
2. Новая философия. Производственный брак, ошибки, «получающие» (а не 

зарабатывающие) деньги сотрудники, неэффективный контроль, некомпетентное 
руководство, неквалифицированный персонал, грязь на рабочих местах, 
вандализм по отношению к средствам производства – все это ведет к 
недовольству своей работой и, как следствие, к недобро-совестному исполнению 
своих обязанностей. 

3. Снижение зависимости от инспекции. Устранение потребности в большом 
объеме контроля как способ достижения качества. 

4. Прекращение практики заключения контрактов по самым низким ценам. 
Устранение практики ведения бизнеса, основанной исключительно на цене. 

5. Совершенствование всех процессов с точки зрения планирования, 
производства и обслуживания. 

6. Введение обучения на работе. 
7. Установление благоприятного стиля руководства. Стиль руководства 

должен быть направлен на то, чтобы помочь людям лучше выполнить свою 
работу. 

8. Устранение страха в организации. 
9. Разрушение барьеров между подразделениям и людьми. 
10. Исключение лозунгов, плакатов и призывов. 



11. Устранение цифровых показателей, по которым выносится суждение. 
12. Гордость за мастерство. Работа является вторым домом человека, мы 

всегда говорим: «на нашем предприятии», «наш заказ», «моя работа» – и это 
чувство нуждается в поддержке. 

13. Поощрение образования и совершенствования. 
14. Приверженность руководства идее постоянного улучшения качества и 

производительности. 
      КАНБАН (карта) 
      Разрабатывалась 10 лет, так как не могла быть создана без соот-ветствующего 
окружения JIT. Внедрена в 1972 на «Тоете». Генеральная идея концепции: все 
производственные подразделения завода, включая линии конечной сборки, 
снабжаются ресурсами только в том количестве и к такому сроку, которые 
необходимы для выполнения заданного потребителем заказа. Таким образом, в 
отличие от традиционного подхода к производству, производитель не имеет 
общего жесткого графика производства, а оптимизирует свою работу в пределах 
заказа последующего по производственному циклу подразделения (вытягива-
ющая модель). 
      Cредством передачи информации в системе является спец. карточка в 
конверте. Их два вида: отбора и производственного заказа. В карте отбора 
указываются количество деталей, которое должно быть взято на 
предшествующем участке обработки; на карте заказа – количество деталей, 
которое должно быть изготовлено на предшествующем участке. Карты 
циркулируют внутри завода и с поставщиками и позволяют реализовать 
концепцию JIT.  

Cистема КАНБАН носит название «тянущая система» и представляет собой 
систему организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются 
на последующую технологическую операцию с предыдущей по мере 
необходимости. Здесь центральная система управления не вмешивается в обмен 
материальными потоками между различными участками предприятия, не 
устанавливает для них текущих производственных заданий. Производственная 
программа отдельного технологического звена определяется размером заказа 
последующего звена. Центральная система управления ставит задачу лишь перед 
конечным звеном производственной технологической цепи. 

Допустим, предприятие получило заказ на изготовление 10 единиц 
продукции (рис.  1). Этот заказ передается в цех сборки. Цех сборки для 
выполнения заказа запрашивает 10 деталей из цеха № 1. Передав из своего запаса 
10 деталей, цех № 1 с целью восполнения запаса заказывает у цеха № 2 десять 
заготовок. В свою очередь, цех № 2, передав 10 заготовок, заказывает на складе 
сырья материалы для изготовления переданного количества, также с целью 
восстановления запаса. Таким образом, материальный ноток «вытягивается» 
каждым последующим звеном. Причем персонал отдельного цеха в состоянии 
учесть гораздо больше специфических факторов, определяющих размер 
оптимального заказа, чем это смогла бы сделать центральная система управления. 
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  Рис. 1. Тянущая система управления материальным потоком 

 
Система Канбан позволяет радикально снизить запасы и соответ-ственно 

затраты. Например, запасы деталей в расчете на один выпускаемый автомобиль у 
фирмы Тоёта составляет 77 долл., в то время, как на автомобильных фирмах 
США этот показатель равен 500 долл. Кроме того, cистема Канбан позволяет 
также ускорить оборачиваемость оборотных средств, улучшить качество 
выпускаемой продукции. 

 
      MRP I,II (cиcтемы планирования потребности в материалах/   
      производственного планирования потребностей ресурсов) 
        

Строится по выталкивающему принципу, в основе которого – жесткий график 
производства (рис. 2). Толкающие системы управления материальными потоками 
характерны для традиционных способов организации производства. Первые 
разработки логистических систем, адаптирующих традиционные и современные 
подходы, появились в 60-е гг. Они позволяли не только согласовывать, но и 
оперативно коррек-тировать планы, программы и алгоритмы действий всех 
структурных подразделений предприятия — снабженческих, производственных, 
сбытовых, с учетом динамичности внешних и внутренних воздействий в реальном 
масштабе времени. 
 



 
     Рис.2. Общая схема функционирования толкающей системы  

 
Логистическая организация производственно-хозяйственной деятель-ности с 

помощью этих систем стала возможной благодаря массовому распространению 
вычислительной техники и современных информа-ционных технологий. 

Толкающие системы имеют ограниченные возможности. Характеристики 
передаваемого от звена к звену по эстафете материального потока оптимальны в 
той степени, в какой центр управления способен его учесть, оценить и 
скорректировать. Один из основных недостатков данной системы в том, что чем 
больше факторов по каждому из звеньев логистической цепочки должен 
учитывать центр управления, тем сложнее, дороже и совершеннее должно быть 
программное, информационное и материально-техническое обеспечение. 

Кроме того, при такой системе у предприятия должны быть материальные 
запасы на всех стадиях производства, для того чтобы предотвратить сбои и 
приспособиться к изменениям спроса. Поэтому такая система предполагает 
создание внутренних статичных потоков между различными технологическими 
этапами, что часто приводит к замораживанию материальных средств, 
установлению излишнего оборудования и привлечению дополнительных рабочих. 

В процессе материально-технического обеспечения толкающая система 
представляет собой систему управления запасами на всем протяжении 
логистической цепи, в которой решение о пополнении запасов в складской 
системе на всех уровнях принимается централизованно. Помимо 
организационных и управленческих функций современные варианты толкающих 
логистических систем позволяют успешно решать различные задачи 
прогнозирования. Для этих и других целей широко используются методы 
исследования операций, в том числе имитационное моделирование. 

Таким образом, MRP I – это ряд логически связанных процедур, правил и 
требований, переводящих производственное расписание в цепочку требований, 
синхронизированных во времени, и запланированных их покрытий для каждой 
единицы запаса компонентов, необходимых для выполнения расписания». Цели 



этой системы: удовлетворение потребности в материалах, компонентах и 
продукции для планирования производства и доставки потребителям; низкие 
запасы; планирование производственных операций. 

Механизм функционирования. Ключевым фактором является потребительский 
спрос. Программный комплекс основан на система-тизированных 
производственных расписаниях (графиках выпуска готовой продукции) в 
зависимости от спроса и комплексной информации, получаемой из баз данных о 
ресурсах и их запасах. Алгоритмы программы преобразуют спрос на продукцию в 
требуемый общий объем исходных ресурсов. Затем вычисляется цепь требований 
на исходные ресурсы, полуфабрикаты, незавершенное производство, основанную 
на информации о соответствующих запасах, и размещают заказы. В результате 
программа выдает набор выходных документов: заказ на ресурсы от 
поставщиков; изменения в производственное расписание; схемы доставки 
ресурсов, объемы; аннулированные требования и др. 
      
      Недостатки системы: 

- увеличение времени цикла из-за большого объема вычислений; 
- рост издержек на обработку заказов и транспортировку; 
- нечувствительность к колебаниям спроса, т.к. система основана на 

контроле и пополнении запасов в фиксированных точках заказов.  
     В такой системе предотвратить сбои в производстве и учесть изменения спроса 
можно только путем создания избыточных страховых (буферных) запасов. Это 
замедляет оборачиваемость капитала, увеличивает издержки, но увеличивает 
общую устойчивость системы.  
     Cегодня действует MRP II. Они лучше удовлетворяют спрос за счет 
сокращения производственного цикла, уменьшения запасов, лучшей организации 
поставок, более быстрой реакции на изменение спроса. В программный комплекс 
входят: MRP I, блок прогнозирования и управления спросом, расчет 
производственного расписания (график выпуска), расчет плана загрузки 
мощностей, блок размещения заказов и контроля закупок МР и др. (рис. 3).  

 
Рис. 3. Планирование производственных ресурсов (MRP II) 



       
 
      DRP I,II (cиcтемы планирования распределения продукции/ресурсов) 
      В отличие от MRP, которые основываются на производственном расписании 
предприятия-изготовителя, DRP основывается на спросе. Поэтому она работает в 
большей неопределенности, что накладывает свой отпечаток. DRP – это график, 
координирующий весь процесс поставок и пополнения запасов готовой 
продукции в сети распределения предприятия и посредника. Преимущества 
системы: 

- уменьшение издержек на запасы за счет координации поставок; 
- уменьшение запасов за счет точного определения величины и места 

поставок; 
- сокращение потребностей в складских помещениях; 
- cоответствие режимов производства и сбыта. 

     Главный недостаток – необходимость иметь повышенные запасы в сетях 
дистрибьюции, т.к. велика вероятность ошибки в самом методе прогнозирования, 
в предсказании спроса и времени его изменения.  
      Lean – производство (тощее производство) 

Является комбинацией КАНБАН и MRP, развивая принципы JIT. L –
прозводство сочетает в себе преимущества массового производства (большие 
объемы – низкие затраты) и мелкосерийного (разнообразие продукции и 
гибкость). Для данной системы характерны высокое качество, небольшие партии, 
низкие запасы, гибкое оборудование. Ключевые элементы реализации концепции: 

- уменьшение подготовительного времени; 
- маленькие размеры партии ГП; 
- короткий производственный цикл за счет исключения бесполезных 

операций; 
- контроль качества всех процессов; 
- партнерство с надежными поставщиками; 
- гибкие потоковые процессы; 
- тянущая информсистема. 

 
Указания по выполнению практического задания  

Составить таблицу – Анализ тянущих и толкающих систем  

Система  Сущность  Принципы  Достоинства  Применение  
     
     
Контрольные вопросы: 

1.Сущность тянущих систем 

2.Толкающие системы  

 

 



Практическая работа № 30 

Тема: Простые учетные системы 

Цель работы: закрепление знаний о простых учетных системах  

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование аналитического мышления  

3. Формирование общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Первая категория систем — простые учетные системы, отражающие бизнес-

события или факты и работающие в полуручном режиме: человек заносит в 

систему информацию, которая распространяется по другим информационным 

системам согласно заложенным правилам и настроенным бизнес-процессам. 

Функционал и возможности учетных систем постоянно расширяются. Актуальная 

тенденция развития: интеграция WMS-систем с высокотехнологичным 

оборудованием, таким как системы оптимизации погрузки палет в автотранспорт, 

системы измерения ВГХ-груза, системы видеонаблюдения, склады-автоматы и 

сортировщики палет, AGV, дроны и т. д.  

WMS (система управления складом, Warehouse management system) — мозг 

современного склада, координирующий и синхронизирующий входящие и 

исходящие потоки товаров, внутренние регламентные операции, работу 

персонала, погрузочно-разгрузочной техники, роботизированного оборудования и 

многое другое. 

Отмечается еще одна тенденция — поставщики WMS создают единые 

платформы уровня «исполнение цепей поставок» (SCE — Supply Chain Execution) 

и шире — «управление цепями поставок (SCM — Supply chain management). На 

рынке отмечается появление модели продаж по технологии SaaS (Software as a 

Service) — программное обеспечение как услуга. В системы управления 

внедряются новые механизмы. 

Указания по выполнению практической работы 

Изучите технологию работы учетной системы  



А) напишите логистические операции в данной системе  

Б) приведите примеры  

 

 Контрольные вопросы:  

1.Простые учетные системы 

2.Технология WMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа № 31 

Тема: Построение графика оптимизации сервиса удовлетворения 

потребностей спроса. 

Цель работы: закрепление знаний о оптимизации сервиса    

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний; 

2. Формирование умения строить графики   

3. Формирование общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Предприятие является организационно-экономической устойчивой 

системой, если обеспечено взаимосвязанное управление его доходами и выпуском 

продукции в соответствии с требованиями рынка. Требования рынка не 

ограничиваются спросом на товар. Потребитель диктует свои условия также в 

области состава и качества услуг, оказываемых ему в снабженческо-сбытовом 

процессе по поставке того или иного товара. Услуга представляет собой чье-либо 

действие, приносящее пользу. Работа по оказанию услуг, т. е. по удовлетворению 

чьих-либо потребностей, называется сервисом. 

        Сервис неразрывно связан с распределением и представляет собой комплекс 

услуг, оказываемых в процессе заказа, покупки, поставки и дальнейшего 

обслуживания продукции. Показатель, характеризующий оценку сервиса, 

называется уровнем сервиса обеспечения потребительского спроса. Объектом 

сервиса являются потребители материального потока: производственные 

предприятия, различные распределительные центры и конечные потребители. 

Осуществляется сервис либо самим предприятием-производителем, либо 

некоторым отдельным самостоятельным предприятием, которое участвует в 

производственно-сбытовом процессе и специализируется в области сервисного 

обслуживания материальных потоков. Поэтому в качестве объектов деятельности 

предприятий выделяются: 

 



     • продукция как совокупность продуктов промышленного и непромышленного 

назначения, услуг различных предприятий и прочей экономической деятельности 

(ремонтных работ, строительства, транспорта, связи и т.д.), оцениваемая в 

стоимостном или натуральном измерении; 

     • сервисное обслуживание продукции (или материальных потоков). 

Сервисное обслуживание продукции представляет собой совокупность функций 

и видов деятельности всех подсистем предприятия, обеспечивающих связь 

«предприятие—потребитель» в разрезе каждого материального и 

информационного потока по показателям номенклатуры, качества, количества, 

цены, места и времени поставляемой продукции в соответствии с требованиями 

рынка. В качестве видов сервисного обслуживания выделяются: 

1. Сервис удовлетворения потребительского спроса, представляющий собой 

комплексную характеристику уровня обслуживания потребителей, определяется 

следующими показателями: время, частота, готовность, безотказность и качество 

поставок, готовность обеспечения комплектности и проведения погрузочно-

разгрузочных работ, метод заказа. В отличие от всех нижеперечисленных 

показателей является общим для всех подсистем предприятия. 

2. Сервис оказания услуг производственного назначения охватывает совокупность 

предлагаемых видов сервисного обслуживания выпускаемой продукции, т. е. 

набор услуг, предоставляемых потребителю с момента заключения договора на 

покупку до момента поставки продукции. 

3. Сервис послепродажного обслуживания включает совокупность 

предоставляемых услуг, необходимых для обеспечения эффективного 

функционирования продукции в существующих экономических условиях в 

течение всего предусмотренного жизненного цикла продукции. Сервис 

послепродажного обслуживания осуществляется как до, так и после продажи 

продукции и включает следующие основные мероприятия: 

- определение требований к послепродажному обслуживанию продукции на 

стадии его разработки совместно с потребителем; 

 -определение услуг, предоставляемых потребителю после продажи продукции; 

- установление порядка послепродажного обслуживания продукции в процессе 

обсуждения условий ее поставки; 



 

- подготовка кадрового состава для проведения эксплуатационных и ремонтных 

работ; подготовка и выпуск необходимой технической документации; 

- организация обеспечения запасными частями и инструментами, необходимыми 

для осуществления послепродажного обслуживания; 

- управление послепродажным обслуживанием продукции; 

- подготовка необходимой инфраструктуры для обеспечения  

- послепродажного обслуживания; 

- разработка системы замены продукции на ее современные модификации и 

утилизации старой продукции. 

4. Сервис информационного обслуживания характеризуется совокупностью 

информации, предоставляемой потребителю о продукции и ее обслуживании, 

методов и принципов, а также технических средств, используемых для обработки 

и передачи информации. 

5. Сервис финансово-кредитного обслуживания представляет собой совокупность 

всевозможных вариантов оплаты продукции, систему скидок и льгот, 

предоставляемую потребителям. Здесь необходимо рассматривать различные 

формы кредита: а) в зависимости от ссуженной стоимости (товарная, денежная и 

смешанная); б) в зависимости от того, кто является кредитором: банковская, 

коммерческая, государственная, международная, гражданская, производственная, 

потребительская структура; в) в отдельных случаях необходимо рассматривать 

следующие формы кредита (прямая, косвенная, явная, скрытая, старая, новая, 

основная, дополнительная, развития, неразвития и др.). 

Виды сервисного обслуживания продукции характеризуются достаточно 

большим кругом показателей, которые можно объединить в группы по 

следующим критериям: номенклатура и количество, качество, время, цена, 

надежность предоставления сервиса (по показателям качества, времени и 

количества). 

 

Указания по выполнению практической работы  

Критерий «номенклатура и количество» включает: 1) количество отказов  

по объему продаж Ni, по каждому i-му виду номенклатуры продукции в связи с 



отсутствием производственных ресурсов в рассматриваемый период времени;  

2) количество отказов по объему продаж Ni по каждому i-му виду номенклатуры 

продукции в связи с неэффективностью их выполнения в рассматриваемый 

период времени. 

Критерий «качество» рассматривает возможность удовлетворения 

потребительского спроса по каждому i-му виду продукции с позиции качества, т. 

е. его соответствия потребительским требованиям. При этом учитывается, что вся 

продукция, предлагаемая производителями, условно делится в зависимости от 

уровня качества на четыре группы: 

- продукция высшего качества — превосходит по своим технико-экономическим 

показателям аналогичную продукцию конкурентов. Как правило, это 

принципиально новая продукция. Производитель в этом случае может 

значительно увеличить свою прибыль как за счет установления более высоких 

цен на продукцию, так и за счет увеличения доли рынка; 

- конкурентоспособная продукция — в основном соответствует высокому уровню 

качества, но может иметь и средний уровень качества среди аналогичной 

продукции на данном рынке. В последней ситуации конкурентоспособность 

продукции достигается за счет более эффективных маркетинговых мероприятий 

по рекламе и стимулированию продаж; 

- продукция с пониженным уровнем качества — имеет в целом несколько худшие 

потребительские свойства, чем продукция большинства конкурентов. Сохранение 

стабильности рыночной позиции производителя может происходить за счет 

применения стратегии снижения цен на такую продукцию; 

- продукция с низким уровнем качества — обычно неконкурентоспособна; на нее 

нет потребности либо она может быть реализована по очень низким ценам. 

Производитель в этом случае должен либо повышать качество продукции, либо 

создавать новую продукцию. 

Критерий «время» характеризует возможность удовлетворения потребительского 

спроса по времени поставок (период времени между получением заявки на 

продукцию и получением готовой продукции) относительно среднерыночного 

времени поставок по каждому виду продукции. Выделяются пять возможных 

соотношений: 



 

- время поставок tп меньше среднего времени поставок для данного вида 

продукции tср более чем на 10% (tп < 0,9 tср,); 

- время поставок меньше среднего времени не более чем на 10% (0,9 tср  tп < tср ); 

- время поставок соответствует среднему времени поставок (tп = tср ); 

- время поставок превышает среднее не более чем на 10% (tср < tп  1,1 tср); 

- время поставок превышает среднее более чем на 10%; (tп 1,1 tср)  

Следует отметить, что 10-процентный «коридор» приведен достаточно условно и 

в каждом конкретном случае может быть изменен. 

Критерий «цена» рассматривает количество потребительских отказов в связи с 

отклонением цен от среднерыночных. Аналогично предыдущему критерию 

задается «коридор» отклонений. Например, 5%, поскольку из анализа 

взаимоотношений предприятие-потребитель именно это значение является 

критическим отклонением для изменения отношения к продукции с точки зрения 

ее приобретения. Здесь выделяются также пять возможных соотношений: 

- цена Цф ниже средней цены Цср для данного вида продукции более чем на 5% 

(Цф < 0,95 Цср); 

- цена ниже средней не более чем на 5% (0,95 Цср  Цф < Цср); 

- цена равна средней цене (Цф = Цср); 

- цена превышает среднюю не более чем на 5% (Цср < Цф  1,05 Цср); 

- цена превышает среднюю более чем на 5% (Цф > 1,05 Цср).  

- точки зрения анализа интересны первые два случая, поскольку здесь причинами 

отказа могут быть либо недостаточный уровень качества продукции (цены 

отражают качество), либо изменение структуры спроса. 

Критерий «надежность предоставления сервиса» предполагает вероятностную 

оценку безотказности выполнения принятого заказа по времени,  

количеству и качеству: 1) вероятность P(Nk
i) отказов в связи с несоответствием  

продукции требуемому качеству; 2) вероятность Р(Nv
i) отказов в связи с 

несоответствием возможных поставок (по объему) продукции требуемым  

объемам; 3) вероятность P(Nt
i) отказов в связи с невозможностью выполнения 

заказов по временным характеристикам. 

В целом влияние на прибыль предприятия уровня сервиса удовлетворения 



потребительского спроса можно представить графически (рис. 11.1). Выйти на 

оптимальный уровень сервиса потребительского спроса можно, используя методы 

графического анализа (рис. 1). 

 Критерии сервиса оказания услуг производственного назначения 

Критерий «номенклатура и количество» характеризует виды предоставляемых 

услуг производственного назначения и возможные объемы их обеспечения по 

сравнению с аналогичными показателями конкурентов. Выделяются возможные 

варианты: 

- виды услуг i = 1, ny , не обеспечиваемые предприятием, но предлагаемые 

конкурентами, на которые существует спрос в объеме Vy
i ; 

 

 

Рис. 1 - Влияние уровня U1 сервиса удовлетворения потребительского спроса на 

прибыль предприятия: 

S — затраты, связанные с организацией сервиса; Р — доход производственной 

системы от реализации продукции; П — прибыль, получаемая производственной 

системой от реализации продукции 

 



 

Рис. 2 - Оптимизация сервиса удовлетворения потребительского спроса: 

1 — на основе учета затрат, связанных с организацией сервиса поставок; 2 — на 

основе учета издержек, возникающих из-за невыполнения требований сервиса; 3 

— на основе учета суммарных затрат 

- виды услуг i = 1, nн , не обеспечиваемые предприятием и не предлагаемые 

конкурентами, но существующие в качестве потребительского спроса в 

прогнозируемом объеме Vi
ун; 

- отказы  Ni
y на предлагаемые виды услуг (i = 1, n) в связи с отсутствием 

производственных ресурсов; 

- нереализованный объем  Ni
y1 предлагаемых услуг в связи с отсутствием спроса 

на них. 

Критерий «качество» характеризует качество предоставляемых услуг Кi, на i-й 

вид услуг в сопоставлении со среднерыночным уровнем качества Кр
i на 

рассматриваемый вид услуг. Структура представления этого критерия Кi (К
р

i) 

строится в соответствии с четырьмя вышеприведенными группами уровня 

качества. 

Критерий «время» рассматривает временные характеристики предоставляемых 

услуг, т. е. время оказания услуги промышленного назначения ty
пн в сравнении со 

среднерыночным ty
cp . Возможные варианты соотношений ty

пн аналогичны 

вышеприведенным: 

 



где x — значение величины «коридора», которое определяет скачкообразное 

изменение отношения к предприятию, предоставляющему услуги. 

Критерий «цена» рассматривает ценовые характеристики предоставляемых услуг, 

т. е. цену предлагаемой услуги промышленного назначения Цy
пн в сравнении со 

среднерыночной Цy
ср . Рассматриваются аналогичные соотношения: 

 

 

где у — значение величины «коридора», определяющего изменение отношения к 

услуге с точки зрения ее использования. 

Критерий «надежность предоставления сервиса» позволяет дать вероятностную 

оценку безотказности выполнения какой-либо услуги производственного 

назначения по времени и качеству: 1) вероятность Р(Vk
i ) отказа в связи с 

несоответствием i-го вида оказываемых услуг требуемому качеству; 2) 

вероятность P(Vt
i) отказа в связи с невозможностью оказания i-го вида услуг за 

требуемое потребителем время. 

Критерии сервиса послепродажного обслуживания 

Критерий «номенклатура и качество» характеризует объем отказов на заявки по 

проведению послепродажного обслуживания. Сервис послепродажного 

обслуживания предлагается рассматривать в разрезе следующих направлений: 

гарантийный ремонт, обеспечение запасными частями, замена устаревшего 

оборудования на новые аналоги, утилизация старого оборудования. В этом случае 

варианты в классификации представляются следующим образом: 

- Rij — количество отказов на заявки по проведению j-го вида послепродажного 

обслуживания i-го вида продукции (i = 1, n); 

- Rik — количество отказов на заявки по обеспечению k-м видом запасных  

частей (К= 1, m) на i-й вид продукции; 

- Ri — количество отказов на замену устаревшего i-го вида продукции на новые 

аналоги; 

- Ri
y — количество отказов в утилизации i-го вида продукции. 



Критерий «качество» характеризует качество выполняемого сервиса 

послепродажного обслуживания Кqi по каждому q-му виду для i-го вида 

продукции в сопоставлении со среднерыночным уровнем качества Кp
qi и в 

соответствии с четырьмя вышеприведенными группами уровня качества. 

Критерий «время» рассматривает временные характеристики сервиса 

послепродажного обслуживания, т. е. время обеспечения tпо каждого вида сервиса 

в сравнении со среднерыночным tср
по. Аналогично вышерассмотренным случаям 

выделяются пять возможных вариантов: 

 

 

Критерий «цена» рассматривает ценовые характеристики каждого вида сервиса 

послепродажного обслуживания Цпо в сравнении среднерыночной ценой Цср
по: 

 

Критерий «надежность предоставления сервиса» позволяет дать вероятностную 

оценку безотказности выполнения i-го вида сервиса послепродажного 

обслуживания: 1) вероятность Р(Vk
i) отказа в связи с несоответствием i-го вида 

сервиса послепродажного обслуживания требуемому качеству; 2) вероятность 

Р(Vt
i) отказа в связи с невозможностью оказания i-го вида сервиса 

послепродажного обслуживания за требуемое потребителем время. 

 Критерии сервиса информационного обслуживания 

Критерии «номенклатура и количество» рассматривает объемы отказов на заявки 

в связи с отсутствием информации и разрешения на ее выдачу: Ij — количество 

отказов на заявки в связи с отсутствием j-го показателя в структуре базы данных; 

I’i — количество отказов на заявки в связи с отсутствием разрешения на выдачу k-

го информационного показателя. 

Критерий «качество» характеризует достоверность выдаваемой информации с 

точки зрения методики ее сбора: I%
k — достоверность информации по k-му 



информационному показателю с точки зрения методики ее сбора (в процентах). 

Критерий «время» рассматривает время ti формирования требуемой информации 

в сопоставлении со среднерыночным временем tср
i: 

 

Критерий «цена» характеризует цену Цi на информационные услуги в 

сопоставлении со среднерыночными ценами Цср
i: 

 

Критерий «надежность предоставления сервиса» оценивает вероятность Р (Ik) 

получения неточной информации в связи с недостаточностью исходных данных 

для применяемых методов и алгоритмов. 

 Критерии сервиса финансово-кредитного обслуживания 

Критерий «номенклатура и количество» рассматривает объем отказов Fj на заявки 

в связи с отсутствием какого-либо j-го вида варианта или формы оплаты 

продукции. В качестве вариантов и форм оплаты могут рассматриваться 

предоставляемые долгосрочные и краткосрочные кредиты, системы скидок и 

льгот, лизинг, аренда, факторинг и т. д. 

Критерий «качество» характеризует соотношение количества К1 видов и форм 

оплаты продукции, предоставляемых предприятием, и существующего 

количества К2 видов и форм оплаты продукции конкурентов на рынке: К = К1/ К2 

— коэффициенты полноты предоставления потребителями вариантов и форм 

оплаты продукции. 

Критерий «время» рассматривает время предоставления вариантов и форм оплаты 

tф с момента поступления заявки до момента заключения договора на оплату по 

сравнению со среднерыночным 

 



Критерий «цена» характеризует плату (в процентах) за предоставляемые 

финансово-кредитные услуги Ц% по сравнению со среднерыночной Ц%
ср: 

 

Критерий «надежность предоставления сервиса» позволяет дать вероятностную 

оценку безотказности предоставления финансово-кредитных услуг j-го вида: 1) 

вероятность P(Fj) отказа в связи с отсутствием j-го вида финансово-кредитных 

услуг; 2) вероятность P(Fi
j) отказа в связи с невозможностью удовлетворения j-го 

вида финансово-кредитных услуг по временным периодам; 3) вероятность P(Fj
% ) 

отказа в связи с невозможностью удовлетворения j-го вида финансово-кредитных 

услуг по цене. 

Комплексная классификация сервисного обслуживания дает возможность 

моделировать производственно-финансовую деятельность предприятия, 

осуществлять поиск внутрихозяйственных и финансовых резервов с целью 

повышения его эффективности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию видов сервисного обслуживания. 

2. Дайте определение «сервиса». 

3. Назовите критерии оценки сервисного обслуживания. 

4. Сформулируйте критерии оценки сервисного обслуживания по каждому виду. 

5. Постройте график влияния на прибыль предприятия уровня сервиса 

удовлетворения потребительского спроса. 

6. Постройте график оптимизации сервиса удовлетворения потребительского 

спроса на основе учета суммарных затрат. 

7. Составьте таблицу комплексной классификации сервисного обслуживания. 

 

 

 

 



Практическая работа № 32 

Тема: Формулировка бизнес-идеи 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний об основах 
предпринимательской деятельности  

Задачи:  

1. Научиться анализировать конкурентную среду; 
2. Научиться формулировать бизнес-идею; 
3. Научиться давать характеристику отрасли  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Бизнес-план представляет собой результат комплексного исследования 

различных сторон деятельности фирмы (производства, реализации продукции, 

послепродажного обслуживания и др.). 

Цель разработки бизнес-плана — дать обоснованную, целостную, 

системную оценку перспектив развития фирмы, т. е. спрогнозировать и 

спланировать ее деятельность на ближайший период и перспективу, исходя из 

потребностей рынка и возможностей фирмы по их удовлетворению. 

Побудительными причинами планирования предпринимателем своей 

деятельности можно считать следующие три: 

1) сам процесс бизнес - планирования, включая анализ идеи, заставляет 

предпринимателя объективно, критически и беспристрастно взглянуть на свой 

бизнес со всех его сторон. План это хорошо проложенный маршрут, отражающий 

очередность действий и приоритеты в условиях ограниченных ресурсов и спо-

собствующий предотвращению ошибок при его реализации; 

2) бизнес-план является тем рабочим инструментом, который при 

надлежащем использовании поможет предпринимателю оперативно 

контролировать и управлять фирмой; 

3) законченный бизнес-план является средством предпринимателя для 

доведения идей своего бизнеса до всех заинтересованных лиц (банковскому 

менеджеру, другим финансовым инвесторам, государственным учреждениям, 

профессиональным консультантам 



и др.), включая работников фирмы. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные 

задачи: 

• определить конкретное направление деятельности фирмы, 

целевые рынки и место фирмы на этих рынках; 

• сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, 

стратегии и тактики их достижения; 

• выбрать номенклатуру и определить показатели товаров и услуг, которые 

будут предлагаться фирмой потребителям, а также оценить издержки по их 

созданию и реализации; 

• оценить соответствие кадров фирмы и условий мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 

• определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению 

рынка, организации рекламы, стимулированию продаж, ценообразованию, 

каналам сбыта и т. п.; 

• обеспечить жизнеспособность своей фирмы в условиях жест 

кой конкуренции; 

• добиться максимизации прибыли в конкретных условиях; 

• оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие 

имеющихся и привлекаемых ресурсов поставленным перед фирмой целям; 

• предусмотреть трудности и «подводные камни», которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана. 

Планирование деятельности фирмы с помощью бизнес-плана сулит немало 

выгод, в том числе: 

1) заставляет руководителей активно заниматься перспективами фирмы; 

2) позволяет осуществлять более четкую координацию предпринимаемых 

усилий по достижению поставленных целей; 

3) устанавливает показатели деятельности фирмы, необходимые для 

последующего контроля; 

4) заставляет менеджера четче и конкретнее определить цели фирмы, 

стратегии и тактики их достижения; 

5) делает фирму более подготовленной к внезапным изменениям рыночных 



ситуаций, т. е. уменьшает время адаптации; 

6) устанавливает обязанности и персональную ответственность всех 

руководителей фирмы по обеспечению достижения поставленных целей. 

Пренебрегая составлением бизнес-плана, предприниматель может оказаться 

неготовым к тем трудностям, которые могут возникнуть на его пути к успеху, и 

будет лихорадочно импровизировать, что часто кончается плачевно как для него, 

так и для дела, которым он занимается. 

Правильно составленный бизнес – план показывает перспективу развития 

фирмы, т. е. в конечном счете отвечает на самый главный для бизнесменов 

вопрос, стоит ли вкладывать деньги в это дело,  и принесет ли оно доходы, 

которые окупят все затраты сил и средств. 

Важным моментом при составлении бизнес – плана является степень 

участия в этом процессе самого предпринимателя. Личное участие руководителя 

в составлении бизнес – плана настолько существенно, что многие зарубежные 

банки отказываются рассматривать заявки на выделение средств, если известно, 

что бизнес – план был подготовлен консультантами со стороны, а руководителем 

был лишь подписан. Это не значит, конечно, что не надо пользоваться услугами 

консультантов, наоборот — привлечение экспертов весьма приветствуется 

инвесторами. Речь идет о другом: составление бизнес-плана требует личного 

участия руководителя фирмы или человека, собирающегося открыть свое дело. 

Включаясь в эту работу лично, он как бы моделирует свою будущую 

деятельность, проверяя целесообразность и обоснованность своего замысла. 

Как показывает практика, потребность в подготовке бизнес-плана четко 

прослеживается при решении следующих актуальных задач деятельности фирмы: 

1. Подготовка заявок существующих и вновь создаваемых частных и 

акционерных фирм на получение кредитов. 

2. Обоснование предложений по приватизации государственных 

предприятий. 

3. Открытие нового дела и определение профиля будущей фирмы и 

основных направлений ее коммерческой деятельности. 

4. Перепрофилирование существующей фирмы и выбор новых направлений 

и способов осуществления ее деятельности. 



5. Получение государственных и муниципальных дотаций. 

6. Составление проспектов эмиссии ценных бумаг (акций и облигаций) 

приватизируемых и частных фирм. 

7. Выход фирмы на внешний рынок и привлечение иностранных 

инвестиций. 

Составлению бизнес-плана предшествуют следующие работы: 

• анализ и оценка текущего состояния предприятия; 

• анализ потребностей и проблем рынка (потребители, посредники, 

конкуренты, поставщики, положение предприятия на рынке); 

• анализ влияния на предпринимательскую деятельность состояния 

отрасли, к которой принадлежит предприятие, факторов макросреды предприятия 

(экономических, политических, демографических, научно-технических, 

природных, культурных); 

• определение основных  направлений и формулирование количественно 

обоснованных целей деятельности предприятия на расчетный период; 

• разработка планов действий, обеспечивающих достижение установленных 

целей, и определение необходимых для этого ресурсов. 

Наиболее важным среди предшествующих составлению бизнес-плана 

этапов является выбор сферы предпринимательства и определение ее границ. 

Проблема рационального выбора осложняется тем, что сфер (или направлений) 

предпринимательской деятельности довольно много, так же как и критериев 

оценки их эффективности. 

Опыт быстрорастущих компаний показывает, что в настоящее время 

наиболее предпочтительными являются следующие виды бизнеса: 

• оказание различных услуг; 

• общественное питание; 

• торговля потребительскими и продовольственными товарами; 

• строительство жилья; 

• туризм; 

• деятельность, связанная с недвижимостью и др. 

Бизнес-план — документ перспективный и составлять его рекомендуется с 

прогнозом на несколько лет. Для первого и второго года основные показатели 



рекомендуется давать в поквартальной разбивке (а при возможности даже в 

помесячном разрезе, особенно для первого года), и только начиная с третьего года 

можно ограничиться годовыми показателями. 

Структура бизнес-плана и его детализация определяются направленностью 

и масштабом задуманного дела, т. е. спецификой объекта, сферой деятельности 

фирмы, организационным состоянием, размерами предполагаемого рынка, 

наличием конкурентов и перспективами роста. 

Так, например, одно дело — открыть видеотеку, другое — организовать 

производство какой-либо продукции. 

В первом случае бизнес-план требует минимальной проработки, часть 

разделов может вообще отсутствовать: надо только выяснить, где снять и как 

оборудовать помещение, как приобрести аппаратуру, у кого и по какой цене 

приобретать видеозаписи, какую установить цену на входные билеты и т. п. Во 

втором случае бизнес-план необходимо разработать в полном объеме, проведя 

при этом достаточно трудоемкие и сложные исследования. 

Однако в большинстве случаев, несмотря на значительные внешние 

отличия, содержание бизнес-планов и общие требования к их оформлению 

практически совпадают. 

Так, при написании бизнес-плана необходимо учитывать следующие 

требования: 

1. Степень детализации должна соответствовать целям плана, но не 

включать ничего лишнего. 

2. Для удержания постоянного внимания эксперта план нужно сделать 

интересным и легко воспринимаемым. Используйте разговорный язык, старайтесь 

избегать специальной технической терминологии; для технической и 

дополнительной информации используйте приложения (первоначально они будут 

лишь поверхностно интересовать незнакомого с техникой финансиста). 

3. Как можно чаще используйте заголовки для разделения текста, чтобы 

он был ясным и легко воспринимаемым. 

4. При обосновании прогнозов используйте как можно больше 

подтверждающих фактов (собственное мнение предпринимателя и его вера не 

являются доказательством). Прогнозы должны быть реалистичными, а посему не 



слишком «унылыми» и не слишком амбициозными, более осмотрительными, 

нежели оптимистичными. 

      Лучше не пожалеть времени и средств и заняться бизнес - 

планированием. Не следует пренебрегать составлением бизнес-плана даже в 

условиях, когда ситуации на рынке меняются достаточно быстро, так как 

разработка бизнес-плана — адаптивный процесс, в результате которого 

проводится регулярная корректировка решений, пересмотр системы мероприятий 

по выполнению конкретной программы и т. д. 

Указания по выполнению практической работы  

Напишите первый раздел бизнес-плана 

Идея бизнес-проекта  

Основные конкуренты на рынке 

Рыночные «окна» 

Анализ конкурентов  

Миссия________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 

Миссия конкретизируется в виде набора общефирменных целей (4 – 6) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________ 

При определении целей используют систему правил SMART, в соответствии с 
которой цели должны быть: 

Specific – конкретные                                                                                     (S) 

Measurable – поддающие оценке (измерению)                                           (М)                                  

Agreed upon – актульные                                                                               (А) 

Realistic – реалистичные                                                                                (R) 

Trackable – отслеживаемые (контролируемые)                                           (Т) 



Чем четче выдвигает фирма свои цели в камках количества, места и времени, тем 
конкретнее может быть разработана стратегия достижения. 

Стратегия______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________ 

Варианты стратегий: 

1. Стратегия неограниченного (долговременного) роста. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ 
2. Стратегия ограниченного (краткосрочного) роста. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ 

3. Стратегия сокращения масштабов производства. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ 

4. Комбинированная стратегия. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ 

В резюме описываются условия работы фирмы: 

1._____________________________________________________________________
__________ 

2._____________________________________________________________________
__________ 

3._____________________________________________________________________
__________ 

4._____________________________________________________________________
__________ 



5._____________________________________________________________________
__________ 

6._____________________________________________________________________
__________ 

     Раздел должен отражать следующие моменты: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Определение и реализация стратегии целесообразно представить в форме: 

Стратегия Конкретные 
задачи 

реализации 
стратегии 

Ф.И.О. 
ответственного  

за мероприятие 

Сроки реализации 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ 

 Практическое задание: Написать миссию действующей фирмы и сформировать 
цели по системе правил SMARТ. 

 



_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое миссия 

2.Бизнес-план представляет собой… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 33 

Тема: Описание отрасли  

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний об основах 
предпринимательской деятельности  

Задачи:  

1. Научиться анализировать конкурентную среду; 
2. Научиться формулировать бизнес-идею; 
3. Научиться давать характеристику отрасли  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  

Теоретическое обоснование 

1. Общие сведения о предприятии: когда, где и кем было учреждено 

предприятие, его организационно-правовая форма, данные по численности 

работников на сегодняшний день и планируемая на момент осуществления 

проекта. 

2. История предприятия: динамика развития предприятия, его связи, 

важнейшие события и успехи. 

3. Финансово-экономические показатели деятельности предприятия. 

Желательно провести анализ финансово-экономической деятельности компании 

(для предприятий, работающих более года). Это можно сделать двумя способами: 

1. Это могут быть выводы аудиторской компании. 

2. Предприниматель может сам провести анализ текущей деятельности. 

Проблема достоверности анализа. Возможности анализа финансовой 

отчетности ограничены. Во-первых, его успех зависит от достоверности и 

полноты анализируемой информации. Во-вторых, даже при наличии 

безоговорочного аудиторского заключения анализ финансовой отчетности – это 

не точная наука, на основе которой можно прийти к абсолютно верным выводам. 

Будущее всегда сопряжено с неопределенностью, и поэтому анализ отчетов 

больше подходит для формирования вопросов и качественной оценки 

возможностей предприятия, чем для получения однозначных окончательных 

ответов. 



Финансовое состояние. При оценке финансового положения предприятия, 

прежде всего, интересуются активами (чем владеет предприятие), 

обязательствами (его долгами) и собственным капиталом (вложениями 

собственников). При этом может возникать ряд обстоятельств. 

3. Перспективы развития предприятия – направления дальнейшей работы 

предприятия. 

4. Отрасль экономики и перспективы её развития–краткий анализ и прогноз 

развития относительно данной отрасли, если перспективы отрасли положительно 

скажутся на проекте. 

5. Вклад предприятия в развитие региона, общественная активность–роль 

предприятия в экономике региона, участие в решении региональных проблем, 

связь с общественными объединениями – Совет предпринимателей, Центры 

малого бизнеса и т.д., а также предполагается ли спонсорство и 

благотворительность. 

Указания по выполнению практической работы  
           

           Дайте характеристику отрасли, в которой планируете открыть бизнес. 

Алгоритм: 

1. Название отрасли (межотраслевого комплекса). 

2. Состав отрасли (комплекса). 

3. Факторы размещения производств. 

4. Характер выпускаемой продукции/услуг 

5. Районы концентрации о производства. 

6. Крупнейшие предприятия  

7. Особенности выпускаемой продукции/услуг 

8. Уровень конкуренции  

9. Объемы продаж  

10. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Контрольные вопросы 

1.Отрасли, виды 

2.Описание отрасли содержит… 

 



 
 

Практическая работа № 34 
 

Тема: Разработка маркетинговой стратегии  

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
маркетинге в предпринимательской деятельности  

Задачи:  

1. Научиться составлять план маркетинга  
2. Научиться определять цели маркетинга 
3. Научиться планировать средства стимулирования сбыта и формирования 

спроса 

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  

Теоретическое обоснование 

          В разделе производится комплексная оценка удовлетворения 

потребителя. Указываются следующие сведения о товаре (услуге). 

1. потребности, удовлетворяемые товаром. 

2. показатели качества. 

3. экономические показатели. 

4. внешнее оформление. 

5. сравнение с другими аналогичными товарами. 

6. рынки сбыта  

7. система формирования спроса и стимулирования сбыта  

 Опыт показывает, что бизнес стабилен и успешен, если  при выборе 

товаров (услуг) ориентация сделана на: 

1.   наибольшую степень удовлетворения потребность покупателей. 

2.  высокий уровень конкурентоспособности своей продукции. 

Основное назначение товара – удовлетворение потребителей. т.е. задача 

бизнес – плана в определении ценности товара,  привлекательности товара. 

В бизнес – плане отражается: область применения, перечень 

функциональных особенностей, факторы привлекательности товара, 

преимущества, факторы, обеспечивающие уникальность, недостатки и методы их 

преодоления. 



 

             Для определения места на рынке, необходимо знать следующее: 

1. каковое целевое назначение каждого потенциального рынка; 

2. из кого и из чего состоит рынок; 

3. какие правила действуют на нем; 

4. какие ограничения (экономические, законодательные, социальные) 

накладывает рынок на предпринимательство; 

5. какие возможности представляет рынок предпринимательству. 

       Одна из основных задач фирмы в данном разделе бизнес-плана 

заключается в определении емкости каждого конкретного рынка по каждому виду 

товаров (услуг). Эти показатели будут характеризовать возможные объемы сбыта 

товаров (услуг). Они определяются количеством (преимущественно в 

натуральном выражении) потенциально реализуемых товаров (услуг) и 

ожидаемым реальным  объемам продаж этих товаров в течение определенного 

период; времени. 

       Классификация рынков: 

1. По объему реализации  

-  основной рынок, где реализуется основная часть товаров и услуг фирмы; 

-   дополнительный (вспомогательный) рынок, который поглощает 

небольшую часть товаров  

    (услуг); 

-   выборочный (избирательный) рынок, который выбирается для 

определения возможностей  

Товар 

Ценность 

Возможность 
приобретения 

Цена 
Качество 

Экологичность 

Имидж 

Марка Форма 

Упаковка 

Срок 
службы 



    реализации новых товаров (услуг), т. е. для проведения пробных продаж. 

 

     2. По перспективам сбыта 

-   бесплодный рынок — практически не имеющий перспектив для 

реализации  

    рассматриваемых товаров (услуг) фирмы; 

-   растущий рынок — имеющий реальные возможности для роста объемов 

реализации  

    товаров; 

-   потенциальный рынок — имеющий перспективы реализации товаров, но 

только при   

     выполнении определенных условий;          

-   «прослоенный» рынок — на котором торговые операции нестабильны, но 

имеются   

     перспективы превращения его при определенных условиях в растущий 

рынок. Однако при    

     других условиях он может стать и бесплодным рынком. 

     3. По соотношению продавцов и покупателей 

-    рынок чистой конкуренции, состоящий из большого числа  независимо 

действующих  

     продавцов и покупателей какого-либо однородного 

(стандартизированного) товарного   

     продукта на высокоорганизованном рынке (по цене равновесия общего 

спроса и общего  

     предложения). При этом ни один отдельный продавец практически не 

может оказать    

     влияния на уровень текущих рыночных цен товара; 

-    рынок монополистической конкуренции, состоящий из ограниченного 

числа продавцов,  

     предлагающих продукцию в широком диапазоне цен. Наличие диапазона 

цен объясняется  



     способностью продавцов предложить покупателям похожие, но 

дифференцированные      

     товары, отличающиеся друг от друга качеством, свойствами, внешним 

оформлением.            

     Каждый продавец обладает определенной долей рынка и может 

оказывать, правда  

     ограниченное, влияние на цену; 

-   олигополистический рынок, состоящий из малого числа продавцов, 

весьма чувствительных  

    и к политике ценообразования, и к маркетинговым стратегиям друг друга. 

Товары могут  

     быть или стандартизированные, или дифференцированные.  Небольшое 

количество  

     продавцов объясняется тем, что новым претендентам трудно проникнуть 

на этот рынок.  

     Если, к примеру, какая-то фирма снизит свои цены на 10%, покупатели 

переключатся на этого поставщика, а другим производителям придется 

реагировать либо снижением цен, либо предложением большего числа (объема) 

услуг. Если же, наоборот, данная фирма повысит цены, то другие производители 

могут не последовать этому примеру. И тогда ей 

придется либо возвращаться к прежним ценам, либо рисковать потерей 

потребителей в пользу конкурентов; 

-     рынок чистой монополии, при котором на рынке всего один продавец с 

товаром, у  

      которого нет аналога или заменителя, что позволяет производителю 

диктовать свои   

      условия потребителям. 

     4. По разновидности потребителей  

-   военный рынок; 

-   промышленный рынок; 

-   потребительский рынок. 



    Товары для военного рынка должны отличаться очень высоким качеством 

и доступностью по сырью,  товары промышленного рынка — высоким уровнем 

качества и наличием развитой системы послепродажного обслуживания, товары 

потребительского рынка — доступной ценой и оперативностью поставки 

потребителю. 

     Цель любого рыночного исследования состоит в оценке существующей 

на рынке конъюнктуры рынка и в разработке прогноза развития  рынка. 

         Конъюнктура рынка - это состояние рынка, характеризуемое 

соотношением между спросом и предложением товаров (услуг), Уровнем 

инвестиционной и предпринимательской активности, динамикой цен, курсов 

ценных бумаг и процентных ставок по депозитам, кредитам и другим 

показателям. 

       Сегментация рынка -  разделение общей  совокупности  потребителей 

на отдельные группы (сегменты), для которых характерны общие потребности , 

требования к товару и мотивы его приобретения. От того, насколько обосновано 

выбран сегмент рынка, во многом зависит  успех фирмы в конкурентной борьбе  

за рынок. 

        При исследовании рынка необходимо ответить на 7 важных вопросов: 

 

 

 

          В связи с этим возрастает роль метода сегментации, основанного на 

определении типологии потребителей. Потребители разделяются на группы 

исходя из их поведения на рынке, в процессе потребления. А также специфики их 

потребительских требований. 

         Доля рынка фирмы -  это часть рынка отрасли (под отраслью 

понимается совокупность фирм, производящих и реализующих однородную 

продукцию), которая используется фирмой для продажи своих товаров. Доля 

Как ? 

Когда ? Почему ? 

Где ? 

По какой цене? 

Что? 
Кто? 

Покупает 



рынка во времени в зависимости от деятельности фирмы по активизации 

маркетинговых факторов (реклама, ценообразование, стимулирование продаж), от 

изменения факторов макро – и микросреды фирмы, так и от деятельности 

конкурентов. 

        При определении доли рынка необходимо оценить как потенциальный, 

так и реальный объем продаж.  

             Потенциальный объем продаж (предложение) – доля 

потенциального рынка, которую фирма надеется захватить, и соответственно – 

максимальное количество товаров, на реализацию которого он может 

рассчитывать при его возможностях.  В итоге такого анализа фирма определяет  

количество клиентов, на которое ему можно рассчитывать на определенный 

период. (месяц, квартал, год) 

           Реальный объем продаж – это количество товаров, которые  фирма 

реально сможет  продать при существующих условиях его деятельности, 

предполагаемых затратах на рекламу и том уровне цен, который он намерен 

установить, и главное – спрогнозировать, как этот показатель  может изменяться 

месяц за месяцем, квартал за кварталом на ближайшие несколько лет. 

    Маркетинг - это комплексный подход к решению проблем рынка, 

охватывающий все стадии движения товара от изучения потребностей и спроса на 

него, разработки программ производства и оказания разного рода услуг, связанных 

с продажей и потреблением, вплоть до организации послепродажного 

обслуживания и формированием потребностей в новых изделиях. Другими словам 

маркетинг представляет собой процесс согласования возможности компании и 

запросов потребителей. Результатом этого процесса является предоставление 

потребителям благ, максимально удовлетворяющих их потребности, и получение 

компанией прибыли,  необходимой для ее существования и лучшего 

удовлетворения  запросов потребителей в будущем. 

            Обстоятельства, при которых применяют маркетинг: 

1. насыщение рынка товарами, превышение предложения над спросом 

(«рынок покупателя»); 

2. обострение конкуренции, усиление борьбы за покупателя; 

3. наличие свободных рыночных отношений, т. е. возможности без 



административных ограничений выбирать рынки сбыта и снабжения, 

устанавливать цены, вести коммерческую политику. 

4. предоставление полной самостоятельности фирмам в выборе целей, 

управленческих структур, распределении средств по статьям бюджета.  

            Цели  проведения маркетинга: 

1. Достижение максимального высокого уровня потребления. В этом 

случае целью фирмы служит влияние на потребителя по принципу: чем спрос 

больше, тем лучше. Основное внимание фирма уделяет тому, чтобы всеми путями 

стимулировать спрос на свои товары. 

2. Достижение максимального удовлетворения потребителя. Цель 

ставиться на увеличение потребления, не количество проданного товара, а 

удовлетворенность покупателя своей покупкой. Фирма связывает свое 

благополучие с благополучием покупателя. 

3. Предоставление потребителю максимально широкого выбора товара. 

Свой успех связывает с тем, что потребитель должен иметь наибольшую свободу 

выбора товаров. 

4. Максимальное повышение качества жизни. Ставиться более сложная 

цель, видя свои задачи не только в снабжении потребителя определенным 

товаром, но и в обеспечении его товарами высокого качества, в необходимом 

количестве, разнообразного ассортимента и доступности. 

Для реализации названных целей фирме необходимо: вести постоянный, 

систематический, всесторонний учет состояния и динамики потребностей, спроса 

и потребления, создать условия для быстрого приспособления производства, 

ассортимента и качества продукции, активно воздействовать на спрос, рынок и 

потребителей с помощью рекламы, торговой и ценовой политики.  

            В итоге вся маркетинговая деятельность фирмы направлена на 

создание новых товаров, необходимых потребителю; на отыскание новых рынков  

для своих товаров; продвижение товаров на эти рынки и удержание завоеванных 

долей рынков. От этой деятельности зависит объем реализации товаров и в 

конечном счете прибыль. 

            Раздел должен дать ответы на следующие вопросы. 



            При написания данного раздела фирма должна учитывать, что план 

маркетинга включает в себя большое число вопросов, на которые надо дать 

детальный. Исчерпывающий ответ при его составлении. Естественно, что не 

стоит все детали плана маркетинга включать в бизнес – план. 

              А данном разделе можно опираться на правило «5Р», предложенное 

МакКарти 

               People - люди 

               Product - продукт 

               Price  - цена 

               Plase - место 

               Promotion – продвижение 

          Поэтому, целесообразно изложить на нескольких страницах ответы на 

следующие вопросы: 

1. Какая принята на фирме стратегия маркетинга? 

2. Как будет продаваться товар – через собственные фирменные 

магазины  или через оптовые торговые организации? 

3. Как будут устанавливаться цены на товары и какой уровень 

прибыльности на вложенные средства предполагается  реализовать? 

4. Как предполагается  добиваться постоянного роста объемов продаж – 

за счет расширения района сбыта или за счет поиска новых форм привлечения 

дополнительных покупателей ? 

5. Как будет организована служба сервиса и сколько на это 

понадобиться средств ? 

6. Как предполагается добиться хорошей репутации товаров и самой 

фирмы в глазах общественности. 

Должны быть включены такие пункты: 

1. Цели и стратегии маркетинга. Необходимо на основе стратегического 

планирования деятельности фирмы  детализировать цели маркетинга по продажи  

конкретных товаров в отдельности и в ассортименте; по проникновению на 

конкретные рынки; по перспективам роста рынков благодаря новым покупателям; 

выпуску новых товаров и предложению новых услуг; по диверсификации; по 

конкурентной борьбе на рынках. После чего необходимо определить конкретные 



стратегии  по маркетингу для достижения каждой из сформулированных целей. 

2. Ценообразование. С помощью цены фирма возмещает свои издержки  

и обеспечивает получение прибыли. В то же время установившийся уровень цен 

активно воздействует на производственную стратегию, заставляя фирму снижать 

издержки и экономить ресурсы. 

3. Схема распространения товаров; 

4. Организация сервисного обслуживания клиентов; 

5. Методы стимулирования продаж; 

6. Реклама; 

7. Формирование общественного мнения о фирме и о товарах; 

8. Бюджет маркетинга, обеспечивает выход на планируемый уровень 

сбыта товаров и прибыли. 

9. Контроллинг маркетинга – количественная и качественная подготовка 

и оценка оперативных и стратегических решений руководства, анализ 

хозяйственной деятельности фирмы. 

Указания по выполнению практической работы  

 

          В разделе производится комплексная оценка удовлетворения потребителя. 
Указываются следующие сведения о товаре (услуге). 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

Сегментация 
рынка_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
При исследовании рынка необходимо ответить на 7 важных вопросов: 



 

  

Доля рынка 
фирмы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Потенциальный объем продаж (предложение) 
_________________________________________ 

Реальный объем продаж 
___________________________________________________________ 

Требования к потребительским свойствам продукции (услуг): 

Продукт, услуга Потребители Требования к 
товару 

Обеспечение 

    

    

    

    

 Конкурентоспособность продукции, услуг: 

Позиции Проект Фирма А Фирма Б Фирма В 

1. Товар (услуга)     

1.1. Объём производства     

1.2. Качество     

1 .3. Себестоимость     

1.4. Упаковка     

1.5. Престиж торговой марки     

1.6. Упаковка     

1.7. Уровень сервисного обслуживания     
1.8. Гарантийный срок     

1.9. Уникальность     

1.10. Экологичность     

1.11. Безопасность     

1.12. Защищенность патентами     
2. Уровень цен     

Как ? 

Когда ? Почему ? 

Где ? 

По какой цене? 

Что? 

Кто? 

Покупает 



2.1. Розничная     

2.2. Оптовая     

2.3. Сроки платежа     

2.4. Условия предоставления кредита     

2.5. Система скидок ( в %)     
3. Каналы сбыта     

3.1. Форма сбыта:     

- прямая доставка;     

-торговые предприятия;     

- предприятия-производители;     

- оптовые посредники;     
- дилеры.     

3.2. Размещение складских помещений     

3.3. Система транспортировки     

3.4. Система контроля запасов     
4. Продвижение товаров     

4.1. Доля охвата рынка     

4.2. Реклама     
4.3. Индивидуальная продажа:     

- стимулирование потребителей;     
- демонстрационная торговля;     

- показ образцов;     

- подготовка персонала.     
4.4. Продвижение по каналам сбыта:     

- продажа на конкурсной основе;     
- премии торговым посредникам.     

4.5. Телевизионная реклама     

4.6. Реклама через другие СМИ     

Сравнительная оценка: всего +, о, -     

Вывод: продукция, услуги_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________(конкурентос
пособны, неконкурентоспособны) 

Поставщики 

Характеристика поставщика Поставщик А Поставщик Б Поставщик В 
Цена материалов    
Качество, сорт    

Минимальная партия    

Периодичность поставок    

Расстояние перевозок    
Вид упаковки    

Возможность кредита    

Форма расчётов    

Техническое содействие    



Коммуникативность    
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Рынок сбыта продукции (услуг) 

Потенциальная ёмкость рынка (в %) данного вида продукции _____, доля, 

объём продаж (в %) продукции предприятия 

Продукц 
ия, услуги 

Потребитель 

(наименование, 
объем покупки) 

Периодично сть 
покупки 

Количес 
тво в 

год 

Цена Объем, 
стоимость в 
год 

      

      

      
      

Каналы сбыта продукции Характер 
поставок: 

Канал сбыта Характеристика Готовность Условия сбыта 

Со складов    

Через посредников    
Через магазины:    

оптом    

в розницу    

Выставки-продажи    

По заказам    

Другие способы    

Реклама 

Вид рекламы Периодичность Стоимость Эффективность 

Рассылка 
предложений 

   

Вывески, щиты    

Теле-радиореклама    

Объявления в газетах    

Издание проспектов    
Презентация    

Подарки образцов    

Другие варианты    

Контрольные вопросы: 

1.Что такое план маркетинга 

2.Что такое система ФОССТИС 
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Практическая работа № 35 
 

Тема: Разработка производственного плана   

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о маркетинге 
в предпринимательской деятельности  

Задачи:  

1. Научиться составлять план производства   
2. Научиться определять  
3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Производственным планом называется документ, с помощью которого 

руководство предприятия организует работу и контролирует трудовой процесс, 

потребление сырья и энергии, занятость персонала. План производства — это 

основа деятельности компании. Без него невозможно эффективно контролировать 

предприятие, отслеживать прибыль и убытки, находить пути для оптимизации. 

Такой документ ставит задачу для каждого отдела/структурного подразделения. 

Производственный план составляется на каждом предприятии самостоятельно. 

Найти готовый шаблон фактически невозможно: у каждой организации своя 

специфика. В то же время, есть общепринятые подходы и алгоритмы составления 

этого документа. Их использование значительно упрощает процедуру. Также важно 

знать, что нельзя написать планирование один раз и постоянно им пользоваться. 

Документ требует регулярной корректировки. 

 

Указания по выполнению практической работы  

  
 задание: Заполнить таблицы 
  
 Таблица 1 - График подготовительного (инвестиционного) «….» периода 
проекта: 

№ 
п/п 

Наименование этапа 
Ответственный 
(Ф.И.О.) 

Время (недели) 
1 2 3 4 5 

1.        
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2.        

3.        

4.        

5.        

 Таблица 2  - Производственные площади и помещения: 
№ 
п/ 
п 

 
Наименование 

Первый год (по кварталам) руб. 
Ито
го, 
руб. 

1 
период 

2 
период 

3 
период 

4 
период 

Всего:      
Производственные (в т.ч. торговые)помещения  
1. Арендная плата      
2. Ремонтные работы      
3. Коммунальные платежи      
Офисныепомещения 

4. Арендная плата      
5. Ремонтные работы      
6. Коммунальные платежи      

Таблица 3 - Капитальные вложения(оборудование): 
№ 
п/п 

Наименование, 
характеристика 

Цена, 
руб. 

Количество (ед.) Итоговаястоимо
сть, руб. имеется требуется 

Всего:  
      
      
Таблица 4 - Статьи капитальных вложений в проект: 

№ 
п/п 

 
Наименование «0» 

период 

Первый год (по кварталам) руб. 
Итого, 
руб. 1 

период 
2 
период 

3 
период 

4 
период 

Всего:       

1. Приобретение 
оборудования 

      

2. 
Приобретение 
транспортныхсредств 

      

 
3. 

Проведение строительных, 
ремонтных, монтажных 
работ 

      

4. Телефонная линия / 
Интернет 

      

 Таблица 5 – Затраты предприятия 
 Прямые затраты - сырье и материалы: 

 
№ 
п/ 
п 

 
 
Наименование 

 
Един. 
изм. 

 
«0» 
период 

Первый год (по кварталам) 
руб. 

 
Итого, 
руб. 1 

перио 
д 

2 
перио 
д 

3 
перио 
д 

4 
перио 
д 

Всего:       
 
1. 

 Кол-во       
Цена, руб.       
Сумма, 
руб. 
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2. 

 Кол-во       
Цена, руб.       
Сумма, 
руб. 

      

 Таблица 6 - Накладные (косвенные)затраты: 

№ 
п/п 

 
Наименование «0» 

период 

Первый год (по кварталам) руб. 
Итого, 
руб. 1 

период 
2 
период 

3 
период 

4 
период 

Всего:       
Производственныезатраты       

 
1. 

Обучение 
производственного 
персонала 

      

2. Транспортные расходы для 
производства 

      

3. Аренда производственных 
площадей 

      

4. Коммунальные платежи по       
 производственным 

помещениям 
      

Административные затраты       
1. З/п административного 

персонала 
      

2. Аренда офисных 
помещений 

      

3. Коммунальные платежи по 
офисным помещениям 

      

4. Связь и коммуникации       
5. Канцелярские товары       
6. Услуги бухгалтерии       
7. Услуги банка       
8. Услуги прочих сторонних 

организаций 
      

9. Прочие административные 
расходы 

      

 

Контрольные вопросы: 

1. План производства  

2.Что содержит план производства  

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 36 



199 
 

 
Тема: Разработка организационного плана      

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний об основах 
организации предпринимательской деятельности  

Задачи:  

1. Научиться составлять оргструктуру; 
2. Научиться определять численность сотрудников; 
3. Научиться составлять штатное расписание  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Структура организационного плана бизнес-плана 

1. Правовая форма 

Прежде всего, в данном разделе необходимо обосновать выбор формы 

деятельности. Укажите, являетесь ли вы физическим лицом – ИП, или же 

основателем организации – ООО или АО. В последнем случае обязательно нужно 

перечислить органы управления и их полномочия, состав учредителей и их права и 

обязанности. После этого необходимо описать организационную структуру 

предприятия. 

2. Организационная структура 

Организационная структура – это состав, система взаимоотношений и 

функций между различными отделениями предприятия, каждое из которых несет 

ответственность за свою сферу деятельности и является частью иерархической 

системы организации. 

Существует несколько видов организационных структур, а именно, линейная, 

функциональная, линейно-функциональная и т.д. Однако каким бы ни был тип 

структуры, ваша задача заключается в том, что бы подчеркнуть, что она является 

максимально эффективной, а именно: 

Позволяет наладить взаимодействие между всеми отделами и сотрудниками; 

Создает благоприятные условия для изготовления высококачественной 

продукции или оказания услуг; 

Способствует развитию предприятия, его товаров и услуг. 
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Как правило, авторы бизнес-плана изображают организационную систему 

максимально наглядно, при помощи диаграммы или органограммы. Для создания 

последней вам нужно будет скачать специальное приложения, тогда как диаграмму 

можно создать и обычном документе Microsoft Word. Если по каким-либо причинам 

не можете изобразить систему графически, вы можете описать структуру вашего 

предприятия текстом. 

При помощи данной схемы вы наглядно покажете состав подразделений 

организации. Однако вам также необходимо описать, как они связаны между собой, 

каковы обязанности каждого из них, а также каковы полномочия и функции 

руководителей отделов. Это также делается для того, чтобы показать инвесторам, 

что вы способны организовать или уже организовали нормальные условия работы и 

дальнейшего развития предприятия. 

3. Описание штата сотрудников 

После того, как вы определите структуру организации, вам нужно описать 

штаб своих сотрудников. Иными словами, вам нужно указать, специалисты какого 

профиля потребуются вам для нормальной работы, при этом упомянув 

необходимый опыт и образование, планируемую заработную плату и систему 

премирования. 

Отдельное внимание стоит уделить так называемой управленческой команде. 

В нее входят те люди, которые фактически будут осуществлять управлением 

фирмой, учреждением или торговой точкой. Так, к примеру, если вы являетесь 

владельцем магазина, в команду могут входить директор, администратор, 

заместитель администратора. 

Стоит также описать квалификацию, опыт и образование каждого из 

управленцев, если персоналии на эти должности уже определены, так как на это 

нередко обращают особое внимание ваши потенциальные инвесторы. Однако не 

стоит быть и слишком оптимистичными – если вы считаете, что в составе 

управляющих необходимо будет провести необходимые модификации, стоит 

упомянуть и об этом. Это вряд ли отпугнет партнеров, скорее покажет, что вы 

тщательно проанализировали все стороны проекта. 

Помимо управляющих, вам нужно будет перечислить и рядовых сотрудников. 

Уровень сложности этой задачи будет напрямую зависеть от того, планируете ли вы 
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открыть небольшую торговую точку или завод с тысячами работников. Однако в 

обоих случаях схема описания персонала одна. Вам нужно указать: 

Должность сотрудника или сотрудников; 

Количество работников в этой должности (Например, 1 Администратор; 4 

Кассира); 

Ежемесячную заработную плату работника по каждой специальности, 

окладную часть, премиальную часть и систему премирования. 

Ежегодную заработную плату работника по каждой специальности. 

Также постарайтесь подумать, необходимо ли вам будет проводить 

дополнительные обучающие курсы (как правило, это требуется на 

узкоспециализированных предприятиях). Если таковая необходимость имеется, 

обязательно укажите это в организационном плане. 

Если вам придется как-либо изменять штат в процессе деятельности 

предприятия, опишите в каких условиях и как именно это будет осуществляться. 

Если планируется найм новых работников или других специалистов, обязательно 

упомяните это, даже если подобные перемены могут стать необходимостью только 

через несколько лет. 

 

Указания по выполнению практической работы  

1.Дать характеристику организационно-правовой формы предприятия  

Характеристика организационно-правовой формы предприятия 

Организационно-правовая форма  

Порядок регистрации   

Учредительный документ  

Управляющие органы   

Юридический и фактический адрес  

2.Составить штатное расписание (Приложение 1) 

3.Составить организационную структуру предприятия в соответствии со штатным 

расписанием (дисциплина Менеджмент, 2 курс) 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое организационный план 
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2.Виды организационных структур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 37 
 

Тема: Планирование денежных потоков  
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Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о денежных 
потоках  

Задачи:  

1. Научиться планировать затраты и поступления   
2. Научиться рассчитывать результаты денежных потоков  
3. Научиться планировать финансирование предприятия 

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  

Теоретическое обоснование 

           Раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности 

фирмы и наиболее эффективного использования имеющих денежных средств на 

основе оценки текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации 

товаров на рынках в последующие периоды. 

           Система планово – отчетных документов: 

Оперативный план,  который отражает за каждый период результаты 

взаимодействия фирмы и ее целевых рынков. На фирме этот документ 

должен разрабатываться службой маркетинга. 

Отчет о доходах и расходах  по производству товаров, показывающий, 

получит ли фирма прибыль от продажи товаров и предоставления услуг. 

Этот документ разрабатывается экономической службой фирмы. 

Отчет о движении денежных средств, который показывает процесс 

поступлений и расходования денег в процессе деятельности фирмы. Он 

разрабатывается финансовой службой фирмы. 

Баланс (бюджет), подводящий итог экономической и финансовой работы 

фирмы за отчетный период. Он обычно разрабатывается службой главного 

бухгалтера. 

   В указанных планово-отчетных документах отражаются планируемые и 

фактически полученные величины показателей за отчетный период.  

  Общая продолжительность планирования рекомендуется равной трем годам, 

но не менее срока реализации проекта, на который составляется бизнес-план. 
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       Использование данных документов позволяет руководству фирмы 

провести анализ самоокупаемости производства  товаров с помощью методики 

финансовых коэффициентов и определить потребность  в капиталовложениях. 

Виды коэффициентов, которые рассчитываются в бизнес – плане: 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности, 

рыночной активности, прибыльности. 

       Для определения основных коэффициентов рассмотрим модель 

функционирования фирмы, которая построена на основе двух процессов: 

1. процесс расходования имеющихся средств на производство; 

2. процесс получения дохода за счет реализации продукции на рынке. 

      В результате взаимодействия этих процессов фирма будет получать 

прибыль и нести убыток. 

      При разработке модели функционирования фирмы используется схема 

формирования прибыли: 

 

Квалификация затрат по группам: 

1. Переменные затраты — это расходы фирмы, величина которых 
пропорциональна количеству реализуемой продукции. 

      К группе переменных затрат можно отнести следующие расходы фирмы: 

 на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих 

Выручка от реализации продукции (В) 

Суммарные затраты на 

производство и 

реализацию (R) 

Налог на добавленную 

стоимость  

(Нндс) 

Балансовая прибыль 

(ПР бал) 

Облагаемая налогом 

база прибыли (Проб) 

Прибыль не 

облагаемая налогом 

(ПРнеоб) 

Местные налоги 

(Нмс) 

Налог на прибыль 

(Нп) 
Чистая прибыль 

(ПР чист) 
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изделий, необходимых для производства продукции;  
• на топливо и энергию, необходимые для технологического процесса производства 
продукции; 

• на оплату труда и премиальных рабочим, непосредственно занятым производством 
продукции; 

• транспортные и торгово-комиссионные; 

•  на послепродажное обслуживание и др. 

1.  Постоянные затраты - это расходы фирмы, величина которых не зависит от 
количества реализуемой продукции, но зависит от продолжительности периода 
времени, за который анализируется хозяйственная деятельность фирмы 
• амортизационные отчисления; 

• эксплуатационные; 

• административно-управленческие; 

• на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП); 

• на профилактический ремонт, реконструкцию и модернизацию зданий, 
сооружений, технологического оборудования; 

• на отопление и освещение зданий и сооружений; 

• на страхование имущества; 

• на маркетинговые мероприятия фирмы; 

• процентные издержки; 

• арендная плата и др. 

          Суммарные расходы (R) определяют себестоимость продукции, которые 
складываются из переменных затрат (V) и постоянных (С): 

 

R= V + C 

           Процесс получения фирмой дохода связан с такими экономическими 
показателями, как выручка от  реализации продукции. 

            Выручка определяется по формуле: 

 

В = Ц * N 
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где, Ц – цена продукции 

       N – количество продукции. 

       Для определения достижимого объема прибыли в бизнес – плане графическим и 
аналитическим путем определяется критический объем продаж (точка 
безубыточности) и запас финансовой прочности. 

Точка безубыточности – соотношение показателей, когда разность  между доходами 
и расходами  = 0 ,т.е.  выручка = совокупным текущим расходам 

Точка безубыточности может быть определена как: 

-   объем продаж, при котором выручка равна суммарным издержкам, или  

-   объем продаж, при котором вложенный доход равен постоянным издержкам. 

 

        АС - линия совокупных издержек; ОD - линия дохода . Линия АВ, 
показывающая постоянные издержки, которые не меняются в зависимости от 
объема, проходит параллельно оси Х. Вертикальное расстояние между линией АВ и 
линией АС при любом определенном объеме характеризует совокупные переменные 
издержки производства данного объема продукции, а вертикальное расстояние 
между ОА и АС при любом определенном объеме производства характеризует 
совокупные издержки производства данного объема. Когда продукция не 
реализуется совокупные издержки не равны нулю, а равны ОА. Когда объем 
выпуска равен Х, совокупные издержки представлены линией СХ, которая равна = 
ХВ + ВС (ХВ - фиксированные элементы издержек (то же, что ОА) и ВС - 
переменные элементы издержек).  
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           Как только достигнута точка безубыточности, каждая дополнительно 
проданная единица продукции приносит дополнительную прибыль, равную 
вложенному доходу на единицу продукции. 

         Расчет точки безубыточности.  Для расчета точки безубыточности 
используются простые соотношения, основанные на балансе выручки:  

         Выручка = Переменные издержки + Постоянные издержки + Прибыль.  

Указания по выполнению практической работы  

Нормативы для финансово-экономических расчетов: 

- валюта проекта            - ___________; 

- задержки платежей     - ___________ дней; 

- инфляция рубля           - ___________% в год; 

- ставка ЦБ РФ               - ___________% годовых; 

- налоги: на прибыль     - ___________%; 

- налог на имущество    -____________%; 

- начисления на зарплату - _________%; 

- НДС                                  - __________%. 

Расчёт себестоимости продукции на производственную программу. 

№ Виды затрат, статьи Сумма на месяц, год 

 Условно-переменные затраты:  
1. Материалы, сырьё, комплектующие  
2. Заработная плата производственного 

персонала 
 

3. Численность персонала  
4. Среднемесячная зарплата  
5. Фонд зарплаты в год  
6. Начисления на зарплату рабочих  
7. Амортизация производственного оборудования  
8. Расходы на электроэнергию  
9. Транспортные расходы  
 Итого переменные затраты  

 Условно-постоянные затраты:  
10. Затраты на управление:  
11. Численность аппарата управления  
12. Среднемесячная зарплата  
13. Фонд зарплаты в год  
14. Начисления на зарплату  
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15. Оргтехника, связь, канцтовары  
16. Аренда помещений, оборудования  
17. Коммунальные расходы  
18. Амортизация нематериальных активов  
19. Платежи за загрязнение окружающей среды  
20. Юридические консультации, обучение 

персонала 
 

 Итого постоянных затрат  

21. Затраты на рекламу  
22. Проценты по кредиту  
23. НДС  
24. Местные налоги и сборы  
 Итого себестоимость  

Себестоимость единицы продукции, услуг: 
переменные расходы + постоянные расходы 
Себестоимость = ____________________________________________= 

объем производства 

 Цена реализации единицы продукции, услуг: 
Себестоимость 

Цена реализации=___________________________________________= 

1 - Минимально приемлемая доля прибыли в цене 

9.5. Критический объём продукции в стоимостном измерении; 
Постоянные издержки 

Кр. объем = _____________________________ = 

(1 - доля переменных расходов в цене изделия) 

Расчёт чистой прибыли и рентабельности: 

Показатели Сумма (тыс. руб.) 

1 . Выручка от реализации  

2. НДС  
3. Доход с оборота  

4. Затраты на реализацию 
продукции 

 

5. Валовая прибыль  

6. Налог на прибыль  
7. Чистая прибыль  

Рентабельность  

Смета затрат на реализацию проекта 

Вид затрат Сумма в т.ч. 
собственные 

в т.ч. 
заемные 
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Аренда помещений    
Аренда , приобретение оборудования    

Реконструкция, монтаж, наладка 
оборудования 

   

Основная зарплата    
Общепроизводственные расходы    

Оборотные средства    

Возврат кредита и % за кредит    

Расходы на маркетинг и сбыт    

Прочие расходы ( регистрация, 
лицензирование и др.) 

   

Всего    

Отчёт о прибылях и убытках. ( 1-й год по месяцам, 2-е год - по квартально, 3-й год 
- за год) 

Наименование I 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

1 .Выручка от реализации        
2. НДС        

3. Доход с оборота (3 = 1-2)        
Затраты на производство:        

4. Сырье, материалы        

5. Комплектующие изделия        

6. Сдельная зарплата        

7. Другие переменные затраты        

8. Налоги и отчисления        

9 Всего переменных затрат (9 = 4+5+6+7+8)        
10. Валовая прибыль (3 - 9)        

1 1. Постоянные затраты (без амортизации)        

12. Амортизация        

13. Проценты за кредит        

14. Суммарные текущие затраты (14 = 12+13 )        
15. Прибыль до выпл. налога (15 = 10- 11-1 4)        

16. Налог на прибыль        

17. Чистая прибыль (убытки)        

Всего        

Движение денежных средств (поток денег) 

( 1-й год - по месяцам, 2-е год - по квартально, 3-е год - за год) 

Основные показатели 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

1. Выручка от сбыта продукции        

2. Другие поступления        

3 .Постоянные расходы        
4. Переменные затраты        
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5. Налоги и отчисления        

6. Оперативная деятельность (6=1+2-3-4-5)        

7. Затраты подготов. периода - инвестиции        
8. Собственный капитал        
9. Займы        

10. Погашение кредитов        

1 1 . Выплаты % за кредит        

12. Выплаты дивидендов        

13. Банковские вклады, доходы        

14. Финансовая деятельность 

(14-8+9-10-11-12+13) 

       

15. Баланс наличности на начало периода        

 

(14=16-16 предшествующего периода )        

16. Баланс наличности на конец периода (16-
6+7+14+15) 

       

Прогнозируемый баланс активов и пассивов предприятия 

Наименование 1 

кв. 

2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 год 2 год 3 год 

Оборотные активы        
1 . Средства на расчетном счете        

2. Счета к получению        

3. Материальные запасы        

4. Предоплаченные расходы        

5. Ценные бумаги        

6. Сумма оборотных активов 

(6=1+2+3+4+5) 

       

Основные активы        

7. Земля        

8. Здания, сооружения        
9. Технологическое оборудование        

10.Незавершенное производство 
(инвестиции) 

       

1 1 . Другие активы        

12. Суммарные активы 

(12-6+7+8+9+10+11) 

       

Оборотные пассивы        
13. Счета, подлежащие оплате        

14. Неоплаченные задолженности по 
зарплате и налогам 

       

15. Краткосрочные кредиты        
16. Полученные авансы        
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17.Сумма краткосрочных 
обязательств. 
(17=13+14+15+16) 

       

18. Долгосрочные кредиты        
19. Акционерный капитал        

20. Нераспределенная прибыль        

21. Сумма собственного капитала 
(21=19+20) 

       

 

Риски и меры предупреждения 

Виды рисков Возможные 

потери 

Меры снижения потерь 

Невостребованность продукции   

Сбои в поставках, выполнении 
контрактов, хоздоговоров 

  

Усиление конкуренции   

Динамика инфляции   

Непредвиденные затраты   
Изменения в налогообложении   

Форс-мажорные риски   

Другие риски:   

   
   

 Гарантии инвесторам, партнерам 

Инвестор, партнер Форма и содержание гарантий 

  

  
  

  

  
  

Контрольные вопросы: 

1.Что такое денежный поток  

2.Как рассчитывается баланс на начало  и конец месяца  
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Практическая работа № 38 
 

Тема: Расчет рентабельности проекта  

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний  

Задачи:  

1. Научиться составлять рассчитывать рентабельность   
2. Научиться определять эффективность проекта  
3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Определение понятия рентабельность и ее связь с эффективностью 

Отношение прибыли ко всевозможным затратным статьям называется 

рентабельностью. 

Данный показатель относится к общей эффективности, и чем он выше, тем 

стабильней и перспективней считается данный бизнес. 

Расчет всех экономических показателей должен проводиться перед открытием 

любого дела. Важно учесть предполагаемую сумму выручки, источники 

формирования капитала, расход ресурсной базы, стоимость вовлеченных активов, 

планируемые обороты, затратный показатель, взятый за исследуемый период. Как 

просчитать рентабельность открытия бизнеса? Самый простой способ — разделить 

чистую прибыль на величину всех статей расхода. Прибыльность общего дела 

зависит от полученного показателя, чем он выше, тем лучше 

Основные виды рентабельности бизнеса 

Рентабельность бизнеса — это только одна из составляющих, влияющих на 

развитие фирмы. 

Рентабельность производства 
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Рентабельность бизнеса напрямую зависит от эффективности производства. 

Расчёт ведется поэтапно: 

1. Из баланса берется цифра, соответствующая балансовой прибыли. 

2. Для того, чтобы вычислить стоимость основных фондов складываются 

следующие данные: стоимость основных фондов на 1-е число каждого месяца; 

показатели, соответствующие началу и концу года, разделенные на два. В итоге вся 

сумма делится на то количество месяцев, которое использовалось для расчётов. 

3. Стоимость оборотных средств берется из тела баланса. 

4. Деление балансового дохода на среднегодовую стоимость оборотных 

средств даст в результате необходимый показатель прибыльности производства. 

Рентабельность продаж 

Рентабельность продаж является еще одним звеном цепочки, из которой 

состоит общая прибыльность организации: 

- Проводится расчет выручки за исследуемый период. 

- Чистая прибыль, взятая из бухгалтерской документации, делится на выручку и 

получается показатель эффективности продаж. 

Рентабельность инвестиций 

Эффективность использования в предпринимательской деятельности 

собственных и заемных средств, которые используются длительное время, 

называется эффективностью вложенных инвестиций. 

Всесторонний анализ 

Отношение прибыли, взятой из баланса, к среднегодовой стоимости 

собственного капитала и показателю долгосрочных заемных инвестиций дает в 

результате доходность инвестиционной деятельности. 

Рентабельность активов 

Определить, как работает капитал фирмы можно с помощью расчёта 

рентабельности активов. 

Пошагово расчёты рентабельности выглядят следующим образом: 

1. Объем продаж берется за необходимый период из бухгалтерских 

документов. 

2. Рассчитывается себестоимость товара. 
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3. Определяются операционные издержки за тот же период, что и объем 

продаж. 

4. Складывается себестоимость, издержки, сумма выплаченных налогов. 

5. Из общего объема продаж вычитается полученная сумма. Показатель 

будет являться чистой прибылью. 

6. Сумма совокупных активов, также берется из баланса и делится на 

полученную чистую прибыль. 

Уровень рентабельности и способы повышения 

Доходность бизнеса напрямую зависит уровня рентабельности, то есть от 

соотношения финансового результата деятельности и потраченных на эту 

деятельность затрат. Эффективность имеет прямую зависимость от внешних 

аспектов: 

- налогового бремени; 

- конкуренции на рынке; 

- общего экономического состояния; 

- политического строя. 

- Также можно выделить особенности производства, зависящие от 

продуктивности сотрудников, эффективного использования технической 

базы, структуры отделов, совокупно принятых решений. 

Повышение уровня доходности 

Влияние оказывают постоянно меняющиеся цены на сырье и ресурсы, 

постоянно повышающаяся налоговая ставка, появление молодых конкурентов на 

рынке, быстро развивающийся технический прогресс. 

Повысить показатель рентабельности предприятия можно следующими 

способами: 

- Изменением ценовой политики. Самый простой способ — повысить 

стоимость. 

- Уменьшением издержек рекомендуется оптимизировать расходы на 

долгосрочные сроки. 

- Ускорением товарооборота. Данный метод требует затрат, так как 

потребуется вложить средства в инфраструктуру. 

- Срок окупаемости бизнеса 
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- Крайне редко можно встретить бизнес проект, способный приносить 

прибыль в первые месяцы работы. 

- Существует два общепринятых варианта, позволяющих рассчитать срок 

окупаемости любого проекта: 

- Простой. Используется только при условии, что анализу подлежат сразу 

несколько проектов, имеющие одинаковый срок действия. Денежные 

средства вносятся сразу и только на начальном этапе. Если разделить 

размер изначальных вложений в отрасль на чистую прибыль, 

полученную за год, то показатель будет равен сроку окупаемости. 

- Дисконтированный способ расчета включает время от момента 

вложения до возврата всех средств, включающих в себя ставку 

дисконтирования. Для расчета необходимо знать ставку 

дисконтирования. Формула выглядит так: сумма чистого денежного 

потока/ (1+d) ^ nd = дисконтированный срок окупаемости, где nd — 

исследуемый период, d — процентная ставка. 

Достигнуть необходимого уровня рентабельности можно только при условии 

выполнения организационных и технико-экономических мероприятий. Повышение 

данного показателя позволит предприятию получить больший доход при 

сниженных расходах. 
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                               Схема 1- рентабельность предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Схема 2- уровень общей рентабельности 

Таблица 1- Рентабельность и ее показатели 
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Таблица 2- рентабельность реализации продукции 

 

             

 

Указания по выполнению практической работы  
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Как рассчитать прибыльность бизнеса? Формула для расчета рентабельности 

следующая: 

РП = БП / СА*100% 

РП — рентабельность предприятия. 

БП — балансовая прибыль, которую нужно рассчитывать путем вычитания из 

суммы выручки за отчетный период себестоимости товара и других статей расходов. 

СА — стоимость активов. Считать ее необходимо методом сложения 

стоимости активов и производственных фондов. 

Обобщённая формула расчёта имеет вид дроби, в числителе которой указана 

величина прибыли, а в знаменателе – затраты на её формирование. 

R = P х 100% / I 

Где: R – рентабельность; P – прибыль; I – издержки, формирующие доход 

предприятия. 

R = P х 100% / (VCm + CCm) 

Где: R – рентабельность; VCm – среднегодовая стоимость оборотных средств; 

CCm – среднегодовая стоимость вне оборотных активов, включая основные 

средства производства. 

CCm = ССb х T / 12 

Где: CCm – среднегодовая стоимость основного средства производства; CCb – 

балансовая стоимость средства производства; Т – количество месяцев, в течение 

которых средство эксплуатировалось. 

По такому же принципу рассчитывается среднегодовое значение в случае 

вынужденного простоя оборудования 

Задание: рассчитайте для вашего проекта рентабельность продаж. 

Прибыль и рентабельность расчет. 

Прибыль рассчитывается по формуле: 

Прибыль=Доход – Общие издержки 

Например, прибыль = 2,5- (0,5+1,2) =0,8 млн руб или 800 тыс. руб. 

Расчет рентабельности продаж. 

Рентабельность продаж находят по формуле: 

Формула рентабельности: Рентабельность продаж = Прибыль / Общий доход = 

0,8 / 2,5=0,32 или 32%.  
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Вывод по расчету рентабельности: Работа предприятия может 

рассматриваться эффективной при рентабельности продаж в 15%. В нашем примере 

рентабельность составляет 32%, следовательно, уровень рентабельности очень 

хороший. 

Рассмотрим еще один пример расчета рентабельности продаж. 

продаж продуктового магазина за месяц, если выручка за данный месяц 

составила 4 500 000 рублей, средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на 

покупку товаров для продажи: 3510 000 рублей, заработную плату за месяц 

составили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные услуги: 230 

000 рублей. 

 Решение задачи Наценка составила 22%. Значит прибыль предприятия за 

период будет равна 22% от 4 500 000 рублей, т.е. 0,22*4500 000 = 990 000 рублей.  

Однако если наценка добавляется к себестоимости товаров (как правило, 

определяемой исходя из прайс-листа поставщиков), то предприятие еще из прибыли 

должно выплатить заработную плату, оплатить коммунальные услуги и погасить 

постоянные затраты (арендная плата) 

Поэтому прибыль уменьшится на данные затраты. 

Реальная прибыль будет равна 990000-400000-230000=360 000 рублей. 

Чистая прибыль (за минусом налога на прибыль) = 360 000 – 0,2*360 000 

=288000 рублей.  

Итак, наценка составила 22%. 

А рентабельность (прибыльность) продаж будет значительно ниже. 

Найдем рентабельность продаж по валовой прибыли и по чистой прибыли. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

Формула рентабельности: Рентабельность продаж = Прибыль / Выручка. 

Тогда рентабельность продаж по валовой прибыли = Валовая прибыль / 

Выручка = 360 000 / 4500 000 =0,08 или 8%. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли = Чистая прибыль / Выручка = 

288 000 / 4500 000 = 0,064 или 6,4%. 

Контрольные вопросы: 

1. Рентабельность – это 

2. Виды рентабельности  
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Практическая работа № 39 
 

Тема: Оценка рисков   

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний об оценке 
рисков  

Задачи:  

1. Научиться анализировать риски    
2. Научиться рассчитывать вероятность наступления риска   
3. Формирование и развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Оценка риска - это совокупность аналитических мероприятий, позволяющих 

спрогнозировать возможность получения дополнительного предпринимательского 

дохода или определенной величины ущерба от возникшей рисковой ситуации и 

несвоевременного принятия мер по предотвращению риска.  

- Степень риска - это вероятность наступления случая потерь, а также 

размер возможного ущерба от него. Риск может быть:  
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- допустимым - имеется угроза полной потери прибыли от реализации 

планируемого проекта;  

- критическим - возможны не поступление не только прибыли, но и 

выручки и покрытие убытков за счет средств предпринимателя;  

- катастрофическим - возможны потеря капитала, имущества и 

банкротство предпринимателя. Количественный анализ - это 

определение конкретного размера денежного ущерба отдельных 

подвидов финансового риска и финансового риска в совокупности. 

Иногда качественный и количественный анализ производится на основе 

оценки влияния внутренних и внешних факторов: осуществляются поэлементная 

оценка удельного веса их влияния на работу данного предприятия и ее денежное 

выражение. Такой метод анализа является достаточно трудоемким с точки зрения 

количественного анализа, но приносит свои несомненные плоды при качественном 

анализе. В связи с этим следует уделить большее внимание описанию методов 

количественного анализа финансового риска, поскольку их немало и для их 

грамотного применения необходим некоторый навык.  

В абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных 

потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) 

выражении.  

В относительном выражении риск определяется как величина возможных 

потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать 

либо имущественное состояние предприятия, либо общие затраты ресурсов на 

данный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход (прибыль). 

Тогда потерями будем считать случайное отклонение прибыли, дохода, выручки в 

сторону снижения. в сравнении с ожидаемыми величинами. Предпринимательские 

потери - это в первую очередь случайное снижение предпринимательского дохода. 

Именно величина таких потерь и характеризует степень риска. Отсюда анализ риска 

прежде всего связан с изучением потерь.  

В зависимости от величины вероятных потерь целесообразно разделить их на 

три группы:  

- потери, величина которых не превышает расчетной прибыли, можно назвать 

допустимыми;  
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- потери, величина которых больше расчетной прибыли относятся к разряду 

критических - такие потери придется возмещать из кармана предпринимателя;  

- еще более опасен катастрофический риск, при котором предприниматель 

рискует понести потери, превышающие все его имущество.  

Если удается тем или иным способом спрогнозировать, оценить возможные 

потери по данной операции, то значит получена количественная оценка риска, на 

который идет предприниматель. Разделив абсолютную величину возможных потерь 

на расчетный показатель затрат или прибыли, получим количественную оценку 

риска в относительном выражении, в процентах.  
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Схема 1- Анализ риска 

 

Схема 2 – Методы оценки риска 
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Указания по выполнению практической работы  

Задание 1 Определить и проанализировать риски и определить  меры 
предупреждения 

Виды рисков Возможные потери Меры снижения потерь 

Невостребованность продукции   

Сбои в поставках, выполнении 
контрактов, хоздоговоров 

  

Усиление конкуренции   

Динамика инфляции   

Непредвиденные затраты   
Изменения в налогообложении   

Форс-мажорные риски   

Другие риски:   

   
   

Задание 2 -  Заполнить таблицу -  Гарантии инвесторам, партнерам 

Инвестор, партнер Форма и содержание гарантий 

  

  

Контрольные вопросы: 
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1.Что такое риск  

2.Методы оценки риска 

Практическая работа № 40 
 

Тема: Презентация бизнес-проекта 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
планировании предпринимательской деятельности  

Задачи:  

1. Научиться представлять бизнес-план инвесторам  
2. Развитие коммуникативных способностей, развитие общих компетенций  

Оборудование: ПК, проектор 

Теоретическое обоснование 

Резюме и презентация – это те части бизнес-плана, которым потенциальные 

инвесторы и кредиторы уделяют больше всего внимания, так как они представляют 

собой краткое содержание конечного документа.  

Почему презентация важна для успеха бизнес-плана 

Не все предприниматели уделяют должное внимание подготовке презентации к 

бизнес-плану. Это ошибка. Информация, размещённая на слайдах, – то, чему 

инвесторы уделяют наибольшее внимание в момент ознакомления с бизнес идеей, 

поэтому их разработку нельзя пускать на самотёк.   

Важно представлять, для каких целей создают презентацию. Нужно помнить, 

что она разрабатывается для того, чтобы убедить слушателей – проект бизнес-плана, 

для которого делалась презентация, будет прибыльным, и в него стоит вкладывать 

средства. 

Указания по выполнению практической работы 

1.Подготовить презентацию бизнес-проекта с помощью прикладной программы 
Microsoft PowerPoint. 

2.Подготовить доклад, содержащий пункты: 

1.1. Полное и сокращенное наименование предприятия 

1.2. Вышестоящий орган предприятия (подчиненность) 

1.3. Отрасль экономики, в которой работает предприятие 
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1.4. Суть предлагаемого предпринимательского 

проекта 

1.5. Приоритетные виды деятельности предприятия (по проекту) 

1.6. Предлагаемая основная продукция (услуги) 

1.7. Рынок, сегмент рынка 

1.8. Характеристика основных потребителей продукции, услуг предприятия 

1.9. Организационно-правовая форма деятельности предприятия 

1.10. Форма собственности 

1.11. Состав учредителей, их доля в Уставном капитале 

1.12. Количество работников на предприятии 

1.13. Основные цели предприятия в соответствии с проектом 

1.14. Обеспеченность ресурсами 

Вид ресурсов Единиц, 

%,Стоимость 

Наличие: ед., %, ст. 

1 . Земля   

2. Производственные площади   

3. Оборудование   
4. Водоснабжение   

5. Электроснабжение   

6. Теплоснабжение   

7. Канализация   

8. Связь   

9. Транспорт   
10. Материалы   

1 1 . Инструменты   

12. Технология   

13. Лицензии, сертификаты   
14. Кредиты, ссуды   

Итого   

1.15. Источники финансирования: 

-Собственные 

-заёмные (кредиты) 

1.16. Заключение 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

1.17.Перечень приложений к бизнес-плану 

№ п/п Наименование документа Готовность 
   
   
   
   
   
   
   

Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-балльной 

системе.  

№

  
Уровень  0 1 2 

1. Информативно
сть 

Информация, 
изложенная в 
презентации не 
соответствует 
обозначенной теме 
исследования.  

Информация по 
проекту изложена не 
полностью или с 
избытком, 
присутствуют 
несколько 
незначительных 
недочётов.  

Информация 
изложена полно и 
чётко. Отсутствуют 
фактические 
ошибки. 
Отсутствует 
избыток 
информации. 
 

2. Дизайн Презентация совсем не 
содержит или 
изобилует 
мультимедиа-
эффектами, 
несоответствующими 
содержанию слайдов, 
не отвечающих целям 
создания презентации.  

Материалы 
структурированы 
недостаточно чётко.  

Материалы чётко 
структурированы, 
эффекты, 
применённые в 
презентации не 
отвлекают от её 
содержания, 
способствуют 
акцентированию 
внимания на 
наиболее важных 
моментах.  

3. Доклад Краткий, слишком 
короткий или длинный, 
не выдержан 
регламент, читает 
доклад 

Доклад по презентации. 
Четкий, лаконичный, 
достаточный, но 
имеются недочеты, 
замечания  

Доклад полный, 
содержательный, 
информативный, 
выдержан 
регламент, 
рассказывает 
наизусть  
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4. Ответы на 
вопросы  

Нет ответа на вопросы Краткие, лаконичные Ответы 
развернутые, 
четкие, 
аргументированные  

Практическая работа № 41 
 

Тема: Классификация инвестиций  

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о видах 
инвестиций  

Задачи:  

1. Научиться классифицировать инвестиции  
2. Развитие коммуникативных способностей, развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Инвестиции классифицируются по большому количеству различных 

параметров. К тому же не существует строго определенного деления. Реальные, 

портфельные, частные, краткосрочные, быстроликвидные — это всё виды 

существующих инвестиций. Данный перечень можно продолжать еще долго, 

однако, все они классифицируются по различным признакам: объекту, целям, форме 

собственности, сроку, степени ликвидности, фактору доходности, происхождения 

используемого капитала, степени рискованности, формы учета. 

Выделяют три основных вида в зависимости от объектов вложения средств: 

- Реальные — подразумевают прямую покупку земельных участков, квартир, 

оборудования, помещений для производства, вложение капитала в повышение 

квалификации персонала, торговые марки и т.д. 

- Финансовые — покупка ценных бумаг (акции, облигации, фьючерсы, паи и 

т.п.), инвестирование в бизнес, финансовые компании, проекты, кредитование, 

лизинг. 

- Спекулятивные — краткосрочные в валюту, драгоценные металлы (золото, 

платина, серебро). Осуществляются ради изменения цены и сверхбыстрого 

получения заработка. 
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Для реальных требуется значительное количество денежных средств, 

например, квартиры начинаются от стоимости 1 000 000 рублей, а коммерческая 

недвижимости имеет еще более высокую цену. Но с другой стороны, это надежные 

инвестиции (если не считать, что цены на жилье могут падать).Финансовые не 

требуют большого капитала, можно начать инвестировать и со 100$ (например в 

HYIP проектах минимальный порог входа, а % высокие). Думаю, практиковаться и 

набирать опыт с маленькими суммами безопаснее, ведь вы не потеряете все свои 

кровные из-за неудачного вклада. 

Финансовые также классифицируются на: 

- Физические активы — средства вкладываются непосредственно в развитие 

предприятия или отдельной отрасли в целом. Результатом является повышение 

эффективности производства. 

- Нематериальные активы — это инвестиции в объекты интеллектуальной 

собственности (авторские права, патенты, лицензии, торговые марки, права на 

использование земельного участка и т.д.) 

- Инновации — это вложение капитала в различные научные исследования и 

развитие новых технологий. 

- Нетто-инвестирование — когда средства вкладываются в приобретение 

нового предприятия, компании. 

- Брутто-инвестирование — является совокупностью нетто-инвестирования и 

реинвестиций, т.е. сначала происходит покупка предприятия, а в результате ее 

функционирования, получаемая прибыль реинвестируется для дальнейшего 

развития компании. 

Виды выделяемые по целям вложений: 

- Прямые — направлены на развитие предприятия, путем вложения капитала в 

покупку сырья, техники, помещений и т.п. 

- Портфельные — представляют собой ценные бумаги, формирующих 

инвестиционный портфель. 

- Реальные — это долгосрочное вложение капитала в материальное 

производство. 
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- Нефинансовые — направлены на приобретение интеллектуальной 

собственности, а также объектов авторского права (различные патенты, лицензии, 

торговые марки и пр.). 

- Интеллектуальные — вложение инвестиционного капитала в научно-

исследовательскую деятельность, развитие ноу-хау, новых технологий, инноваций. 

Государственные инвестиции – это государственные вложения, 

осуществляемые органами власти и управления, а также предприятиями 

государственной формы собственности. 

Они осуществляются центральными и местными органами власти и 

управления за счет бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств. 

К основным инвестициям относятся вложения средств иностранных граждан, фирм, 

организаций, государств. 

Под собственными (смешанными) инвестициями понимают вложения, 

осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами.По 

региональному признаку различают инвестиции внутри страны и за рубежом. 

Внутренние (национальные) инвестиции включают вложение средств внутри 

страны. 

Инвестиции за рубежом (зарубежные инвестиции) понимаются как вложения 

средств за рубежом нерезидентами (как юридическими, так и физическими лицами) 

в объекты и финансовые инструменты другого государства. 

Совместные инвестиции осуществляются совместно субъектами страны и 

иностранных государств. 

Прибыльность – вот важнейший структурообразующий критерий, который 

определяет приоритетность инвестиций. 

Негосударственные источники инвестиций направлены на прибыльные 

отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала. При этом сферы экономики с малой 

прибыльностью вложенных средств остаются не до конца инвестированными. 
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          Рисунок 1 – признаки классификации инвестиций 

Указания по выполнению практических работ  

Определите к какому типу инвестиций относятся следующие вложения: 

1.      Сельскохозяйственные земли в 1960-х годах 

Американский бизнесмен Джим Роджерс последние 50 лет призывает 

инвесторов покупать сельскохозяйственные земли, так как их стоимость со 

временем только растет. Приобрести землю куда сложнее, чем купить акцию, но и 

прибыль выходит в сотни раз больше. К примеру, в 1963 году сельскохозяйственные 

земли в округе Адэр, Айова, стоили $180 за акр земли. Сейчас эта же земля стоит 

$5,527 (на октябрь 2019 года), — а значит, может принести своим владельцам 

прибыль в 2,970%. 

2. Золото на рынке драгоценных металлов в 1970-х годах 

Технически этот период можно было бы растянуть вплоть до начала ХIX века, 

но мы хотели сосредоточиться на инвестициях, которые реально могли бы сделать 

живущие в наше время люди. 

Непосредственно перед тем, как Никсон отказался от золотого стандарта в 

1971 году, стоимость золота составляла около $36 за унцию. Но после принятия 

Ямайской валютной системы, утвердившей свободную конвертацию валют, 

стоимость золота взлетела вверх. Позднейшая инфляция сделала его только 

привлекательнее в качестве «безопасного убежища» для инвесторов, и сейчас одна 

унция золота стоит $1,491 (на октябрь 2019 года).  
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Купленное в 1971-м году золото в наши дни принесло бы прибыль в 4,041%. А 

если бы вы продали его по рекордно высокой цене в $1,920 во время кризиса 2011 

года, эта цифра могла бы подскочить до 5,233%. 

3. Акции «Berkshire Hathaway» (BRK.A) в 1970-х годах 

Когда 17 марта 1980 года принадлежащий Уоррену Баффету холдинг Berkshire 

Hathaway дебютировал на финансовом рынке, его акции стоили по $290 за штуку — 

что довольно впечатляюще для компании, которая только-только провела IPO. Но 

Уоррен Баффет на этом не остановился, и сегодня BRK.A торгуется в среднем по 

$313,000 за одну штуку (на октябрь 2019 года). Соответственно, покупка на IPO 

принесла бы вам сегодня 10,693% прибыли. 

4. Акции «Apple Inc» (AAPL) на биржевом рынке в 1980-х годах 

Когда «Apple Inc» только вышла на биржевый рынок 12 декабря 1980 года, ее 

акции торговались по мизерной цене — $28,75 за одну штуку. Тогда никто ещё не 

мог предсказать, насколько стоимость компании Apple рванет вперед. С поправкой 

на дробление акций и выплаченные дивиденды, за последние 40 лет стоимость 

одной AAPL выросла на 1,980%. 

5. Акции технологических компаний на бирже Nasdaq в конце 1999 года 

Пузырь доткомов особенно сильно ударил по акциям технологических 

компаний; их капитализация на Nasdaq только в середине 2010-х вышла на тот же 

уровень, которого однажды уже достигла в конце 1999 года. Хотя многие инвесторы 

были счастливы высокой стоимости в конце 1990-х, нашлось и много несогласных, 

которые опасались, что бум доткомов окажется пузырем и быстро лопнет. В 

будущем эти инвесторы избежали больших потерь, так как стоимость акций упала 

примерно на 80% в течение следующих двух лет. 

Этот пример попал в список в качестве наглядной иллюстрации, как тяжелое и 

непопулярное решение может сохранить осторожному бизнесмену множество денег. 

6. Регистрация доменных имен в конце 90-х 

В самом начале эпохи Интернета регистрация популярных доменных имен 

была популярной схемой быстрого обогащения. Люди в то время могли купить 

практически любое доменное имя за несколько долларов и держать его про запас, 

пока какая-то компания не захочет этот домен выкупить. Хоть это вряд ли можно 

назвать традиционным капиталовложением, многие люди получили от этого 
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огромную прибыль. К примеру, домен Movies.com сегодня стоит $1,811,504, то есть 

почти два миллиона долларов; домен Book.com стоит $2,047,514, а домен 

Investing.com — рекордные $3,917,332, совсем немного не дотягивая до четырех 

миллионов долларов. 

7. Казначейские обязательства правительства США в конце 2008 года 

Во время финансового кризиса 2008 года рынок казначейских обязательств 

правительства США будто с ума сошел, подскочив примерно на 30% всего за 

несколько месяцев. Хоть это и не самый выдающийся скачок в истории, для 

казначейского рынка это было неслыханное событие. На волне такого подъема 

продажа любых обязательств, купленных до осени 2008 года, принесла финансовым 

трейдерам значительную прибыль. 

Инвестирование может стать отличным способом увеличения капитала, и к 

тому же инвесторы могут сами выбирать, во что именно вкладывать деньги: в 

безопасные активы с более низкой доходностью или в рискованные с высокой 

доходностью. Но это значит, что для принятия обоснованного решения вам 

необходимо понимать все «за» и «против» каждого варианта. На первый взгляд 

такая ответственность выглядит пугающей,  но стоит помнить, что многие 

бизнесмены сами управляют своими активами и преумножают собственное 

богатство из года в год. 

Контрольные вопросы: 

1.Инвестиции – это 

2.Виды инвестиций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 42 
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Тема: Инвестиционные проекты РФ 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о видах 
инвестиций  

Задачи:  

1. Научиться анализировать инвестиции 
2. Развитие коммуникативных способностей, развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности, ПК, Интернет  

Теоретическое обоснование 

Инвестиционный проект — экономический или социальный проект, 

основывающийся на инвестициях; обоснование экономической целесообразности, 

объёма и сроков осуществления прямых инвестиций в определённый объект, 

включающее проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с 

действующими стандартами. Инвестиционный проект — обоснование 

экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных 

вложений, при этом необходима проектно-сметная документация, а также описание 

практических действий по реализации инвестиций. 

Иногда для удобства выделяют понятие бизнес-плана для обозначения 

обоснования, при этом сам проект называют «Инвестиционный проект». 

Инвестиционные проекты делятся на: 

 производственные 

 научно-технические 

 коммерческие 

 финансовые 

 экономические 

 социально-экономические 

В коммерческой практике принято выделять: 

а) инвестиции в финансовые активы (реальные, или капиталообразующие, или 

производственные инвестиции) — инвестиции в производственные здания и 

сооружения, любые виды машин и оборудования сроком службы более одного года; 
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б) инвестиции в денежные активы (портфельные инвестиции) — права на 

получение денежных сумм от других юридических или физических лиц; 

в) инвестиции в нематериальные активы — расходы, не связанные с 

материальным воплощением, но имеющие экономическую ценность. Могут быть 

материализованы в случае ликвидации предприятия, а также при слиянии и 

поглощении. 

Указания по выполнению практической работы  

1.Изучите содержание материла на сайте и составьте аналитическую справку: 

https://investprojects.info/ 

1.Новейшие проекты 

2.Георафия проектов 

3.Стадии проектов 

2.Составьте диаграммы в MS EXCEL по стадиям проектов 

Контрольные вопросы: 

1.Инвестиционный проект 

2.Виды проектов  
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Практическая работа № 43 
 

Тема: Определение текущей стоимости единицы 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о текущей 
стоимости денежной единицы  

Задачи:  

1. Научиться анализировать стоимость денежной единицы  
2. Развитие коммуникативных способностей, развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Так как данный фактор является обратной величиной от накопленной суммы 

единицы, то любая задача, которая может быть решена с использованием фактора 

накопленной суммы единицы, может быть решена с использованием фактора 

реверсии, только через деление, а не умножение. 

Дисконтированная (приведённая, текущая) стоимость — оценка стоимости 

(текущий денежный эквивалент) будущего потока платежей исходя из различной 

стоимости денег, полученных в разные моменты времени (концепция временно́й 

ценности денег). Денежная сумма, полученная сегодня, обычно имеет более 

высокую стоимость, чем та же сумма, полученная в будущем 

Дисконтированная стоимость широко используется в экономике и финансах как 

инструмент сравнения потоков платежей, получаемых в разные сроки. Модель 

дисконтированной стоимости позволяет определить, какой объём финансовых 

вложений готов сделать инвестор для получения данного денежного потока. 

Текущая стоимость единицы (реверсии) - это величина, обрат¬ная 

накопленной сумме единицы, т.е. это текущая стоимость едини¬цы, которая должна 

быть получена в будущем. При применении фактора текущей стоимости 

используют понятия «дисконтирование» и «ставка дисконта», которые по смыслу 

обратны понятиям «накопление» и «ставка процента». Смысл подобных расчетов 

при работе с недвижимостью заключается в том, чтобы определить, какую сумму 
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надо заплатить за земельный участок сегодня, чтобы перепродать его с выигрышем 

в будущем. Текущую стоимость капитала вычисляют по формуле 

PV = FV*[1 : (1+i)n ], 

Например, какую сумму следует сегодня депонировать в банке, начисляющем 

12% при годовом накоплении, для получения через 5 лет 100000 рублей? Решение: 

100000 руб * 0,567427 = 56742,27 рублей. 

Указания по выполнению практической работы  

Задачи: 

1) Владелец садового участка через 3 года планирует провести водопровод на 

участок. Стоимость работы 40000руб. Каким должен быть размер ежегодного взноса 

при 12% годовых? 

2) Планируется построить гараж через 5 лет. Стоимость работ 150000 руб. 

Каким должен быть размер ежегодного взноса при 14% годовых? 

3) Владелец частного дома планирует пристроить к дому мансарду через 2 

года. Стоимость работ 25000 руб. Каким должен быть размер ежегодного взноса при 

18% годовых? 

4) На дачном участке планируется пробурить скважину для воды через 4 года. 

Стоимость работ 30000 руб. Каким должен быть размер ежегодного взноса при 11% 

годовых? 

5) Предприниматель планирует построить летнее кафе через 3 года. 

Стоимость работ 800000 руб. Каким должен быть размер ежегодного взноса при 

14% годовых? 

6). Инвестор, рассчитывающий перепродать собственность через 2 года за 

500000 рублей, должен решить, сколько ему предложить за землю сегодня при 10% 

ставки дохода на вложенный капитал. 

7). Инвестор, рассчитывающий перепродать собственность через 4 года за 

850000 рублей, должен решить, сколько ему предложить за землю сегодня при 12%о 

ставки дохода на вложенный капитала 

8). Инвестор, рассчитывающий перепродать собственность через 5 лет за 750000 

рублей, должен решить, сколько ему предложить за землю 

сегодня при 14% ставки дохода на вложенный капитал. 
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Контрольные вопросы: 

1) Определение текущей стоимости единицы 

2) Сущность текущих инвестиций 

 

Практическая работа № 44 
 

Тема: Методические рекомендации  по оценке эффективности 

инвестиционных проектов и их отбору для финансирования 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о оценке 
эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования 

Задачи:  

1. Научиться систематизировать материал   
2. Развитие коммуникативных способностей 
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности, ПК, интернет  

Теоретическое обоснование 

 

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с постановлением 

Совета Министров - Правительства РФ от 15 июля 1993 г. N 683 и ориентированы 

на унификацию методов оценки эффективности инвестиционных проектов в 

условиях перехода экономики России к рыночным отношениям. 

Рекомендации основываются на методологии, широко применяемой в 

современной международной практике, и согласуются с методами, предложенными 

ЮНИДО. В них используются также подходы, выработанные при создании 

отечественных методик, в частности "Методических рекомендаций по комплексной 

оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-

технического прогресса" (коллектив авторов под редакцией член-корр. РАН Д.С. 

Львова, М. 1988). 

Методические рекомендации подготовлены специалистами Совета по 

размещению производительных сил и экономическому сотрудничеству (СОПСиЭС), 

Всероссийского НИИ технико-экономических исследований в промышленности 
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(ВНИИ Информэлектро), Центрального экономико-математического института РАН 

(ЦЭМИ), Российской финансовой корпорации, Института системного анализа РАН 

(ИСА), Всероссийского НИИ экономических проблем науки и техники (ВНИИ 

ЭПРАНТ), Института мировой экономики и международных отношений РАН 

(ИМЭМО), Научно-производственного и координационно-внедренческого Центра 

территориальных инвестиционных исследований и разработок (НПКВЦ 

"Теринвест"), Государственной инвестиционной корпорации, Российского агентства 

по международному сотрудничеству и развитию (РАМСИР), Института повышения 

квалификации руководящих кадров при Правительстве РФ. 

При подготовке методических рекомендаций использовались материалы 

консультативных фирм АЛЬТ, ИНТЭКС и Российской Ассоциации оценщиков. 

В обсуждении методических рекомендаций принимали участие сотрудники и 

специалисты Госстроя РФ, Минэкономики РФ, Минфина РФ, Роскоммаша, Научно-

исследовательского финансового института (НИФИ), Института проблем 

управления, Российского банка проектного финансирования, Московского центра 

ЮНИДО, консультативных фирм ЭРНСТ и ЯНГ, АКиМ, МЕНАТЕП-ИМПЕКС и 

других организаций. 

Указания по выполнению практической работы  

Задание 1. Пользуясь Интернет, ссылкой 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=15578 

Составьте схему видов эффективности 

Задание 2. Составьте таблицу формул 

Показатель  Определение  Формула  Обозначение  Примечание  

     

 Контрольные вопросы: 

1.Виды эффективности  

2.Показатели оценки эффективности  
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Практическая работа № 45 
 

Тема: Денежный поток от инвестиционной деятельности 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о денежных 
потоках от инвестиционной деятельности 

Задачи:  

1. Научиться систематизировать материал   
2. Развитие коммуникативных способностей 
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Денежный поток – это финансовый показатель, который является основой для 

принятия решений об инвестировании. Однако прогноз по уровню и темпам роста 

денежного потока должен рассматриваться как в комплексе с другими финансовыми 

индикаторами компании (эмитента, если речь идет об оценке инвестиционной 

привлекательности рыночного актива), так и в сравнении с денежными потоками 

других компаний этой же отрасли и историческими данными, как минимум, за 

последние 3 года. 

В процессе деятельности предприятия возникает несколько видов денежных 

потоков: 

 Денежный поток от операционной деятельности (CFO), 

 Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI), 

 Денежный поток от финансовой деятельности (CFF), 

 Чистый денежный поток (NCF), 

 Свободный денежный поток (FCF). 

Операционный денежный поток (CFO) 
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Денежный поток от операционной деятельности (англ. Cash Flow From 

Operating Activities) имеет две распространенных сокращенных 

обозначения: CFO и OCF (англ. Operating Cash Flow). Оба они отражают объем 

денежных средств, которые предприятие получает в результате своей текущей 

операционной деятельности. 

Таким образом, в расчет CFO / OCF принимаются только операционные 

денежные потоки, к которым относятся: 

 выручка, 

 общехозяйственные, административные и маркетинговые расходы, 

 затраты на производство и приобретение материалов, 

 заработная плата, 

 налоги, 

 проценты, уплаченные по кредитам и займам (в том числе, выплата купонов 

по облигациям). 

Операционный денежный поток удобно рассчитать по следующей формуле: 

CFO = EBIT + Обесценение и Амортизация за период – Налоги уплаченные +/- 

Изменение оборотного капитала 

где: 

EBIT – это прибыль до вычета процентов и налога на 

прибыль (англ. Earnings Before Interest and Tax), определяется по формуле: = 

Выручка – Себестоимость – Коммерческие и управленческие расходы. 

Изменение потребности в оборотном 

капитале (∆WC или Change in Working Capital) находится следующим образом: = 

изменение текущих активов за вычетом краткосрочных финансовых вложений 

(∆CA) – изменение беспроцентных текущих (краткосрочных) обязательств за 

вычетом краткосрочных займов (∆CL). 

∆ WCR = ∆ CA — ∆ CL 

 Если оборотный капитал увеличился за период, то это означает отток денег и 

эта сумма вставляется в формулу с отрицательным знаком. Если оборотный 

капитал уменьшился, то сумма изменения WC вставляется в формулу CFO 

с положительным знаком. 
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Поскольку EBITDA, которая обозначает прибыль до вычета процентов, налога 

на прибыль и амортизации, формируется из суммы EBIT + Амортизация, то 

приведённую выше формулу для CFO можно преобразовать следующим образом: 

CFO = EBITDA – Налоги уплаченные +/- Изменение оборотного капитала 

Денежный поток от инвестиционной деятельности  (CFI) 

Инвестиционный денежный поток (англ. Cash Flows From Investing Activities) 

сокращенно обозначается как CFI и показывает объем денежных средств, которые 

компания направляет инвестиции в долгосрочные активы или капитальные затраты 

(англ. Capital Expenditures) за вычетом средств, полученных от продажи старых, а 

также вложения в финансовые инструменты или другие компании. 

К потокам от инвестиционной деятельности относятся: 

 приобретение или продажа основных средств (англ. PP&E), 

 слияния и поглощения других компаний (M&A), 

 продажа отдельных активов и направлений бизнеса (отделение активов), 

 приобретение или продажа рыночных активов (акций, облигаций и т.д.). 

Этот список может быть дополнен и иными типами операций, связанными с 

инвестиционной деятельностью. Чтобы понять общий объем чистого денежного 

потока от инвестиций   необходимо посчитать изменение стоимости внеоборотных 

активов (англ. Non-current Assets) за период. Любое изменение чистой балансовой 

стоимости  основного капитала (кроме тех, что обусловлены амортизацией ОС) 

будут свидетельствовать о наличии операций, которые должны быть учтены в 

расчете CFI. 

Рассчитывается CFI следующим образом: 

CFI = Денежные поступления от продажи ОС и рыночных активов – 

Капитальные затраты – Расходы на приобретение финансовых активов 

В расчет CFI не должны включаться: 

 Выплата процентов и дивидендов, 

 Любые виды привлечения финансирования (долговое, акционерное и т.д.), 

 Обесценение основных средств, 

 Все прочие доходы и расходы. 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) 
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Денежный поток от финансовой деятельности, который обозначается 

как CFF (англ. Cash Flows From Financing Activities) отражает изменения, которые 

произошли в структуре и стоимости капитала (например, обратный выкуп акций или 

привлечение долгосрочного кредита). 

CFF = Денежный поток от эмиссии акций / облигаций – Выкуп акций – 

Погашение облигаций + Привлечение кредитов / займов – Погашения кредитов / 

займов – Выплата дивидендов 

Указания по выполнению практической работы  

Изучите таблицу 1 и 2 и проанализируйте денежные потоки ООО «…»  
  

Таблица 1. Общий вид прогнозного потока движения денежных средств 

№ 
п/п 

Элемент денежного 
потока 

Знак 
денежного 

потока 
Состав денежного потока 

1 Выручка от продаж (+) 
Поступления от продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг (без НДС) 

2 Себестоимость (–) 

Затраты на материалы и комплектующие (без 
НДС), зарплата и отчисления во 
внебюджетные фонды, амортизация, 
лизинговые платежи (без НДС), налоги в 
составе себестоимости (транспортный, на 
имущество и т. д.) 

3 Валовая прибыль (+/–) Сумма стр. 1, 2 

4 Коммерческие расходы (–) 
Расходы на транспортировку продукции, 
рекламу и прочие сбытовые расходы 
(указываются без НДС) 

5 Управленческие расходы (–) 

Расходы на оплату труда (не вошедшие в 
раздел «Себестоимость»), расходы на 
страхование, охрану труда и технику 
безопасности, юридические и 
информационные услуги (указываются без 
НДС) 

6 Прибыль от продаж (+/–) Сумма стр. 3–5 

7 
Доходы от участия в 
других организациях 

(+) 
Доходы, поступившие в виде дивидендных 
выплат от организаций, в которых компания 
участвует в капитале 

8 Проценты к получению (+) 

Поступление процентов от дебиторской 
задолженности покупателей (заказчиков), по 
финансовым вложениям, предоставленным 
займам 

9 Проценты к уплате (–) 
Проценты, уплаченные по полученным 
кредитам и займам 

10 Прочие доходы (+) 
Прочие доходы, полученные организацией, в 
том числе положительные курсовые 
разницы, излишки ТМЦ, выявленные при 
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инвентаризации, и т. д. 

11 Прочие расходы (–) 

Прочие расходы, понесенные организацией, 
в том числе отрицательные курсовые 
разницы, расходы на оплату услуг кредитных 
организаций и т. д. 

12 
Прибыль до 
налогообложения 

(+/–) Сумма стр. 6–11 

13 Налог на прибыль (–) 
Налог на прибыль, исчисленный в 
соответствии с Налоговом кодекс РФ 

14 Чистая прибыль (убыток) (+/–) Сумма стр. 12, 13 

15 Амортизация (+) 
Соответствует сумме амортизационных 
отчислений, учтенных со знаком «–» в строке 
«Себестоимость» 

16 
Изменение оборотного 
капитала 

(+/–) 
Отражается увеличение (–) или уменьшение 
(+) оборотного капитала, используемого 
организацией в текущей деятельности 

17 
Итого денежный поток от 
операционной 
деятельности 

(+/–) Сумма стр. 14–16 

18 Капитальные затраты (–) 

Вложения во внеоборотные активы, в том 
числе капитальный ремонт и реконструкция 
объектов основных средств (указываются без 
НДС) 

19 Приобретение активов (–) 
Приобретение объектов основных средств 
(без НДС) 

20 
Поступления от продажи 
активов 

(+) 
Реализация объектов основных средств (без 
НДС) 

21 Прочие инвестиции (–) 

Прочие инвестиционные затраты и/или 
поступления (например, 
приобретение/продажа долей в уставном 
капитале) 

22 
Итого денежный поток от 
инвестиционной 
деятельности 

(+/–) Сумма стр. 18–21 

23 
Размещение (выкуп) 
собственных акций 
(долей) 

(+/–) 
Поступления от размещения дополнительной 
эмиссии акций (долей в уставном капитале) 
и/или расходы по их выкупу 

24 
Целевые финансовые 
поступления (выплаты) 

(+/–) 
Целевые поступления, например, в рамках 
государственной программы 

25 
Размещение (погашение) 
долговых обязательств 

(+/–) 
Поступления от размещения долговых 
ценных бумаг (например, облигаций) и/или 
расходы по их погашению 

26 
Привлечение кредитов и 
займов 

(+) 
Поступление кредитов от коммерческих 
банков или займов от третьих лиц 

27 
Погашение кредитов и 
займов 

(–) 
Погашение кредитов коммерческих банков 
или займов третьих лиц 

28 
Выплата дивидендов 
и/или иных платежей по 
распределению чистой 

(–) 
Выплата дивидендов (распределение чистой 
прибыли) в соответствии с решением общего 
собрания акционеров (учредителей) по 
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Прим
ечани
е: 
изме
нение 

оборотного капитала (инвестиции в оборотный капитал) рассчитывается как разница 
между сальдо операционных оборотных активов и краткосрочных нефинансовых 
обязательств на конец и начало периода. Операционные оборотные активы 
включают в себя дебиторскую задолженность, запасы и другие оборотные активы, 
связанные с операционной деятельностью (кроме денежных средств). 
Краткосрочные нефинансовые обязательства включают кредиторскую 
задолженность перед поставщиками, персоналом, по авансам полученным и иные 
обязательства, которые не предполагают выплату процентов за пользование 
заемными средствами. 

  

В таблице 2 представлен прогноз движения денежных средств условного 
предприятия, реализующего инвестиционный проект (покупку производственного 
оборудования). 

  

Таблица 2. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 

Статья 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

Выручка от продаж 783 564,5 838 414,0 897 103,0 
959 

900,2 

1 027 

093,2 

1 098 

989,7 

5 605 

064,7 

Себестоимость 579 837,7 620 426,4 663 856,2 
710 

326,2 
760 049,0 813 252,4 

4 147 

747,9 

Валовая прибыль 203 726,8 217 987,6 233 246,8 
249 

574,0 
267 044,2 285 737,3 

1 457 

316,8 

Коммерческие расходы 23 506,9 25 152,4 26 913,1 28 797,0 30 812,8 32 969,7 168 151,9 

Управленческие расходы 39 178,2 41 920,7 44 855,1 47 995,0 51 354,7 54 949,5 280 253,2 

Прибыль от продаж 141 041,6 150 914,5 161 478,5 
172 

782,0 
184 876,8 197 818,2 

1 008 
911,6 

Проценты к уплате 42 000,0 37 800,0 29 400,0 21 000,0 12 600,0 4200,0 147 000,0 

Прочие доходы 7835,6 8384,1 8971,0 9599,0 10 270,9 10 989,9 56 050,6 

Прочие расходы 15 671,3 16 768,3 17 942,1 19 198,0 20 541,9 21 979,8 112 101,3 

Прибыль до 
налогообложения 

91 206,0 104 730,4 123 107,5 
142 

183,0 
162 005,8 182 628,3 805 861,0 

Налог на прибыль 18 241,2 20 946,1 24 621,5 28 436,6 32 401,2 36 525,7 161 172,2 

Чистая прибыль (убыток) 72 964,8 83 784,3 98 486,0 
113 

746,4 
129 604,7 146 102,6 644 688,8 

Амортизация –31 038,2 –31 038,2 –31 038,2 
–31 

038,2 
–31 038,2 –31 038,2 

–186 
228,9 

прибыли итогам завершенного финансового года 

29 
Итого денежный поток от 
финансовой деятельности 

(+/–) Сумма стр. 23–28 

30 
Суммарный денежный 
поток за период 

(+/–) Сумма стр. 17, 22, 29 

31 
Денежные средства на 
начало периода 

(+) 
Остаток денежных средств на конец 
предыдущего периода 

32 
Денежные средства на 
конец периода 

(+) Сумма стр. 30, 31 
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Изменение оборотного 
капитала 

–27 000,0 –21 600,0 –16 200,0 
–10 

800,0 
–5400,0 –2700,0 –83 700,0 

Итого денежный поток от 
операционной 
деятельности 

14 926,6 31 146,2 51 247,9 71 908,3 93 166,5 112 364,5 374 759,9 

Капитальные затраты –338 983,1           
–338 
983,1 

Итого денежный поток от 
инвестиционной 
деятельности 

–338 983,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
–338 
983,1 

Поступление 
собственного капитала 

120 000,0           120 000,0 

Привлечение кредитов и 
займов 

280 000,0           280 000,0 

Погашение кредитов и 
займов   56 000,0 56 000,0 56 000,0 56 000,0 56 000,0 280 000,0 

Итого денежный поток от 
финансовой деятельности 

400 000,0 –56 000,0 –56 000,0 
–56 

000,0 
–56 000,0 –56 000,0 120 000,0 

Суммарный денежный 
поток за период 

75 943,6 –24 853,8 –4752,1 15 908,3 37 166,5 56 364,5 155 776,8 

Денежный средства на 
начало периода 

7846,4 83 790,0 58 936,1 54 184,0 70 092,3 107 258,8   

Денежные средства на 
конец периода 

83 790,0 58 936,1 54 184,0 70 092,3 107 258,8 163 623,2   

  

Задание: пользуясь примером расчетов, рассчитайте денежные потоки в 
соответствии со своим индивидуальным заданием.  
 

Порядок формирования индивидуального задания: 
Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 

соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 
 

Контрольные вопросы:  

1.Денежный поток  

2.Расчет денежных потоков  
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Практическая работа № 46 
 

Тема: Денежный поток от операционной деятельности 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о денежных 
потоках от инвестиционной деятельности 

Задачи:  

1. Научиться систематизировать материал   
2. Развитие коммуникативных способностей 
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Смотрите теоретическое обоснование к практическим работам 43 и 44  

Указание по выполнению практической работы  

 

Задача 

В рамках инвестиционной программы, предполагающей техническое 
перевооружение предприятия, приобретается оборудование на сумму 400 000 тыс. 
руб. Эта сумма за вычетом налога на добавленную стоимость (НДС включен в 
стоимость оборудования, будет зачтен организации) отражена в инвестиционных 
денежных потоках со знаком минус. 

Финансирование инвестиционных затрат планируется осуществлять по следующей 
схеме: 

 собственные источники — 30 % от стоимости инвестиций (120 000 тыс. руб.); 
 банковский кредит — 70 % от стоимости инвестиций (280 000 тыс. руб.). 

Кредит привлекается на 5 лет, с равномерным графиком погашения (по 56 000 тыс. 
руб. в год). Привлечение средств (как собственных, так и заемных) отражается в 
прогнозе со знаком «+», погашение кредита — со знаком «–». Ставка по кредиту — 
15 % годовых (выплачиваемые проценты по кредиту отражаются в операционном 
денежном потоке). 
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Выручка на 2022 г. (783 564,5 тыс. руб. без НДС) спрогнозирована на основании 
заключенных контрактов и соглашений о намерениях с покупателями. На 
последующие прогнозные периоды запланирован рост выручки на уровне 7 % в год. 
Остальные показатели операционного денежного потока занормированы по 
отношению к выручке: 

 себестоимость — 74 %; 
 коммерческие расходы — 3 %; 
 управленческие расходы — 5 %; 
 прочие доходы — 1 %; 
 прочие расходы — 2 %. 

Налоговые платежи запланированы в размере 20 % от расчетного значения прибыли 
до налогообложения. 

Амортизационные отчисления учитывают существующую на данный момент 
амортизацию, а также ее увеличение в связи с приобретением нового оборудования. 

Инвестиции в оборотный капитал заложены в прогнозе движения денежных средств 
со знаком минус, так как планируется увеличение объемов деятельности 
организации, а значит, потребуется инвестировать денежные средства в оборотный 
капитал. 

В конечном итоге совокупный денежный поток за весь прогнозный период (с 2022 г. 
по 2027 г.) составит 155 776,8 тыс. руб. В результате остаток денежных средств на 
счетах предприятия и в его кассе увеличится с 7846,4 тыс. руб. до 163 623,2 тыс. 
руб. 

Для участников проекта (менеджмент, собственник (инвестор), кредитующая 
организация) показатели эффективности определяются на основании разных 
составляющих денежных потоков. Например, менеджмент представляет интересы 
всех источников финансирования, поэтому из денежных потоков для 
анализа исключаются: 

 поступления и выплаты кредитов и займов; 
 выплата процентов по кредитам и займам; 
 поступления от акционеров; 
 выплата дивидендов (при наличии). 

Эффективность проекта считается по операционным и инвестиционным денежным 
потокам. 

Расчет денежных потоков и чистой приведенной стоимости проекта с точки зрения 
менеджмента организации представлен в табл. 1 (неиспользуемые денежные потоки 
обнуляются). 

  
Таблица 1. Прогноз движения денежных средств и расчет чистой приведенной стоимости проекта 

с точки зрения менеджмента организации, тыс. руб. 

Статья 2022 г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

Выручка от продаж 783 564,5 838 414,0 897 103,0 
959 

900,2 

1 027 

093,2 

1 098 

989,7 
5 605 064,7 
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Себестоимость 579 837,7 620 426,4 663 856,2 
710 

326,2 
760 049,0 813 252,4 4 147 747,9 

Валовая прибыль 203 726,8 217 987,6 233 246,8 
249 

574,0 
267 044,2 285 737,3 1 457 316,8 

Коммерческие расходы 23 506,9 25 152,4 26 913,1 28 797,0 30 812,8 32 969,7 168 151,9 

Управленческие 
расходы 

39 178,2 41 920,7 44 855,1 47 995,0 51 354,7 54 949,5 280 253,2 

Прибыль от продаж 141 041,6 150 914,5 161 478,5 
172 

782,0 
184 876,8 197 818,2 1 008 911,6 

Проценты к уплате 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие доходы 7835,6 8384,1 8971,0 9599,0 10 270,9 10 989,9 56 050,6 

Прочие расходы 15 671,3 16 768,3 17 942,1 19 198,0 20 541,9 21 979,8 112 101,3 

Прибыль до 
налогообложения 

133 206,0 142 530,4 152 507,5 
163 
183,0 

174 605,8 186 828,3 952 861,0 

Налог на прибыль 18 241,2 20 946,1 24 621,5 28 436,6 32 401,2 36 525,7 161 172,2 

Чистая прибыль 
(убыток) 

114 964,8 121 584,3 127 886,0 
134 

746,4 
142 204,7 150 302,6 791 688,8 

Амортизация –31 038,2 –31 038,2 –31 038,2 
–31 

038,2 
–31 038,2 –31 038,2 –186 228,9 

Изменение оборотного 
капитала 

–27 000,0 –21 600,0 –16 200,0 
–10 

800,0 
–5400,0 –2700,0 –83 700,0 

Итого денежный поток 
от операционной 
деятельности 

56 926,6 68 946,2 80 647,9 92 908,3 105 766,5 116 564,5 521 759,9 

Капитальные затраты –338 983,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –338 983,1 

Итого денежный поток 
от инвестиционной 
деятельности 

–338 983,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –338 983,1 

Поступление 
собственного капитала 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Привлечение кредитов 
и займов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Погашение кредитов и 
займов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого денежный поток 
от финансовой 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Суммарный денежный 
поток за период 

–282 056,4 68 946,2 80 647,9 92 908,3 105 766,5 116 564,5 182 776,8 

Чистый 
дисконтированный 
денежный поток 

–282 056,4 61 559,1 64 292,0 66 130,3 67 216,5 66 141,8 43 283,2 

Чистый 
дисконтированный 
денежный поток 
(накопительным 
итогом) 

–282 056,4 
–220 
497,4 

–156 
205,4 

–90 
075,1 

–22 858,6 43 283,2   
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Ставка дисконтирования принята на уровне 12 %. Она сложилась из двух 
показателей: 

 доходность по депозитам в государственном банке — 7 %; 
 плата за риск — 5 %. 

С учетом данной ставки значение чистого дисконтированного денежного потока 
(NPV) получилось равным 43 283,2 тыс. руб. 

Далее рассмотрим ситуацию с точки зрения акционеров. Для собственника бизнеса 
денежные потоки банка являются частью проекта — они не исключаются из расчета 
эффективности. 

Расчет денежных потоков и чистой приведенной стоимости проекта с точки зрения 
собственников организации представлен в табл. 2. 
  

Таблица 2. Прогноз движения денежных средств и расчет чистой приведенной стоимости проекта 
с точки зрения собственников организации, тыс. руб. 

Статья 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

Выручка от продаж 783 

564,5 

838 

414,0 

897 

103,0 

959 

900,2 

1 027 

093,2 

1 098 

989,7 

5 605 

064,7 

Себестоимость 579 

837,7 

620 

426,4 

663 

856,2 

710 

326,2 

760 

049,0 

813 

252,4 

4 147 

747,9 

Валовая прибыль 203 

726,8 

217 

987,6 

233 

246,8 

249 

574,0 

267 

044,2 

285 

737,3 

1 457 

316,8 

Коммерческие расходы 23 506,9 25 152,4 26 913,1 28 

797,0 

30 812,8 32 969,7 168 151,9 

Управленческие 
расходы 

39 178,2 41 920,7 44 855,1 47 

995,0 

51 354,7 54 949,5 280 253,2 

Прибыль от продаж 141 
041,6 

150 
914,5 

161 
478,5 

172 
782,0 

184 
876,8 

197 
818,2 

1 008 
911,6 

Проценты к уплате 42 000,0 37 800,0 29 400,0 21 
000,0 

12 600,0 4200,0 147 000,0 

Прочие доходы 7835,6 8384,1 8971,0 9599,0 10 270,9 10 989,9 56 050,6 

Прочие расходы 15 671,3 16 768,3 17 942,1 19 
198,0 

20 541,9 21 979,8 112 101,3 

Прибыль до 
налогообложения 

91 206,0 104 
730,4 

123 
107,5 

142 
183,0 

162 
005,8 

182 
628,3 

805 861,0 

Налог на прибыль 18 241,2 20 946,1 24 621,5 28 
436,6 

32 401,2 36 525,7 161 172,2 

Чистая прибыль 
(убыток) 

72 964,8 83 784,3 98 486,0 113 
746,4 

129 
604,7 

146 
102,6 

644 688,8 

Амортизация –31 
038,2 

–31 
038,2 

–31 
038,2 

–31 
038,2 

–31 
038,2 

–31 
038,2 

–186 
228,9 

Изменение оборотного 
капитала 

–27 
000,0 

–21 
600,0 

–16 
200,0 

–10 
800,0 

–5400,0 –2700,0 –83 700,0 

Итого денежный поток 
от операционной 
деятельности 

14 926,6 31 146,2 51 247,9 71 
908,3 

93 166,5 112 
364,5 

374 759,9 
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Капитальные затраты –338 
983,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –338 
983,1 

Итого денежный поток 
от инвестиционной 
деятельности 

–338 
983,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –338 
983,1 

Поступление 
собственного капитала 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Привлечение кредитов 
и займов 

280 
000,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280 000,0 

Погашение кредитов и 
займов 

0,0 56 000,0 56 000,0 56 
000,0 

56 000,0 56 000,0 280 000,0 

Итого денежный поток 
от финансовой 
деятельности 

280 
000,0 

–56 
000,0 

–56 
000,0 

–56 
000,0 

–56 
000,0 

–56 
000,0 

0,0 

Суммарный денежный 
поток за период 

–44 
056,4 

–24 
853,8 

–4752,1 15 
908,3 

37 166,5 56 364,5 35 776,8 

Чистый 
дисконтированный 
денежный поток 

–44 
056,4 

–22 
190,9 

–3788,4 11 
323,2 

23 620,0 31 982,7 –3109,8 

Чистый 
дисконтированный 
денежный поток 
(накопительным 
итогом) 

–44 
056,4 

–66 
247,4 

–70 
035,7 

–58 
712,5 

–35 
092,5 

–3109,8   

  

С точки зрения собственника бизнеса проект получился не окупаемым (по 

крайней мере до 2027 г.). Значение NPV составило –3109,8 тыс. руб. Следовательно, 

собственникам следует задуматься над снижением доли собственного участия в 

проекте. 

Задание: пользуясь примером расчетов, рассчитайте денежные потоки в 
соответствии со своим индивидуальным заданием.  
 

Порядок формирования индивидуального задания: 
Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 

соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1.Операционная деятельность 

2.Денежный поток от операционной деятельности  
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Практическая работа № 47 
 

Тема: Денежный поток от финансовой деятельности 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о денежных 
потоках от инвестиционной деятельности 

Задачи:  

1. Научиться рассчитывать финансовые показатели    
2. Развитие коммуникативных способностей 
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Смотрите теоретическое обоснование к практическим работам 43 и 44  

Указание по выполнению практической работы  

 

Рассмотрим теперь ситуацию с точки зрения организации, предоставляющей 

внешнее финансирование. Для банка деньги акционера являются частью проекта, 

выделяются только денежные потоки, связанные с кредитованием. 

Расчет денежных потоков и чистой приведенной стоимости проекта с точки 

зрения кредитующей организации представлен в табл. 1. 

  

Таблица 1. Прогноз движения денежных средств и расчет чистой приведенной стоимости проекта 
с точки зрения кредитующей организации, тыс. руб. 

Статья 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого 

Выручка от продаж 783 

564,5 

838 

414,0 

897 

103,0 

959 

900,2 

1 027 

093,2 

1 098 

989,7 

5 605 

064,7 

Себестоимость 579 

837,7 

620 

426,4 

663 

856,2 

710 

326,2 

760 

049,0 

813 

252,4 

4 147 

747,9 

Валовая прибыль 203 

726,8 

217 

987,6 

233 

246,8 

249 

574,0 

267 

044,2 

285 

737,3 

1 457 

316,8 

Коммерческие расходы 23 506,9 25 152,4 26 913,1 28 

797,0 

30 812,8 32 969,7 168 151,9 

Управленческие 
расходы 

39 178,2 41 920,7 44 855,1 47 

995,0 

51 354,7 54 949,5 280 253,2 

Прибыль от продаж 141 150 161 172 184 197 1 008 
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041,6 914,5 478,5 782,0 876,8 818,2 911,6 

Проценты к уплате 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие доходы 7835,6 8384,1 8971,0 9599,0 10 270,9 10 989,9 56 050,6 

Прочие расходы 15 671,3 16 768,3 17 942,1 19 
198,0 

20 541,9 21 979,8 112 101,3 

Прибыль до 
налогообложения 

133 
206,0 

142 
530,4 

152 
507,5 

163 
183,0 

174 
605,8 

186 
828,3 

952 861,0 

Налог на прибыль 18 241,2 20 946,1 24 621,5 28 
436,6 

32 401,2 36 525,7 161 172,2 

Чистая прибыль 
(убыток) 

114 
964,8 

121 
584,3 

127 
886,0 

134 
746,4 

142 
204,7 

150 
302,6 

791 688,8 

Амортизация –31 
038,2 

–31 
038,2 

–31 
038,2 

–31 
038,2 

–31 
038,2 

–31 
038,2 

–186 
228,9 

Изменение оборотного 
капитала 

–27 
000,0 

–21 
600,0 

–16 
200,0 

–10 
800,0 

–5400,0 –2700,0 –83 700,0 

Итого денежный поток 
от операционной 
деятельности 

56 926,6 68 946,2 80 647,9 92 
908,3 

105 
766,5 

116 
564,5 

521 759,9 

Капитальные затраты –338 
983,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –338 
983,1 

Итого денежный поток 
от инвестиционной 
деятельности 

–338 
983,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –338 
983,1 

Поступление 
собственного капитала 

120 
000,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0 

Привлечение кредитов 
и займов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Погашение кредитов и 
займов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого денежный поток 
от финансовой 
деятельности 

120 
000,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0 

Суммарный денежный 
поток за период 

–162 
056,4 

68 946,2 80 647,9 92 
908,3 

105 
766,5 

116 
564,5 

302 776,8 

Чистый 
дисконтированный 
денежный поток 

–162 
056,4 

61 559,1 64 292,0 66 
130,3 

67 216,5 66 141,8 163 283,2 

Чистый 
дисконтированный 
денежный поток 
(накопительным 
итогом) 

–162 
056,4 

–100 
497,4 

–36 
205,4 

29 
924,9 

97 141,4 163 
283,2 

  

  

Анализ показал, что с точки зрения банка проект является эффективным. Без 

привлечения внешнего финансирования на платной основе эффективность проекта 

(с точки зрения показателя NPV) составила бы 163 283,2 тыс. руб. 
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Таким образом, на коротком примере рассмотрена ситуация, позволяющая 

описать проект с точки зрения разных его участников. В данном случае анализ 

денежных потоков является инструментом определения эффективности проекта. 

Задание: пользуясь примером расчетов, рассчитайте денежные потоки в 
соответствии со своим индивидуальным заданием.  
 

Порядок формирования индивидуального задания: 
Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 

соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1.Денежные потоки – это 

2. Показатели эффективности проекта  
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Практическая работа № 48 
 

Тема: Определение стоимости и анализ структуры капитала инвестиционного 
проекта 

 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о структуре 
капитала инвестиционного проекта 

Задачи:  

1. Научиться определять стоимость капитала инвестиционного проекта     
2. Развитие коммуникативных способностей 
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Выбор оптимальной структуры источников финансирования является одним 

из решающих вопросов для инвестора. Этот выбор осуществляется после того, как 

определены стратегические цели развития организации и идея проекта, учтены 

возможные риски. 

Как показывает практика, финансирование инвестиционного проекта из 

заемных источников возможно в том случае, когда большей частью требуемых 

ресурсов инвестор уже располагает. Как правило, минимально допустимая доля 

собственного капитала находится не ниже 25—30 % от требуемого уровня 

финансирования проекта. 

Источники финансирования затрат организации, в т.ч. инвестиционных, 

принято классифицировать на собственные и заемные (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды источников финансирования инвестиционного проекта 

Внешние источники могут быть долгосрочными (если срок их возврата более 

одного года) и краткосрочными (если срок их возврата менее года). Для целей 

инвестирования используются преимущественно долгосрочные источники 

финансирования. 

В инвестиционном анализе значительную роль играет показатель «стоимости 

(цены) капитала». Стоимость капитала – это средства, уплачиваемые предприятием 

за пользование финансовыми ресурсами. 

Привлекая заемные средства, заемщик должен просчитать их стоимость, при 

этом эффективно финансировать ИП за счет заемных средств, только в том случае, 

когда норма прибыли по ИП больше, чем плата за заемные средства. [Нпр. > СК.] 

В инвестиционном анализе при расчете стоимости капитала принято выделять 

4 основных источников: 

- банковские ссуды и кредиты; 

- обыкновенные акции; 

- привилегированные акции; 

- нераспределенная прибыль; 
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Каждый из названных источников имеет разную стоимость. 

Стоимость заемного капитала определяется явными затратами фирмы на его 

приобретение – это та ставка процента, которую предприятие вынужденно платить 

ссудодателю за предоставленные кредиты. Если мы говорим о банковском кредите, 

то цена капитала есть ставка кредитования (если предприятие, берет в банке 100 

000р. под 10 % годовых, то стоимость этого элемента будет 10 000р). 

Однако необходимо учитывать некоторые особенности заемных источников 

финансирования. К этим особенностям относят, прежде всего, налоговый эффект. 

Налоговое законодательство разрешает затраты, связанные с выплатой 

процентов по кредиту, относить на себестоимость продукции, т.е. исключать из 

налогооблагаемой прибыли. Это отнесение спасает некоторую часть денежного 

потока. 

После налоговую стоимость заемного капитала, или стоимость с учетом 

налоговых эффектов, обычно определяют по формуле: 

 Кзк = r (1-t), 

 где Кзк – цена заемного капитала, 

r – ставка процента по кредиту, 

t – ставка налога на прибыль. 

Пусть предприятие использует кредит в размере 1 млн.р., под 10 % годовых, 

т.е. предприятие ежегодно списывает на себестоимость 100 тыс. р. (затраты на 

оплату процентов). При ставке налога на прибыль 24 %, эта операция позволяет 

спасти 24 тыс. р. (100*0,24). Таким образом, фактические затраты на обслуживание 

долга будут уменьшены на эту сумму и составят 76 тыс.р. (100-24). Стоимость 

заемного капитала с учетом налогового эффекта будет уже не 10 %, а 7,6 % (76/100). 

Специфика налогового законодательства России в том, что на себестоимость 

относят только часть затрат связанных с выплатой процентов. Тогда формула для 

определения цены заемного капитала приобретает вид: 

 Кзк = r (1-t) + [r –(rреф + М)] * t, 
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где r реф - ставка рефинансирования, 

М - маржа 

 Пусть предприятие использует долгосрочный кредит стоимостью 25%. 

Ставка рефинансирования 18%, маржа 3%, налог на прибыль 24%. Тогда 

Кзк = 25 (1-0,24) + [25-(18+3)] *0,24 = 19,96 

 Отметим, что к налоговым эффектом необходимо относиться осторожно. 

Например, если фирма не получает прибыль или планирует, получит прибыль в 

будущих периодах, то налоговый эффект не учитывается. 

 Принципиальных отличий в оценке стоимости капитала «обыкновенные 

акции» и «привилегированные акции» нет. Акционеры за предоставление капитала 

рассчитывают на получение дивидендов, поэтому стоимость этих источников для 

компании приблизительно равна величине дивидендов выплачиваемых акционерам. 

 

Указания по выполнению практической работы 

Задание: используя результаты расчетов практической работы № 47 

рассчитайте стоимость и структуру капитала инвестиционного проекта по своему 

индивидуальному заданию. 

Контрольные вопросы: 

1.Капитал – это 

2. Стоимость капитала  
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Практическая работа № 49 
 

Тема: Оценка стоимости акций, облигаций,  расчет предельной цены капитала 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о оценке 
стоимости ценных бумаг в инвестиционных финансовых проектах  

Задачи:  

1. Научиться оценивать стоимость ценных бумаг      
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Оценка теоретической (внутренней) стоимости финансовых активов основана 

на методе дисконтированных денежных потоков (базовой модели оценки 

финансовых активов), и проводится по этапам: 

1) оценивается денежный поток: оценивается величина денежных 

поступлений по периодам 

2) требуемая доходность денежного потока устанавливается из расчета риска 

и альтернативной доходности 

3) денежный поток дисконтируется по требуемой доходности 

4) дисконтированные величины суммируются, в результате получается 

теоретическая стоимость актива. 

Указания по выполнению практической работы  

В практической работе  используются следующие обозначения: 

A — одинаковый ежегодный (ежеквартальный, ежегодный и т. п.) приток/отток 
денег (доходы, расходы, разность доходов и расходов), ден. ед.; 

d — доходность (эффективность, рентабельность), %; 

- дивиденд в t -м периоде, ден. ед.; 

r — процентная ставка (ставка дисконтирования, альтернативные издержки), %; 

СНП (rп) — ставка налога на прибыль, %; 

rбк  — процентная ставка по банковскому кредиту; 
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- цена j -го источника средств; 

Цбк — цена источника «банковский кредит»; 

Цо — цена источника «облигационный заем»; 

t — номер периода (года); 

N — номинал, ден.ед.; 

n — число лет; 

Зр — затраты на размещение, %; 

Зрд — затраты на размещение и выплату доходов, ден.ед.; 

m — число начислений (выплат) в год; 

WACC — средняя (средневзвешенная) стоимость капитала; 

- доля j-го вида капитала в общей сумме источников; 

ср — среднее. 

Пример 1 

Компания для привлечения долгосрочных заемных средств выпускает 

облигации со сроком погашения 30 лет. Банкиры согласны предоставить заем 

на условиях эмиссии компанией облигаций без права досрочного погашения 

номиналом 1000 р. с купонной ставкой 11 %, выплатой процентов 2 раза в год. 

Затраты на размещение займа оцениваются в 1 % от стоимости выпущенных 

облигаций. Ставка налога на прибыль 24 %. Требуется определить цену данного 

источника финансирования. 

 

Дано: 

n = 30 лет 

N = 1000 р.  

d = 0,11  

m = 2  

Зр = 0,01  

rп = 0,24 

___________
_  

Цо = ? 

Решение: 

Безотзывная облигация с постоянным доходом порождает поток 
купонных выплат, а также предусматривает погашение облигации 
по номинальной цене в установленный срок. В связи с этим для 
оценки стоимости облигации (чистых поступлений от продажи) 
можно воспользоваться формулой в сочетании с формулой: 

. 

Чистые поступления от одной облигации составят: 
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Vопд = (1 — Зр)  N = (1-0,01)  1000 = 990 р.  

Таким образом, цена облигационного займа r для компании до вычета налогов 

с учетом затрат на размещение определяется из уравнения: 

 

Очевидно, что решать уравнение шестидесятой степени весьма трудоемко. 

Однако если учесть, что выплаты купонного дохода, по существу, представляют 

собой аннуитет, формулу (2.1.15) можно упростить: 

. 

Подставим исходные данные: 

 

Решая это уравнение с помощью Excel, можно путем подбора найти r = 

0,1112 = 11,12 %. 

Часто используют приблизительный расчет на основе формул. Сначала 

рассчитываются относительные среднегодовые затраты на размещение и выплату 

купонного дохода: 

 

Видим, что приближенный расчет дал погрешность 2,7 % . 

Цена источника с учетом налога на прибыль определяется следующим 

образом: 

Цо = Зрд (1 — rп) = 0,1112  (1 — 0,24) = 0,0853 = 8,53 %. 

Ответ: Цена источника «облигационный заем» составляет 8,53 %. 

Пример 2 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия 

по приведенным в табл.1 данным, если налог на прибыль составляет 24 %. 
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Таблица 1 — Цена источников капитала 

Источники средств Балансовая 
оценка, тыс. р. 

Доля 
(y), 

% 

Выплачиваемые 
проценты или 
дивиденды (r, d), % 

Заемные:       

краткосрочные 

долгосрочные 

6000  

2000  

35,3  

11,8  

8,5  

5,5  

Обыкновенные акции 7000  41,2  16,5  

Привилегированные 
акции 

1500  8,8  12,4  

Нераспределенная 
прибыль 

500  2,9  15,2  

Итого 17 000  100,0   

 

Дано: 

Кj — в табл. 
4.1.1  

rj, dj — в табл. 
4.1.1  

_____________
__ 

WACC = ? 

Решение: 

Поскольку краткосрочные пассивы не относятся к понятию 
«капитал», в условиях задачи общая величина капитала 
составляет: 

К = 17 000 — 6000 = 11 000 тыс. р. 

Пересчитаем долю каждого источника в капитале: 

1) долгосрочные займы:  

2) обыкновенные акции:  

3) привилегированные акции:  

4) нераспределенная прибыль:  

Структура капитала представлена на рис. 1. 

Цена источника «заемные средства» должна быть найдена с уче?том экономии 
на налоге на прибыль: 

, т. е. Ц1 = 5,5  (1 — 0,24) = 4,18 % 
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Рис. 1 — Структура капитала предприятия 
Остальные цены известны по условию задачи, следовательно, можно найти 

среднюю взвешенную цену капитала: 

, т. е. 

WACC = 4,18  0,182 + 16,5  0,636 + 12,4  0,136 + 15,2  0,045 = 13,63 %. 

Ответ: Средневзвешенная цена капитала 13,63 %. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Компания выпускает облигации со сроком погашения 15 лет. Банкиры 

согласны предоставить заем на условиях эмиссии компанией облигаций без права 

досрочного погашения номиналом 800 р. с купонной ставкой 1 2%, выплатой 

процентов 1 раз в год. Затраты на размещение займа оцениваются в 2 

% от стоимости выпущенных облигаций. Ставка налога на прибыль 24 %. 

Требуется определить цену данного источника финансирования. 

Методические указания: использовать Пример 1 
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Задача 2 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия 

по приведенным в табл. 2 данным, если налог на прибыль составляет 24 %. 

Таблица 2 — Цена источников капитала 

Источники средств Балансовая 
оценка, тыс. р. 

Выплачиваемые 
проценты или 
дивиденды (r, d), % 

Заемные: 

краткосрочные 

долгосрочные 

3000  

4000  

9  

7  

Обыкновенные акции 8000  18  

Привилегированные 
акции 

1200  15  

Нераспределенная 
прибыль 

1200  ? 

Итого ?  

Методические указания: использовать Пример 2 

 

Контрольные вопросы: 

1.Стоимость капитала  

2.Доходность ценных бумаг 
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Практическая работа № 50 
 

Тема: Расчет окупаемости проекта 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний об 
окупаемости проекта 

Задачи:  

1. Научиться рассчитывать окупаемость проекта       
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Чтобы понять, что из себя представляет срок окупаемости, нужно 

представлять для каких сфер предпринимательской деятельности подходит это 

определение. 

Для инвестирования 

В данном контексте срок окупаемости представляет собой отрезок времени, 

после которого доход от проекта становится равен сумме вложенных денег. То есть 

коэффициент срока окупаемости при инвестировании в какое-либо дело будет 

показывать, сколько нужно будет времени, чтобы вернуть вложенный капитал. 

Часто этот показатель является критерием выбора для человека, который 

планирует инвестировать в какое-либо предприятие. Соответственно, чем меньше 

показатель, тем привлекательнее дело. А в случае, когда коэффициент излишне 

большой, то первая мысль будет в пользу выбора другого дела. 

Для капитальных вложений 

Здесь речь идёт о возможности провести модернизацию или реконструкцию 

производственных процессов. При капитальных вложениях важность приобретает 

период времени, за который полученная от модернизации экономия или доп. 

прибыль станет равна сумме потраченных на эту модернизацию средств. 

Соответственно на коэффициент срока окупаемости смотрят, когда хотят 

понять, есть ли смысл тратить средства на модернизацию. 
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Для оборудования 

 

Коэффициент покажет, за какой промежуток времени окупит себя тот или 

иной прибор, станок, механизм (и так далее), на который тратятся деньги. 

Соответственно окупаемость оборудования выражается в доходе, который получает 

фирма за счёт этого оборудования. 

Как производить расчёт срока окупаемости. Виды расчётов 

Стандартно выделяется два варианта расчёта срока окупаемости. Критерием 

разделения будет учёт изменения ценности затраченных денежных средств. То есть, 

происходит учёт или во внимание он не берётся. 

 Простой 

 Динамичный (дисконтированный) 

Простой способ расчёта 

Применялся изначально (хотя и сейчас часто встречается). Но получить 

нужную информацию с помощью этого метода можно только при нескольких 

факторах: 

Если анализируется несколько проектов, то берутся проекты только 

с одинаковым сроком жизни. 

Если средства будут вкладываться только один раз в самом начале. 

Если прибыль от вложенного будет поступать примерно одинаковыми 

частями. 

Только так с помощью простого способа расчёта можно получить адекватный 

результат по времени, которое потребуется для «возврата» своих денег. 

Ответ на главный вопрос — почему этот метод не теряет популярности — 

в его простоте и прозрачности. Да и если вам нужно поверхностно оценить риски 

вложений при сравнении нескольких проектов, он также будет приемлемым. Чем 

больше показатель — тем рискованнее вложение. Чем показатель при простом 

расчёте меньше, тем выгоднее инвестору вкладывать средства, ведь он может 

рассчитывать на возврат инвестиций заведомо большими частями и более короткие 

сроки. А это позволит поддерживать уровень ликвидности фирмы. 

Но у простого способа есть и однозначные недостатки. Ведь он не учитывает 

крайне важные процессы: 
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Ценность денежных средств, которая постоянно меняется. 

Прибыль от проекта, которая будет идти компании после прохождения 

отметки окупаемости. 

Поэтому зачастую используется более сложный метод расчёта. 

Динамичный или дисконтированный метод 

Как следует из названия, этот метод определяет время от вложения 

до возврата средств с учётом дисконтирования. Речь о таком моменте времени, 

когда чистая текущая стоимость становится неотрицательной и такой и остаётся 

дальше. 

Вследствие того, что динамичный коэффициент подразумевает учёт 

изменения стоимости финансов, он заведомо будет больше коэффициента при 

расчёте простым способом. Это важно понимать. 

Удобство этого способа частично зависит от того, постоянны ли финансовые 

поступления. Если суммы различны по размеру, а денежный поток не постоянен, 

то лучше применять расчёт с активным использованием таблиц и графиков. 

Далее разберём возможные формулы расчёта 

Как рассчитать простым способом 

Формула, к которой прибегают для расчёта простым способом вычисления 

коэффициента срока окупаемости выглядит так: 

СРОК ОКУПАЕМОСТИ = РАЗМЕР ВЛОЖЕНИЙ / ЧИСТАЯ ГОДОВАЯ 

ПРИБЫЛЬ 

Либо 

РР = К0 / ПЧсг 

Принимаем во внимание, что РР — срок окупаемости, выраженный в годах. 

К0 — сумма вложенных средств. 

ПЧсг — Чистая прибыль в среднем за год. 

Пример 1. 

Вам предлагают инвестировать в проект сумму в размере 150 тысяч рублей. 

И говорят, что проект будет приносить в среднем 50 тысяч рублей в год чистой 

прибыли. 

Путём простейших вычислений получаем срок окупаемости равный трём 

годам (мы поделили 150 000 на 50 000). 
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Но такой пример выдаёт информацию, не принимая во внимание, что проект 

может не только давать доход в течение этих трёх лет, но и требовать 

дополнительных вложений. Поэтому лучше пользовать второй формулой, где нам 

нужно получить значение ПЧсг. А рассчитать его можно вычтя из среднего дохода 

средний расход за год. Разберём это на втором примере. 

Пример 2: 

К уже имеющимся условиям прибавим следующий факт. Во время 

осуществления проекта, каждый год будет тратиться порядка 20 тысяч рублей 

на всевозможные издержки. То есть мы уже можем получить значение ПЧсг — 

вычтя из 50 тысяч рублей (чистой прибыли за год) 20 тысяч рублей (расход за год). 

А значит, формула у нас будет выглядеть следующим образом: 

РР (срок окупаемости) = 150 000 (вложения) / 30 (среднегодовая чистая 

прибыль). Итог — 5 лет. 

Пример показателен. Ведь стоило нам учесть среднегодовые издержки, как 

мы увидели, что срок окупаемости увеличился аж на два года (а это гораздо ближе 

к реальности). 

Такой расчёт актуален, если вы имеет одинаковые поступления за все 

периоды. Но в жизни почти всегда сумма доходов меняется от одного года 

к другому. И чтобы учесть и этот факт, нужно выполнить несколько шагов: 

Находим целое количество лет, которое понадобится для того, чтобы 

итоговый доход был максимально близок к сумме затраченных на проект средств 

(инвестированных). 

Находим сумму вложений, которые так и остались непокрытыми прибылью 

(при этом принимается за факт, что в течение года доходы поступают равномерно). 

Находим количество месяцев, которое потребуется для прихода 

к полноценной окупаемости. 

Рассмотрим этот вариант дальше. 

Пример 3. 

Условия похожи. В проект нужно вложить 150 тысяч рублей. Планируется, 

что в течение первого года доход будет 30 тысяч рублей. В течение второго — 

50 тысяч. В течение третьего — 40 тысяч рублей. А в четвёртом — 60 тысяч. 
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Вычисляем доход за три года — 30+50+40 = 120 тысяч рублей. 

За 4 года сумму прибыли станет 180 тысяч рублей. 

А учитывая, что вложили мы 150 тысяч, то видно, что срок окупаемости 

наступит где-то между третьим и четвёртым годом действия проекта. Но нам нужны 

подробности. 

Поэтому приступаем ко второму этапу. Нам нужно найти ту часть вложенных 

средств, которая осталась после третьего года не покрытой: 

150 000 (вложения) — 120 000 (доход за 3 года) = 30 000 рублей. 

Приступаем к третьему этапу. Нам потребуется найти дробную часть для 

четвёртого года. Покрыть остаётся 30 тысяч, а доход за этот год будет 60 тысяч. 

Значит мы 30 000 делим на 60 000 и получаем 0,5 (в годах). 

Получатся, что с учётом неравномерного притока денег по периодам 

(но равномерного — по месяцам внутри периода), наши вложенные 150 тысяч 

рублей окупятся за три с половиной года (3 + 0,5 = 3,5). 

Формула расчёта при динамическом способе 

Как мы уже писали, этот способ сложнее, потому что учитывает ещё и тот 

факт, что денежные средства в течение времени окупаемости меняются 

по стоимости. 

Для того чтобы этот фактор был учтён вводят дополнительное значение — 

ставку дисконтирования. 

Возьмём условия, где: 

Kd — коэффициент дисконта 

d — процентная ставка 

nd — время 

Тогда kd = 1/(1+d)^nd 

Дисконтированный срок = СУММА чистый денежный поток / (1+d) ^ nd 

Чтобы разобраться в этой формуле, которая на порядок сложнее предыдущих, 

разберём ещё пример. Условия для примера будут те же самые, чтобы было 

понятнее. А ставка дисконтирования составит 10% (в реальности она примерно 

такая и есть). 
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Рассчитываем в первую очередь коэффициент дисконта, то есть 

дисконтированные поступления за каждый год. 

1 год: 30 000 / (1+0,1) ^ 1 = 27 272,72 рублей. 

2 год: 50 000 / (1+0,1) ^ 2= 41 322,31 рублей. 

3 год: 40 000 / (1+0,1) ^ 3 = 30 052,39 рублей. 

4 год: 60 000 / (1+0,1) ^ 4 = 40 980,80 рублей. 

Складываем результаты. И получается, что за первые три года прибыль 

составит 139 628,22 рубля. 

Мы видим, что даже этой суммы недостаточно, чтобы покрыть наши 

вложения. То есть с учётом изменения стоимости денег, даже за 4 года мы этот 

проект не отобьём. Но давайте доведём расчёт до конца. По пятому году 

существования проекта у нас не было прибыли с проекта, поэтому обозначим её, 

к примеру, равной четвёртому — 60 000 рублей. 

5 год: 60 000 / (1+0,1) ^ 5 = 37 255,27 рублей. 

Если сложить с нашим бывшим результатом, то получим сумму за пять лет 

равную 176 883,49. Эта сумма уже превышает вложенные нами на старте 

инвестиции. Значит, срок окупаемости будет располагаться между четвёртым 

и пятым годами существования проекта. 

Приступаем к вычислению конкретного срока, узнаём дробную часть. 

Из суммы вложенного вычитаем сумму за 4 целых года: 150 000 — 139 628,22 = 10 

371,78 рубля. 

Полученный результат делим на дисконтированные поступления за 5-ый год: 

13 371,78 / 37 255,27 = 0,27 

Значит, до полного срока окупаемости нам не достаёт 0,27 от пятого года. 

А весь срок окупаемости при динамическом способе расчёта будет составлять 

4,27 года. 

Как и было заявлено выше — срок окупаемости при дисконтированном 

способе в большую сторону отличается от того же расчёта, но простым способом. 

Но при этом он правдивее отражает реальный результат, который вы получите при 

обозначенных цифрах и условиях. 

Срок окупаемости — один из важнейших показателей для предпринимателя, 

который планирует инвестировать собственные средства и выбирает из ряда 
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возможных проектов. При этом, каким именно способом производить 

вычисления — решать самому инвестору. В этой статье мы разобрали два основных 

решения и посмотрели на примерах, как будут меняться цифры в одной и той же 

ситуации, но с разным уровнем показателей. 

Указания по выполнению практической работы  

Пользуясь теоретическим обоснованием, определите срок окупаемости  

В проект нужно вложить 15 056 тысяч рублей. Планируется, что в течение 

первого года доход будет 3000 тысяч рублей. В течение второго — 5000 тысяч. 

В течение третьего — 4000 тысяч рублей. А в четвёртом — 3000 тысяч. В пятом – 

56 тысяч. 

Контрольные вопросы: 

1.Срок окупаемости 

2.Расчет срока окупаемости  
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Практическая работа № 51 
 

Тема: Дисконтирование денежных потоков 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
дисконтировании  

Задачи:  

1. Научиться определять денежные потоки с учетом дисконтирования        
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности, ПК, программное обеспечение  

Теоретическое обоснование 

Дисконтирование денежных потоков (англ. Discounted cash flow, DCF, 

дисконтированная стоимость) – это приведение стоимости будущих (ожидаемых) 

денежных платежей к текущему моменту времени. Дисконтирование денежных 

потоков основывается на важном экономическом законе убывающей стоимости 

денег. Другими словами, со временем деньги теряют свою стоимость по сравнению 

с текущей, поэтому необходимо за точку отсчета взять текущий момент оценки и 

все будущие денежные поступления (прибыли/убытки) привести к настоящему 

времени. Для этих целей используют коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования используется для приведения будущих 

доходов к текущей стоимости за счет перемножения коэффициента 

дисконтирования и потоков платежей. Ниже показана формула расчета 

коэффициента дисконтирования:  где: r – ставка дисконтирования, i  – 

номер временного периода. 

Дисконтирование денежных потоков. Формула расчета 

 где: DCF (Discounted cash flow) – дисконтированный 

денежный поток; CF (Cash Flow) – денежный поток в период времени I; r – ставка 
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дисконтирования (норма дохода); n – количество временных периодов, по которым 

появляются денежные потоки. Ключевым элементов в формуле дисконтирования 

денежных потоков является ставка дисконтирования. Ставка дисконтирования 

показывает, какую норму прибыли следует ожидать инвестору при вложении в тот 

или иной инвестиционный проект. Ставка дисконтирования использует множество 

факторов, которые зависят от объекта оценки, и может в себя включать: 

инфляционную составляющую, доходность по безрисковым активам, 

дополнительную норму прибыли за риск, ставку рефинансирования, 

средневзвешенную стоимость капитала, процент по банковским вкладам и т.д. 

Расчет нормы дохода (r) для дисконтирования денежных потоков 

Существует достаточно много различных способов и методов оценки ставки 

дисконтирования (нормы дохода) в инвестиционном анализе. Рассмотрим более 

подробно достоинства и недостатки некоторых методов расчета нормы доходности. 

Данный анализ представлен в таблице ниже. 

  

Методы оценки ставки 
дисконтирования 

Достоинства Недостатки 

Модели CAPM Возможность учета 
рыночного риска 

Однофакторность, необходимость 
наличия обыкновенных акций на 

фондовом рынке 
Модель Гордона Простота расчета Необходимость наличия 

обыкновенных акций и постоянных 
дивидендных выплат 

Модель средневзвешенной 
стоимости капитала 

(WACC) 

Учет нормы дохода как 
собственного, так и заемного 

капитала 

Сложность оценки доходности 
собственного капитала 

Модель ROA, ROE, ROCE, 
ROACE 

Возможность учета 
рентабельности капиталов 

проекта 

Не учет дополнительных макро, 
микро факторов риска 

Метод E/P Учет рыночного риска 
проекта 

Наличие котировок на фондовом 
рынке 

Метод оценки премий на 
риск 

Использование 
дополнительных критериев 

риска в оценке ставки 
дисконтирования 

Субъективность оценки премии за 
риск 

Метод оценки на основе 
экспертных заключений 

Возможность учесть 
слабоформализуемые 

факторы риска проекта 

Субъективность экспертной оценки 

 

Указания по выполнению практической работы  

Расчет дисконтированного денежного потока в Excel 
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Для того чтобы рассчитать дисконтированные денежные потоки необходимо по 

выбранному временному периоду (в нашем случае годовые интервалы) расписать 

подробно все ожидаемые положительные и отрицательные денежные платежи (CI –

 CashInflow, CO – CashOutflow). За денежные потоки в оценочной практике берут 

следующие платежи: 

 -Чистый операционный доход; 

-Чистый поток наличности за исключением затрат на эксплуатацию, 

земельного налога и реконструирования объекта; 

-Облагаемая налогом прибыль. 

В отечественной практике, как правило, используют период 3-5 лет, в иностранной 

практике период оценки составляет 5-10 лет. Введенные данные являются базой для 

дальнейшего расчета. На рисунке ниже показан пример ввода первоначальных 

данных в Excel. 

 

Дисконтированный денежный поток (DCF) расчет в Excel 

На следующем этапе рассчитывается денежный поток по каждому из 

временных периодов (колонка D). Одной из ключевых задач оценки денежных 

потоков является расчет ставки дисконтирования, в нашем случае она составляет 

25%. И была получена по следующей формуле: Ставка дисконтирования = 

Безрисковая ставка + Премия за риск За безрисковую ставку была взята ключевая 



275 
 

ставка ЦБ РФ. Ключевая ставка ЦБ РФ на настоящий момент составляет 15% и 

премия за риски (производственные, технологические, инновационные и др.) была 

рассчитана экспертно на уровне 10%. Ключевая ставка отражает доходность по 

безрисковому активу, а премия за риск показывает дополнительную норму прибыли 

на существующие риски проекта.  

После необходимо привести полученные денежные потоки к первоначальному 

периоду, то есть умножить их на коэффициент дисконтирования. В результате 

сумма всех дисконтированных денежных потоков даст дисконтированную 

стоимость инвестиционного объекта. Формулы расчета будут 

следующие: Денежный поток (CF) = B6-C6 Дисконтированный денежный поток 

(DCF) = D6/(1+$C$3)^A6 Суммарный дисконтированный денежный поток (DCF) = 

СУММ(E6:E14) 

 

Дисконтирование денежных потоков, пример оценки в Excel 
В результате расчета мы получили дисконтированную стоимость всех денежных 
потоков (DCF) равную 150 981 руб. Данный денежный поток имеет положительное 
значение, это свидетельствует о возможности дальнейшего анализа. При проведении 
инвестиционного анализа необходимо сопоставить итоговые значения 
дисконтированного денежного потока по различным альтернативным проектам, это 
позволит проранжировать их по степени привлекательности и эффективности в 
создании стоимости. 

Контрольные вопросы: 

1.Дисконтирование простыми словами 

2.Ставка дисконта показывает 
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Практическая работа № 52 
 

Тема: Расчет  NPV инвестиционного проекта 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о показателях 
и методах оценки эффективности инвестиционных проектов  

Задачи:  

1. Научиться определять чистый дисконтированный доход         
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

NPV — это сокращение по первым буквам фразы «Net Present Value»  и 

расшифровывается это как чистая приведенная (к сегодняшнему дню) стоимость. 

Это метод оценки инвестиционных проектов, основанный на методологии 

дисконтирования денежных потоков. 

Если вы знаете перспективный бизнес-проект и хотите вложить в него деньги, 

то неплохо было бы для начала рассчитать NPV (=чистую приведенную стоимость) 

этого бизнес-проекта. Алгоритм расчета такой: 

1) нужно оценить денежные потоки от проекта — первоначальное вложение 

(отток) денежных средств и ожидаемые поступления (притоки)  денежных средств в 

будущем 

2) определить стоимость капитала (cost of capital) для вас  — это будет ставкой 

дисконтирования 

3) продисконтировать все денежные потоки (притоки и оттоки) от проекта по 

ставке, которую вы оценили в п.2) 

4) Сложить. Сумма всех дисконтированных потоков и будет равна NPV 

проекта 

Правило: если NPV больше нуля, то проект можно принять, если NPV меньше 

нуля, то проект стоит отвергнуть. 
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Логическое обоснование метода NPV очень простое. Если NPV равно нулю, 

это означает, что денежные потоки от проекта достаточны, чтобы 

 

а) возместить инвестированный капитал и 

б) обеспечить необходимый доход на этот капитал. 

Если NPV положительный, значит, проект принесет прибыль, и чем больше 

величина NPV, тем выгоднее/прибыльнее является данный проект. Поскольку доход 

кредиторов (у кого вы брали деньги в долг) фиксирован, весь доход выше этого 

уровня принадлежит акционерам. Если компания одобрит проект с нулевым NPV, 

позиция акционеров останется неизменной – компания станет больше, но цена 

акции не вырастет. Однако, если проект имеет положительную NPV, акционеры 

станут богаче. 

Формула расчета NPV выглядит сложно на взгляд человека, не относящего 

себя к математикам: 

 

Где: 

n, t — количество временных периодов, 

CF — денежный поток (Cash Flow), 

R — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate) 

На самом деле эта формула —  всего лишь правильное математическое 

представление суммирования нескольких величин. Чтобы  рассчитать NPV, возьмем 

для примера два проекта А и Б, которые имеют следующую структуру денежных 

потоков в ближайшие 4 года: 
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Оба проекта А и Б имеют одинаковые первоначальные инвестиции в 10,000, 

но денежные потоки в последующие годы сильно разнятся. Проект А предполагает 

более быструю отдачу от инвестиций, но к четвертому году денежные поступления 

от проекта сильно упадут. Проект Б, напротив, в первые два года показывает более 

низкие денежные притоки, чем поступления от Проекта А, но зато в последующие 

два года Проект Б принесет больше денежных средств, чем проект А. 

Рассчитаем NPV инвестиционного проекта следующим образом: 

Предположения для упрощения расчета: 

а) все денежные потоки случаются в конце каждого года, 

б) первоначальный денежный отток (вложение денег) произошел в момент 

времени «ноль», т.е. сейчас 

б) стоимость капитала (ставка дисконтирования) составляет 10% 

Про дисконтирование денежных потоков на этом сайте есть отдельная статья.  

Если расчет, приведенный ниже, вам покажется совсем непонятным, то лучше будет 

сначала вспомнить основы дисконтирования, вернувшись к этой статье. 

Чтобы привести денежный поток к сегодняшнему дню, нужно умножить 

денежную сумму на коэффициент 1/(1+R), при этом (1+R) надо возвести в степень, 

равную количеству лет. Величина этой дроби называется фактором или 

коэффициентом дисконтирования. Чтобы не вычислять каждый раз этот 

коэффициент, его можно посмотреть в специальной таблице, которая называется 

«таблица коэффициентов дисконтирования». 

Применим формулу NPV для Проекта А. У нас четыре годовых периода и пять 

денежных потоков. Первый поток (10,000) — это наша инвестиция в момент 

времени «ноль», то есть сегодня. Если развернуть формулу NPV, приведенную чуть 

выше, то мы получим сумму из пяти слагаемых: 

 

NPV formula CFЕсли подставить в эту сумму данные из таблицы для Проекта 

А вместо CF и ставку 10% вместо R, то получим следующее выражение: 
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То, что стоит в делителе, можно рассчитать, но проще взять готовое значение 

из таблицы коэффициентов дисконтирования и умножить эти коэффициенты на 

сумму денежного потока. 

 

В результате приведенная стоимость денежных потоков (NPV) для проекта А 

равна 788,2 доллара. Расчет NPV для проекта А можно так же представить в виде 

таблицы и в виде шкалы времени: 

 

 

Точно таким же образом рассчитывается NPV для проекта Б. 

 

Поскольку коэффициенты дисконтирования уменьшаются с течением 

времени, вклад в приведенную стоимость проекта больших (4,000 и 6,000), но 
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отдалённых по времени (третий и четвертый годы) денежных потоков будет 

меньше, чем вклад от денежных поступлений в первые годы проекта. Поэтому 

ожидаемо, что для проекта Б чистая приведенная стоимость денежных потоков 

будет меньше, чем для Проекта А. 

Получилось, что NPV Проекта Б — 491,5 доллара. 

 

Расчет NPV для проекта Б можно посмотреть в таблице и на рисунке со 

шкалой времени. 

 

 

Вывод: оба проекта можно принять, так как NPV обоих проектов больше нуля, 

а, значит, осуществление этих проектов приведет к увеличению стоимости 

компании-инвестора. 

Если эти проекты взаимоисключающие, то есть необходимо выбрать один из 

них, то предпочтительнее выглядит Проект А, поскольку его NPV заметно больше 

788,2, чем NPV Проекта Б 491,5. 

Указания по выполнению практических работ  

  Сравнить два альтернативных проекта, если     инвестиционный цикл -   6 
лет,        3 года велось строительство; норма доходности на инвестиции 14%. 
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Инвестиции осуществлялись  

1 год = 50% 

2 год = 20% 

3 год = 30%   

 

Показатели 1 проект 2 проект 

Инвестиции, млн. руб. 145 135 

Годовой доход, млн. 
руб. 

845 830 

Найти NPV.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Чистый дисконтированный доход 

2.Альтернативные проекты сравниваются по  
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Практическая работа № 53 
 

Тема: Расчет PI инвестиционного проекта 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о показателях 
и методах оценки эффективности инвестиционных проектов  

Задачи:  

1. Научиться определять чистый дисконтированный доход         
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Рентабельный проект — значит доходный, прибыльный. Показатель 

рентабельности отображает уровень доходности того или иного проекта. Его 

широко используют в практике оценки доходности экономической деятельности 

предприятий, оценке производства конкретной продукции или отдельного 

производства, в сравнении по доходности различных типов продукции, предприятий 

и инвестиционных проектов. Показатель рентабельности универсален и применим 

для сравнения эффективности различных по масштабу производств или 

инвестиционных проектов. В числовом выражении этот показатель выглядит как 

отношение чистой прибыли к величине капитала, с помощью которого была 

получена эта прибыль. Поэтому его иногда называют — рентабельность вложенного 

капитала.  
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В оценке относительной доходности инвестиций используется индекс 

рентабельности инвестиций (Profitability Index), который обозначается PI и 

рассчитывается как:  

PI = NPV / I, 

 где: NPV (Net Present Value) — чистая текущая стоимость инвестиций в руб.;  

 — сумма инвестиций в проект в руб.;  

PI (Profitability Index) — коэффициент рентабельности инвестиций. Чистая 

текущая стоимость определяется как: где: CF (Cash Flow) – денежный поток 

инициируемый инвестициями в каждый из n лет существования инвестиционного 

проекта; r — норма дисконтирования; n – время существования инвестиционного 

проекта в годах. Рентабельность инвестиций показывает отдачу вложенных средств. 

 

Указания по выполнению практической работы 

 

  Сравнить два альтернативных проекта, если     инвестиционный цикл -   5 лет,        3 
года велось строительство; норма доходности на инвестиции 11%. 

Инвестиции осуществлялись  

1 год = 40% 

2 год = 40% 

3 год = 20%   

 

Показатели 1 проект 2 проект 

Инвестиции, млн. руб. 245 335 

Годовой доход, млн. 
руб. 

745 530 

Найти PI.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Рентабельность инвестиционного проекта  

2.Как найти  коэффициент рентабельности проекта   
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Практическая работа № 54 
 

Тема: Расчет IRR инвестиционного проекта 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о показателях 
и методах оценки эффективности инвестиционных проектов  

Задачи:  

1. Научиться определять внутреннюю норму доходности          
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности, ПК, программное обеспечение  

Теоретическое обоснование 

IRR или внутренняя норма доходности — это ставка процента, при которой 

приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV) 

равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента инвестор сможет 

возместить свою первоначальную инвестицию, но не более того. О том, как 

пользоваться показателем IRR для одобрения инвестиционных проектов 

рассказывается чуть дальше в этой статье. Для начала надо научиться рассчитывать 

величину внутренней нормы доходности IRR, или, как ее еще называют, внутренней 

нормы рентабельности. 

Математика расчета IRR довольно простая. Лучше всего рассмотреть ее на 

элементарных примерах. Для расчета показателя NPV инвестиционного проекта в 

одной из более ранних статей на этом сайте были использованы проекты А и Б с 
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одинаковой суммой первоначальной инвестиции (10,000), но с разными по величине 

притоками денежных средств в последующие 4 года. Удобно будет воспользоваться 

этими примерами и для изучения формулы расчета показателя IRR. 

 

Приведенная (к сегодняшнему моменту) стоимость всех денежных потоков 

для четырехлетних проектов будет вычисляться по формуле: 

 

NPV formula CF 

где NPV — чистая приведенная стоимость, CF — денежные потоки (Cash 

Flows), R — % ставка, стоимость капитала, 0,1,2,3,4 — количество периодов 

времени от сегодняшнего момента. 

Если приравнять NPV к нулю, а вместо CF подставить денежные потоки, 

соответствующие каждому проекту, то в уравнении останется одна переменная R. 

Ставка процента, которая будет решением данного уравнения, т.е. при которой 

сумма всех слагаемых будет равна нулю, и будет называться IRR или внутренней 

нормой доходности. 

 

IRR big formula 

Для проекта А уравнение примет вид: 

 

Project A formula_2 

Для проекта Б можно написать аналогичную формулу для расчета IRR, только 

денежные потоки будут другими: 
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Projact B formula_2 

Чтобы было еще понятнее, можно нанести денежные потоки от проекта на 

шкалу времени и представить дисконтирование наглядно. Скажем, для проекта А 

расчет внутренней нормы доходности можно представить в таком виде: 

 

 

IRR calculation 

В общем виде для любого инвестиционного проекта формула для расчета IRR 

выглядит так: 

 

где CF t — денежные потоки от проекта в момент времени t , n — количество 

периодов времени, IRR — внутренняя норма доходности.   Обратите внимание, что 

понятие IRR в отличие от NPV имеет смысл только для инвестиционного проекта, 

т.е. когда один из денежных потоков (обычно самый первый) является 

отрицательным. Этот отрицательный денежный поток и будет являться 

первоначальной инвестицией. В противном случае мы никогда не получим NPV, 

равную нулю. 
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Указания по выполнению практической работы  

Расчет внутренней нормы доходности с помощью программы Excel  

Вручную с помощью обычного калькулятора найти значение IRR для 

проектов А и Б невозможно, потому что в данном случае получается уравнение 4-й 

степени (в нем будет множитель IRR4 — ставка процента в четвертой степени). 

Проблему решения такого уравнения n-ой степени можно устранить или с помощью 

финансового калькулятора, или, что проще, можно воспользоваться встроенной 

функцией в программе Excel. Эта функция находится в разделе Формулы —> 

Финансовые, и называется она ВСД (внутренняя ставка доходности). 

 

IRR excel function 

Для проекта А значение IRR, как видно из рисунка ниже, составит 14,48%. 

 

Excel function IRR project A 

Чтобы воспользоваться функцией ВСД, в строку «значения» нужно поставить 

ссылки на ячейки таблицы с суммами денежных потоков. Ячейку «предположение» 

можно не заполнять, этот аргумент, является необязательным. Выводимое значение 
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0,144888443 — это и будет искомая IRR, т.е. внутренняя норма доходности данного 

проекта. Если перевести эту величину в проценты, то она равна 14,48% с точностью 

до двух знаков после запятой. 

Для проекта Б значение IRR согласно Excel равно 11,79%. 

 

Excel function IRR project B 

Приведу важные пояснения по этой функции из раздела «справка» с моими 

дополнениями: 

Значения должны содержать по крайней мере одну положительную и одну 

отрицательную величину. В противном случае функция ВСД возвращает значение 

ошибки #ЧИСЛО!. Действительно, если нет отрицательного денежного потока, то 

NPV не может быть равно нулю, а в этом случае IRR не существует. 

Для расчета функции ВСД важен порядок поступлений денежных средств. 

Поэтому если потоки денежных средств отличаются по величине в разные периоды, 

что обычно и бывает, то их необходимо внести в таблицу в соответствии со 

временем их возникновения. 

В Microsoft Excel для вычисления ВСД используется метод итераций. 

Функцией ВСД выполняются циклические вычисления начиная со значения 

аргумента «предположение», пока не будет получен результат с точностью 

0,00001%. В большинстве случаев для вычислений с помощью функции ВСД нет 

необходимости задавать аргумент «предположение». Если он опущен, 

предполагается значение 0,1 (10%). 

Другими словами функция ВСД программы Excel будет искать значение IRR 

подбором, последовательно подставляя в формулу различные величины % ставки, 

начиная со значения в ячейке «предположение» или с 10%. Если функция ВСД не 

сможет получить результат после 20 попыток, выдается значение ошибки #ЧИСЛО! 
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Поэтому в некоторых случаях, например, если вы будете считать IRR для 

ежемесячных потоков за несколько лет, лучше поставить в ячейку «предположение» 

ожидаемую вами величину ежемесячной процентной ставки. Иначе Excel может не 

справиться с расчетом за 20 попыток. 

 

Графический метод расчета IRR 

До появления персональных компьютеров обычно использовался графический 

метод определения IRR. Ниже представлены графики изменения NPV для проектов 

А и Б в зависимости от ставки процента. Для построения графиков нужно найти 

значение NPV, подставляя в формулу NPV различные значения ставки 

дисконтирования. 

 

На рисунке выше синий график — проект А, красный график — проект Б. 

Пересечение графиков с осью X (в этой точке NPV проекта равно нулю) как раз и 

даст значение IRR для этих проектов. Нетрудно видеть, что графический метод дает 

величину IRR, аналогичную найденным в Excel значениям внутренней нормы 

доходности для проектов А — 14,5% и Б — 11,8%. 

Контрольные вопросы: 

1.Внутренняя норма доходности 

2.Порядок расчета IRR 
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Практическая работа № 55 
 

Тема: Расчет МIRR инвестиционного проекта 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о показателях 
и методах оценки эффективности инвестиционных проектов  

Задачи:  

1. Научиться определять модифицированную внутреннюю норму доходности          
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности 

Теоретическое обоснование 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности  (MIRR) — это 

показатель характеризующий другой смежный параметр инвестиционного анализа, 

ставку дисконтирования. MIRR характеризует такую ставку дисконтирования, при 

которой суммарная приведенная стоимость доходов от осуществляемых инвестиций 

будет равняться стоимости этих инвестиций.  

Указания по выполнению практической работы  

Пример №1. Расчет MIRR. 

Размер инвестиции - 115000$. 

Доходы от инвестиций в первом году: 32000$; 

        во втором году: 41000$; 

        в третьем году: 43750$; 

        в четвертом году: 38250$. 

Размер уровня реинвестиций - 6,6% 
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(1 + MIRR)4 = (32000 * (1 + 0,066)3 + 41000 * (1 + 0,066)2 + 43750 * (1 + 0,066) + 

38250) / 

/ (115000 / 1)= 170241,48 / 115000 = 1,48036 

MIRR = 10,304%. 

Ответ: модифицированная внутренняя норма доходности равна 10,304%, что больше 

нормы реинвестиций (6,6%), это означает, что проект можно реализовывать. 

Формула для расчета модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR) с 

учетом переменной барьерной ставки и переменного уровня реинвестиций: 

MIRR - модифицированная внутренняя норма доходности, 

CFt - приток денежных средств в периоде t = 1, 2, ...n; 

I t - отток денежных средств в периоде t = 0, 1, 2, ... n (по абсолютной величине); 

r i - барьерная ставка (ставка дисконтирования), доли единицы; 

d i - уровень реинвестиций, доли единицы; 

n - число периодов. 

В случае, когда оттоки денежных средств, существуют не только в нулевой период и 

барьерная ставка является переменной, используется сравнение MIRR c 

эффективной барьерной ставкой (Rбар ef, определяется в форме "Расчет 

промежуточных значений параметров"). 

Пример №2. MIRR при переменной барьерной ставке и уровне реинвестиций. 

Размер инвестиции - $12800. 

Доходы от инвестиций в первом году: $7360; 

во втором году: $5185; 

в третьем году: $6270. 

Барьерная ставка в нулевом году равна 8,8%. 

Размер уровня реинвестиций - 7,125% во втором году; 

5,334% в третьем году. 

Определите модифицированную внутреннюю норму доходности инвестиционного 

проекта. 
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Денежный поток, по умолчанию, генерируется в конце периода, поэтому при 

расчете наращенной стоимости притоков денежных средств (NTV), начисление 

процентов начинается со второго года (первый период окончился, получили 

денежные средства и уже тогда начинаем начислять на них проценты в соответствии 

с уровнем реинвестиции). 

(1 + MIRR)3 = (7360 * (1 + 0,07125) * (1 + 0,05334) + 5185 * (1 + 0,05334) + 6270) / 

(12800 / (1+0,088)0) = 

= 20036,5217 / 12800 = 1,56535326 

Отсюда, MIRR = 16,11031%. 

Ответ: модифицированная внутренняя норма доходности равна 16,11%, что больше 

барьерной ставки (8,8%), это означает, что проект можно реализовывать. 

Пример №3. Сравнение MIRR с IRR. 

Размер инвестиции 7 800 000 рублей. 

Доходы от инвестиции:  

1 квартал - 2 240 000 рублей; 

2 квартал - 3 050 000 рублей; 

3 квартал - 3 170 000 рублей; 

4 квартал - 3 450 000 рублей; 

5 квартал - 2 600 000 рублей; 

6 квартал - 2 830 000 рублей; 

7 квартал - 2 720 000 рублей; 

Барьерная ставка - 10,4%. 

Уровень реинвестиций - 14%. 

Проведите сравнение доходности инвестиционного проекта, исходя из значения 

параметров IRR и MIRR. 

Внутренняя норма доходности (IRR) для такой инвестиции равна 30,53%. Таким 

образом, предполагается, что 2 240 тыс. рублей, полученные в конце первого года, 

вкладываются в некоторый проект или счет, который приносит в дальнейшем 
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30,53% дохода вплоть до седьмого года. Так же и 3 050 тыс. рублей, относящиеся ко 

второму году, принесут 30,53% дохода начиная с третьего года. И так далее. 

Но предположим, что это исключительная инвестиция и что средняя норма 

прибыли, которую компания может ожидать от своих обычных инвестиций, равна 

14%, а не 30,53%. Вы догадываетесь, насколько в этом случае IRR завышает 

величину отдачи от проекта? 

При использовании MIRR сложные проценты от ежегодных денежных потоков 

рассчитываются по более подходящей процентной ставке, в данном случае 14%. 

Каждый денежный поток и его проценты переносятся к концу действия инвестиции 

(здесь седьмой год). Затем получающиеся будущие стоимости суммируются, и 

результат сравнивается с первоначальной инвестицией. Вместо того чтобы 

определять внутренний коэффициент окупаемости, рассматривая семь денежных 

поступлений, мы рассчитываем IRR для одного расхода и одного прихода денег: 

Чистый 
денежный 

поток  

0 год  1 год  2 год  3 год  4 год  5 год  6 год  7 год  Будущая 
стоимость 

FVt  
Io  -

7800...  
                        

CF1     2240...  2554...  2911...  3319...  3783...  4313...  4917  4917  
CF2        3050...  3477...  3964...  4518...  5151...  5873  5873  
CF3           3170...  3614...  4119...  4697...  5354  5354  
CF4              3450...  3933...  4484...  5111  5111  
CF5                 2600...  2964...  3379  3379  
CF6                    2830...  3226  3226  
CF7                       2720  2720  

Сумма FVt = 30579,7537; 
(1+MIRR)7 = 30579,7537 / 7800 = 3,9205; 
MIRR = 0,215522 или 21,5522%. 

MIRR для рассматриваемого проекта, допускающий реинвестицию денежных 
поступлений при ставке 14%, равен 21,55%, что заметно меньше IRR равного 
30,53%. 

Использование MIRR вместо IRR всегда приглушает эффект от инвестиций. Не 
слишком выгодные инвестиции, для которых нормы прибыли ниже барьерной 
ставки или нормы реинвестиции, будут всегда лучше выглядеть при использовании 
MIRR, чем IRR, так как в первом случае денежные потоки будут приносить более 
высокие доходы, чем во втором. С другой стороны, особо выгодные инвестиции 
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(как показано выше), для которых норма прибыли выше барьерной ставки, по той 
же причине будут иметь более низкий MIRR. 

Методика MIRR не имеет проблемы с множественностью определения внутренней 
нормы доходности как у метода IRR. 

На практике показатель MIRR используется редко, что нельзя считать оправданным. 

Пример №4. Анализ чувствительности. 
Размер инвестиции - $12800. 
Доходы от инвестиций в первом году: $7360; 
во втором году: $5185; 
в третьем году: $6270. 
Барьерная ставка в нулевом году равна 8,8%. 
Размер уровня реинвестиций - 7,125% во втором году; 
5,334% в третьем году. 
Рассчитайте, как повлияет на значение модифицированной внутренней нормы 
доходности уменьшение доходов от инвестиции на 14,5%? 

Исходная модифицированная внутренняя норма доходности была рассчитана в 
примере №2 и равна MIRR исх = 16,11%. 
Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей с учетом данных анализа 
чувствительности: 
CF1ач = (1 - 0,145) * 7360 = 0,855 * 7360 = $6292,8 
CF2ач = (1 - 0,145) * 5185 = 0,855 * 5185 = $4433,18 
CF3ач = (1 - 0,145) * 6270 = 0,855 * 6270 = $5360,85 

(1 + MIRRач)
3 = (6292,8 * (1 + 0,07125) * (1 + 0,05334) + 4433,18 * (1 + 0,05334) + 

5360,85) = 17131,23 / 12800 = 1,3384 
Отсюда, MIRRач = 10,203%. 

Определим изменение модифицированной внутренней нормы доходности: 
(MIRRач - MIRRисх) / MIRRисх * 100% = (10,203 - 
- 16,11) / 16,11*100% = - 36,67%. 
Ответ. Уменьшение размера инвестиции на 14,5% привело к уменьшению 
модифицированной внутренней нормы доходности на 36,67%. 

Задание: пользуясь примерами расчетов, решите 4 задачи  в соответствии со своим 
индивидуальным заданием.  
 

Порядок формирования индивидуального задания: 
Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 

соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 
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Контрольные вопросы: 

1.Что такое модифицированная внутренняя норма доходности – это 

2. Отличие  MIRR от IRR 

 

 

 

Практическая работа № 56 
 

Тема: Расчет  DPP инвестиционного проекта 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о показателях 
и методах оценки эффективности инвестиционных проектов  

Задачи:  

1. Научиться определять дисконтированный срок окупаемости проекта  
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности, ПК, программное обеспечение  

Теоретическое обоснование 

Дисконтированное значение срока окупаемости требует использования в 

системе оценки механизма приведения к актуальному уровню покупательной 

способности. Величина DPP (Discounted Pay-Back Period) означает, что это такое 

время, за которое вернутся вложенные средства с учетом инфляции. Ей 

соответствует сумма дисконтированной прибыли, определяемая по формуле: 

 

 Где: DP – дисконтированная прибыль за весь срок инвестирования; i – номер 

периода поступления прибыли в месяцах или годах; N – продолжительность 

инвестирования до начала окупаемости в тех же временных рамках; IF – объем 

входящего денежного потока за временной промежуток под номером i, включая 
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сумму чистой прибыли и амортизации; R – коэффициент дисконтирования, 

называемый барьерной ставкой. Величина R является расчетной:  

 

Где: R – коэффициент дисконтирования; P – минимальная норма прибыли, 

привлекательная для инвестора; N – продолжительность инвестиционного периода 

до момента окупаемости. Точность результата базируется на предположении, что в 

течение каждого периода реализации проекта, макроэкономические условия 

стабильны. Иными словами, за год (или месяц) инфляция и другие факторы, 

влияющие на покупательную способность денежной единицы, существенно не 

меняются. Очевидно, что при равных условиях, DP должна превышать сумму 

начальных вложений. Чтобы «отбить» дисконтированные первоначальные 

инвестиционные затраты в проект, потребуется больше времени, чем для 

окупаемости вложений без поправки на инфляцию и недополученную прибыль. 

Важно видеть связь между дисконтированной прибылью и чистой приведенной 

стоимостью: 

 

 Где: NPV – чистая приведенная стоимость проекта; DP – дисконтированная 

прибыль за весь период инвестирования; I0– исходная инвестиция в нулевом 

периоде (перед началом реализации проекта). Формула расчета дисконтированной 

прибыли предполагает многократное выполнение аналогичных математических 

действий с последующим суммированием полученных результатов. Напрашивается 

вывод, что легче составить аналитическую таблицу в Экселе и с ее помощью 

производить вычисления. Для нахождения продолжительности периода 

окупаемости можно использовать графический или умозрительный метод (с 

некоторым приближением, допустимым в данной ситуации), особенно если 

экономист слабо владеет алгеброй.  

Указания по выполнению практической работы 

Рассмотрим упрощенный пример со следующими исходными данными: в проект 

вложена сумма 2,2 млн руб. Предполагается, что он ежегодно будет приносить 
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доход тремя траншами: 1 млн руб., 2,5 млн руб. и 4 млн руб. Коэффициент 

дисконтирования R принят по ставке 11%. Размер дохода DP производим в 

таблице:  

 

Расчет дисконтированного срока окупаемости производится, исходя из 

среднегодовой суммы входящего денежного потока, полученного в результате 

предыдущих операций.  

 

Где: DPСГ– среднегодовой входящий денежный поток; i – номер периода 

финансирования; DPi – сумма входящего денежного потока под номером i; N – 

количество входящих инвестиционных траншей. Пользуясь формулой, 

приведенной в самом начале статьи, можно получить приблизительную 

продолжительность окупаемости проекта:  

 

Что приблизительно составляет 1 год и 5 месяцев. За этот период инвестор 

вернет вложенные средства с учетом дисконтирования. У данного метода наряду 

с достоинством, выраженным простотой расчетов, есть и недостаток – невысокая 

точность. Большую наглядность демонстрирует график самоокупаемости 

инвестиции, который можно построить в Excel. Для начала формируется таблица 

с количеством периодов и входящих денежных потоков. При этом доходы 

суммируются накопительным итогом:  
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Выбрав линейный тип диаграммы и проведя горизонталь, 

соответствующую сумме инвестиции, можно найти дисконтированный срок 

окупаемости. Ему будет соответствовать точка на временной оси, 

соответствующая пересечению двух линий.  

 

График демонстрирует, что возврат вложенных средств, определенный 

графическим способом, произойдет несколько позже – через 1 год и 7 месяцев. 

Этот прогноз сравнительно пессимистичен, но, его уже можно считать реальным.  

Задание: пользуясь примером расчетов, решите задачу  в соответствии со своим 
индивидуальным заданием.  
 

Порядок формирования индивидуального задания: 
Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 

соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое дисконтированный период окупаемости  

2. Отличие  его от простого периода окупаемости  
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Практическая работа № 57 
 

Тема: Выбор варианта инвестиций на основе сравнительной эффективности 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о показателях 
и методах оценки эффективности инвестиционных проектов  

Задачи:  

1. Научиться выбирать инвестиционный  проект 
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности, ПК, программное обеспечение  

Теоретическое обоснование 

Смотрите теоретическое обоснование практических работ № 52-57 

Указания по выполнению практической работы  

Условия  Проект 1 Проект 

2  

Проект 

3  

Период реализации, лет 5 5 5 

Инвестиции, млн.руб.  234 112 54 

Вложения в течение, лет 2 

1-40%, 2-60% 

3 

1-30%, 2-20% 3 -

50% 

2 

1-50%, 2-50% 

Ожидаемые поступления по 

периодам, млн.руб. 

3-301 

4-234 

2-32 

3-21 

4-87 

2-12 

3-67 

Ставка дисконтирования,% 13 11 12 

Проведите: 

Расчет  NPV инвестиционного проекта 

Расчет PI инвестиционного проекта 

Расчет IRR инвестиционного проекта 

Расчет МIRR инвестиционного проекта 
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Расчет DPP инвестиционного проекта 

 Каждого проекта и напишите вывод о выгодности 

 
Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 
соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Инвестиционный проект  

2. Какие показатели говорят об эффективности проекта  
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Практическая работа № 58 
 

Тема: Сравнение проектов различной продолжительности 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о показателях 
и методах оценки эффективности инвестиционных проектов  

Задачи:  

1. Научиться выбирать инвестиционный  проект с разной 
продолжительностью  

2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности, ПК, программное обеспечение  

Теоретическое обоснование 

Смотрите теоретическое обоснование практических работ № 52-57 

Указания по выполнению практической работы  

Условия  Проект 1 Проект 

2  

Проект 

3  

Период реализации, лет 4 5 3 

Инвестиции, млн. руб.  415 143 65 

Вложения в течение, лет 2 

1-40%, 2-60% 

3 

1-30%, 2-20% 3 -

50% 

2 

1-50%, 2-50% 

Ожидаемые поступления по 

периодам, млн.руб. 

3-301 

4-234 

3-32 

4-41 

5-87 

2-19 

3-67 

Ставка дисконтирования,% 13 11 12 

Проведите: 

Расчет  NPV инвестиционного проекта 

Расчет PI инвестиционного проекта 
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Расчет IRR инвестиционного проекта 

Расчет МIRR инвестиционного проекта 

Расчет DPP инвестиционного проекта 

 Каждого проекта и напишите вывод о выгодности 

 
Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 
соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 
 

Контрольные вопросы: 

1. NPV инвестиционного проекта 

2. PI инвестиционного проекта 
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Практическая работа № 59 
 

Тема: Отражение инфляции в ставке дисконтирования 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о инфляции в 
ставке дисконтирования 

Задачи:  

1. Научиться применять ставку дисконтирования с учетом инфляции   
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Основы методологии дисконтирования рассмотрены нами в статье, посвященной 

ставке дисконтирования для обоснования и оценки проекта. Метод дисконтирования 

денежных потоков, учитывающий вероятность угроз проекту, разобран в материале о 

проблемах ставки дисконта с учетом риска. Пришло время исследовать возможность 

корректировки приведения денежных потоков с позиции инфляционных процессов. Тем 

более, что это вновь актуально в России в последние годы. Инфляция активно заявляет о 

себе в деловой практике и не учитывать ее в планировании бизнеса нельзя. 

Для анализа влияния инфляции на расчет показателей эффективности инвестиций 

будем оперировать параметром не ставки дисконта, а его производной – коэффициентом 

дисконтирования. При этом следует сразу задаться вопросом: а может ли он быть 

неизменным на протяжении всех шагов расчетного периода проекта? Модифицируемая 

формула коэффициента дисконтирования может быть применена для включения в 

расчеты любого из параметров эффективности. Мы выберем чистый дисконтированный 

доход (NPV) как упрощенный пример такого расчета. 
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Базовый расчет NPV по рассматриваемому примеру 

Представленный пример предусматривает самый простой вариант ординарного 

денежного потока в реализации инвестиций и получении операционной отдачи по 

проекту. Для расчета NPV применена типовая формула, в которой используется 

коэффициент дисконтирования как множитель денежных потоков по каждому из 

шагов. Полученный чистый дисконтированный доход позволяет сделать вывод, что 

при втором варианте ставки в 13% достичь эффективности проекта не получится. В 

оценке и корректировке коэффициента приведения могут принимать участие 

несколько факторов. Среди разнообразных методов расчета данного показателя, 

который обозначается d, наиболее применима концепция, которая рассматривает 

критерий с позиции функции специальных аргументов. Математическое выражение 

такой функции представлено ниже. 

 

Формула функции коэффициента дисконтирования 

Инфляция является одним из ключевых факторов, объективно способных повлиять 

на механизм приведения, поскольку на дальних шагах расчета нового бизнеса на 
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реальную картину влияет не только изменение стоимости денег, но и инфляционная 

динамика цен. Поэтому оценке инфляционных процессов при прогнозировании 

денежных потоков мы должны уделять специальное внимание. В какой-то степени 

норма доходности через базовую ставку дисконтирования и уровень вероятной 

инфляции равноправны в оценке реальных потоков ДС. 

 

Модель трансформации коэффициента инфляции с учетом прогноза инфляционных 

ожиданий 

Включение инфляционных ожиданий в механизм приведения денежных потоков 

вполне обоснован как разновидность рисков недифференцированного типа. С учетом 

несложных упрощений формулы верхней строчки представленной триады мы 

принимаем d+i как скорректированный на инфляцию метод дисконтированных 

денежных потоков. 

Указания по выполнению практической работы  

Условия  Проект 1 Проект 

2  

Проект 

3  

Период реализации, лет 4 5 3 

Инвестиции, млн. руб.  415 143 65 

Вложения в течение, лет 2 

1-40%, 2-60% 

3 

1-30%, 2-20% 3 -

50% 

2 

1-50%, 2-50% 

Ожидаемые поступления по 

периодам, млн.руб. 

3-301 

4-234 

3-32 

4-41 

5-87 

2-19 

3-67 
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Ставка дисконтирования,% 13 11 12 

Инфляция (прогноз), в % 5 4 2,4 

Проведите: 

Расчет  NPV инвестиционного проекта 

Расчет PI инвестиционного проекта 

Расчет IRR инвестиционного проекта 

Расчет МIRR инвестиционного проекта 

Расчет DPP инвестиционного проекта 

 Каждого проекта и напишите вывод о выгодности 

 
Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 
соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Инфляция - это 

2. Почему необходимо учитывать инфляцию? 
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Практическая работа № 60 
 

Тема: Учет инфляции при оценке потоков инвестиционного проекта 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о инфляции в 
ставке дисконтирования 

Задачи:  

1. Научиться оценивать денежные потоки с учетом инфляции   
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Одним из важнейших факторов, влияющих на оценку денежных потоков 

инвестиционного проекта, является инфляция. Это влияние особенно заметно для 

инвестиционных проектов с растянутым во времени циклом (например, в добывающих 

отраслях), требующих значительной доли заемных средств, а также предполагающих 

затраты и доходы в различных валютах. 

В общем случае под инфляцией понимают повышение среднего уровня цен в 

экономике или на конкретный вид ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и 

т.д.), продукции, услуг, а также снижение покупательной способности денег. 

В хозяйственной практике все операции, как правило, осуществляются и 

отражаются в ценах, соответствующих текущему периоду. Подобные цены 

называются номинальными, или текущими. Однако существование инфляции 

приводит к несоответствию между ценами прошлых, текущих и будущих периодов, а, 

следовательно, денежными выплатами и поступлениями фирмы, вследствие снижения 

общей покупательной способности денег. 

Выделяют четыре вида влияния инфляции на экономику: влияние темпа общего 

повышения цен со временем; неравномерности этого повышения (переменные по 

времени темпы); неоднородности (различные темпы повышения цен на разные виды 

товаров, услуг и ресурсов); несоответствия темпов изменения валютного курса темпам 

инфляции внутри страны и за рубежом. 
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Для учета влияния инфляции на хозяйственные процессы экономисты используют 

специальные показатели — индексы цен. Эти индексы, составленные на основе 

измерения совокупного изменения в ценах некоторого набора товаров и услуг, служат 

индикатором изменения покупательной способности денег. Подобные индексы 

определяются исходя из изменения цен по сравнению с базовым годом, который в 

целях сопоставимости, как правило, остается одним и тем же. 

Наиболее общим индексом является так называемый дефлятор ВВП, отражающий 

изменение цен, но всем видам товаров и услуг, производимых национальной 

экономикой. Текущий уровень дефлятора ВВП публикуется несколько раз в год 

статистическими службами государства, а также независимыми экономическими 

институтами, информационно-аналитическими агентствами, инвестиционными 

компаниями и т.п. 

К другим популярным измерителям инфляции следует отнести индекс 

потребительских цен и индекс цен производителя (промышленных цен). 

Индекс потребительских цен определяется на основе сравнения выборки цен 

товаров и услуг, определяющих так называемую потребительскую корзину, в которую 

входят продукты питания, оплата жилья, одежда и транспортные услуги. 

Индекс промышленных цен, составленный на основе выборки оптовых цен на 

производимую продукцию, применяется в хозяйственной деятельности предприятий. 

Существуют также индексы оптовых цен отдельных групп товаров и услуг, например, 

на топливо, электроэнергию и др.  

Пусть JP — некоторый индекс цен. Тогда любая денежная сумма St с учетом влияния 

инфляции за период t будет равна 

 

где S0 — денежный эквивалент St на начало периода;//, — индекс цен за период t 

Индекс покупательной способности денег Jc равен обратной величине индекса цен 

JP 
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Под ожидаемым темпом инфляции i за тот или иной период понимается 

относительное изменение (прирост) цен, выраженное в процентах или долях единицы. 

Между индексами цен и ожидаемым темпом инфляции существует 

непосредственная взаимосвязь. Темп инфляции за один период определяется как 

 

Соответственно, индекс цен при известной величине инфляции за период будет 

равен: 

 

Например, если темп инфляции за период равен 0,1, или 10%, это означает, что цены 

выросли в 1,1 раза. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что инфляция является цепным 

процессом. Таким образом, индекс цен за п периодов будет равен произведению 

индексов цен за каждый из этих периодов: 

 

где it — темп инфляции за период t. 

Пример  

Согласно официальной статистике годовые темпы инфляции в Российской 

Федерации за период с 2011 по 2014 г. составили: 2011 г. — 6,1%, 2012 г. — 6,57, 2013 

г. — 6,47, 2014 г. — 11,35%. Определить среднее изменение (индекс) цен за 

рассматриваемый период. 

Подставив исходные данные, получим 

JP= (1 + 0,061) • (1 + 0,0657) • (1 + 0,0647) • (1 + 0,1135) = 1,3405, или 134%. 

Из (13.13) следует, что если темп роста инфляции является постоянным, то индекс 

цен за я-периодов можно определить как 
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С целью учета фактора инфляции на практике субъекты хозяйственной 

деятельности обычно включают ее в стоимость реализации производимых товаров и 

услуг. Например, участники финансового рынка включают поправку на инфляцию в 

требуемую норму доходности (процентную ставку). Поэтому ставка, указанная в 

финансовых контрактах, также именуется номинальной. 

Для определения реальной ставки процента или реальной нормы прибыли гг можно 

использовать следующую формулу[2]: 

 

где г — номинальная ставка; i — ожидаемый темп инфляции. Из формулы (13.15) 

следует, что номинальная ставка равна 

 

Рассмотрим следующий пример. 

Указания по выполнению практической работы  

Пример  

Предположим, что инвестор в начале года приобрел некоторый актив, например, 

облигацию федерального займа стоимостью 1000,00 руб. Обещанный доход (ставка 

купона) по облигации в конце года равен 7%, после чего она будет реализована по 

номиналу. Согласно прогнозу Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) 

уровень годовой инфляции составит около 10%. Какой реальный доход получит 

инвестор? 

Ожидаемый доход инвестора за год будет состоять из полученных процентов и 

цены реализации облигации. Поскольку последняя равна номиналу (1000,00 руб.), в 

конце года инвестор будет обладать суммой 

1000,00 + 1000,00 • 0,07 = 1070,00 руб. 

Соответственно, полученный доход составит 

(1070,00 - 1000,00) / 1000,00 = 0,07, или 7%. 
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Однако из-за общего роста цен реальная покупательная способность денег снизится 

в среднем на 10%. Таким образом, с учетом инфляции инвестор фактически будет 

обладать суммой, равной: 

 

Л его реальный доход от операции составит 

 

От проведения этой операции инвестор фактически понес убыток, обусловленный 

действием инфляционного фактора. 

Влияние инфляции при оценке денежных потоков может учитываться двумя 

основными способами. Первый способ — прогнозирование денежного потока без 

поправки на инфляцию (т.е. в постоянных ценах), соответственно, инфляционная 

премия должна исключаться из цены капитала (ставки дисконтирования). 

Выделяют следующие преимущества этого способа: 

 возможность отделить результаты, являющиеся следствием инвестиционной 

идеи, на которые можно повлиять в процессе разработки проекта, от обусловленных 

внешними факторами; 

 сопоставимость стоимостных показателей различных периодов. 

В целом этот способ относительно прост, но для получения с его помощью 

несмещенной оценки NPV требуется, чтобы: 

 инфляция одинаково влияла на все денежные потоки проекта, включая 

амортизацию; 

 поправка на инфляцию, включаемая инвесторами в показатель рентабельности 

капитала, совпадала с темпом инфляции. 

Поскольку на практике эти допущения часто не выполняются, данный способ не 

нашел широкого применения в мировой практике, хотя рекомендуется рядом 

отечественных специалистов. 

В соответствие со вторым способом цену капитала оставляют номинальной, а 

денежные потоки корректируют на соответствующие темпы инфляции (т.е. расчеты 
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осуществляются в текущих ценах). При этом могут быть использованы разные 

индексы для цен реализации, переменных затрат и постоянных накладных расходов и 

т.д. 

Преимуществом такого подхода является более детальное и реальное отражение 

движения денежных потоков и, соответственно, близкие к действительности значения 

критериев эффективности. 

Однако при расчетах в текущих ценах картина развития проекта становится менее 

наглядной. Например, выручка от реализации продукции может расти вследствие 

прогнозируемого темпа роста цен, при этом натуральные объемы производства могут 

оставаться на одном и том же уровне или даже снижаться. Остаток денежных средств 

на расчетном счете проекта требует сопоставления и приведения к начальному 

периоду. 

Теоретически, если инфляция однородна, то она не будет оказывать влияния на 

эффективность проекта, поскольку рост денежных потоков в этом случае будет 

компенсироваться снижением стоимости денег. Таким образом, 

 

где FCFFt, FCFFtr — денежные потоки в номинальном (текущие цены) и реальном 

(постоянные цены) выражении соответственно. 

Рассмотрим следующий пример. 

Пример  

Предприятие рассматривает возможность приобретения нового оборудования, 

стоимость которого с доставкой и установкой составит 100 000,00 дсн. ед. 

Предполагается, что эксплуатация данного оборудования ежегодно обеспечит 

получение дополнительных денежных поступлений в размере 35 000,00 ден. ед. за счет 

снижения затрат и амортизации в течение пяти лет. Его остаточная стоимость к концу 

срока проекта предполагается равной 0. Стоимость капитала для предприятия 

составляет 15%, а ожидаемый темп инфляции равен 9% в год. Определить 

экономическую эффективность проекта: 1) с учетом инфляции; 2) без учета инфляции. 
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1. Прогнозируемая инфляция составляет 9% в год, поэтому денежный поток проекта 

в первом периоде в ценах базисного года в соответствии с составит 

 

Аналогично, его величина на конец второго периода реализации проекта будет 

равна  

В соответствии с принципом адекватного учета инфляции дисконтирование 

скорректированного денежного потока осуществляется по номинальной ставке, 

адекватной средней стоимости капитала для предприятия, т.е. 15%. 

2. При использовании постоянных цен величины денежного потока остаются 

неизменными (35 000,00 ден. ед.) в течение всего периода реализации проекта. 

В соответствии с принципом адекватного учета инфляции дисконтирование такого 

денежного потока осуществляется по реальной, г.е. очищенной от инфляции, ставке, 

которая согласно (13.15) равна 

 

Полный расчет эффективности проекта для обоих вариантов представлен в таблице 

Таблица 1 Расчет эффективности инвестиционного проекта, ден. ед. 

Период Показатель Постоянные цены (без учета 
инфляции), г,. = 5,5% 

Текущие цены (с учетом 
инфляции), г = 15% 

0 FCFF0 = -100 000,00 -100 000,00 
1 FCFFX = 35 000,00 38 150,00 
2 FCFF2 = 35 000,00 41 583,50 
3 FCFF3 = 35 000,00 45 326,02 
4 И § 35 000,00 49 405,36 
5 fcff5 = 35 000,00 53 851,84 
 NPV= 49 459,96 49 459,96 

Как следует из табл. 1, оба варианта расчета дали одинаковый результат. Поскольку 

NPV проекта положительная, по формальным критериям его следует принять. 

В реальной практике инфляция не является однородной и оказывает разноплановое 

влияние на денежные потоки. Например, цены на энергоносители и другие сырьевые 

товары часто опережают среднее изменение цен в экономике, в то же время рост 
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заработной платы может запаздывать по сравнению с изменением общего индекса. А 

такой важнейший элемент денежного потока, как амортизация, формально остается 

постоянным, поскольку износ начисляется на первоначальную стоимость активов. 

Задача для самостоятельного решения 

Предприятие рассматривает возможность приобретения нового оборудования, 

стоимость которого с доставкой и установкой составит 250 000, 00 ден. ед. 

Предполагается, что эксплуатация данного оборудования ежегодно обеспечит 

получение дополнительных денежных поступлений в размере 25 000, 00 ден. ед. за 

счет снижения затрат и амортизации в течение пяти лет. Его остаточная стоимость к 

концу срока проекта предполагается равной 0. Стоимость капитала для предприятия 

составляет 25%, а ожидаемый темп инфляции равен 11% в год. Определить 

экономическую эффективность проекта: 1) с учетом инфляции; 2) без учета инфляции. 

Контрольные вопросы: 

1.Индексы цен и их связь с инфляцией 

2.Влияние инфляции на денежные потоки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 
 

 

Практическая работа № 61 
 

Тема: Оценка риска при обосновании эффективности инвестиционного 
проекта 
 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о рисках 

Задачи:  

1. Научиться оценивать денежные потоки с учетом рисков  
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

В настоящее время существует большое число различных определений самих понятий 

«риск» и «неопределенность». 

экономической практике обычно не делают различия между риском и 

неопределенностью. При этом под термином «риск» понимают некоторую возможную 

потерю, вызванную наступлением случайных неблагоприятных событий. 

В ряде случаев под рискованностью инвестиционного проекта понимается 

возможность отклонения будущих денежных потоков по проекту от ожидаемого потока. 

Чем больше отклонение, тем более рискованным считается проект. 

Однако еще в первом в экономике научном определении риска Ф. Найтом было 

предложено различать понятия «риск» и «неопределенность». 

Риск имеет место тогда, когда некоторое действие может привести к нескольким взаи-

моисключающим исходам с известным распределением их вероятностей. Если же такое 

распределение неизвестно, то соответствующая ситуация рассматривается как 

неопределенность. 

В настоящее время многие авторы определяют риск как производную от факторов 

неопределенности. При этом под неопределенностью понимается неполнота или не-

точность информации об условиях реализации проекта, в том числе о связанных с ними 

затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в 
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ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется 

понятием риска. 

Альтернативной является трактовка риска как возможности любых (позитивных или 

негативных) отклонений показателей от предусмотренных проектом их средних 

значений. 

В вопросе об оценке риска инвестиционного проекта также нет методологической 

однозначности. Хотя большинство авторов, занимающихся вопросами инвестирования, 

обычно выделяют два основных подхода (качественный и количественный), тем не 

менее имеются существенные расхождения при рассмотрении конкретных методов 

оценки. 

Главная задача качественного подхода состоит в выявлении и идентификации 

возможных видов рисков рассматриваемого инвестиционного проекта, а также в 

определении и описании источников и факторов, влияющих на данный вид риска. Кроме 

того, качественный анализ предполагает описание возможного ущерба, его стоимостной 

оценки и мер по снижению или предотвращению риска (диверсификация, страхование 

рисков, создание резервов и т. д.). 

Качественный подход, не позволяющий определить численную величину риска инвес-

тиционного проекта, является основой для проведения дальнейших исследований с 

помощью количественных методов, широко использующих математический аппарат 

теории вероятностей, математической статистики, теории исследования операций. 

Основная задача количественного подхода заключается в численном измерении 

влияния факторов риска на поведение критериев эффективности инвестиционного 

проекта. 

Среди качественных методов оценки инвестиционного риска наиболее часто 

используются следующие: 

 -  анализ уместности затрат; 

 -  метод аналогий; 

 -  метод экспертных оценок. 

Основой анализа уместности затрат  выступает предположение о том, что 

перерасход средств может быть вызван одним или несколькими из следующих 

факторов: 
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 изначальная недооценка стоимости проекта в целом или его отдельных фаз и 

составляющих; 

 изменение границ проектирования, обусловленное непредвиденными 

обстоятельствами; 

 отличие производительности машин и механизмов от предусмотренной 

проектом; 

 увеличение стоимости проекта в сравнении с первоначальной вследствие 

инфляции или изменения налогового законодательства. 

В процессе анализа, исходя из условий конкретного инвестиционного проекта, 

происходит детализация указанных факторов и составляется контрольный перечень 

возможного повышения затрат по статьям для каждого варианта проекта или его 

элементов. 

Процесс финансирования разбивается на стадии, связанные с фазами реализации 

проекта. При этом необходимо также учитывать и дополнительную информацию о 

проекте, поступающую по мере его разработки. Поэтапное выделение средств позволяет 

инвестору при первых признаках того, что риск вложения растет, или прекратить 

финансирование проекта, или же начать поиск мер, обеспечивающих снижение затрат. 

Не менее распространенным при проведении качественной оценки инвестиционного 

риска является метод аналогий. Суть его заключается в анализе всех имеющихся данных 

по не менее рискованным аналогичным проектам, изучении последствий воздействия на 

них неблагоприятных факторов с целью определения потенциального риска при 

реализации нового проекта. 

При этом источником информации могут служить регулярно публикуемые западными 

страховыми компаниями рейтинги надежности проектных, подрядных, инвестиционных 

и прочих компаний, анализы тенденций изменения спроса на конкретную продукцию, 

цен на сырье, топливо, землю и т. д. 

Основная сложность при использовании данного метода состоит в правильном 

подборе аналога, т. к. отсутствуют формальные критерии, позволяющие установить 

степень аналогичности ситуаций. Но даже если удается подобрать аналог, то, как 

правило, очень трудно сформулировать предпосылки для анализа, исчерпывающий и 

реалистический набор возможных сценариев срыва проекта. Причина состоит в том, что 

большинство подобных ситуаций качественно различны, возникающие осложнения 



318 
 

нередко наслаиваются друг на друга, а их эффект проявляется как результат сложного 

взаимодействия. 

Также крайне затруднительно оценить степень точности, с которой уровень риска 

аналогичного проекта можно принять за риск рассматриваемого. Более того, 

отсутствуют методические разработки, подробно описывающие логику и детали 

подобной процедуры оценивания риска. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что метод анализа уместности затрат и 

метод аналогий пригодны скорее для описания возможных рисковых ситуации, нежели 

для получения более или менее точной оценки риска инвестиционного проекта. 

Метод экспертных оценок  базируется на опыте экспертов в вопросах управления 

инвестиционными проектами. Анализ начинается с составления исчерпывающего 

перечня рисков по всем стадиям проекта. 

Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень первичных 

рисков в виде опросных листов и предлагается оценить вероятность их наступления, 

руководствуясь специальной системой оценок. В том случае, если между мнениями 

экспертов будут обнаружены большие расхождения, они обсуждаются всеми экспертами 

для выработки более согласованной позиции. В целях получения более объективной 

оценки специалисты, проводящие экспертизу, должны обладать полным спектром 

информации об оцениваемом проекте. 

После определения вероятностей по простым рискам возникает вопрос о выборе 

метода сведения разнообразных показателей к единой интегральной оценке. В качестве 

такого метода обычно используется один из традиционных методов получения 

рейтинговых показателей, например, взвешивание. Этот метод предполагает 

определение весовых коэффициентов, с которыми каждый простой риск входит в общий 

риск проекта. При этом нет никакой необходимости использовать для каждой группы 

рисков единую систему весов, единообразный подход должен соблюдаться только 

внутри каждой отдельно взятой группы. Важно лишь, чтобы соблюдались такие общие 

требования, как неотрицательность весовых коэффициентов и приравнивание их суммы 

к единице. 

Наибольшего внимания заслуживает подход, предполагающий ранжирование 

отдельных рисков по степени приоритетности и определение весовых коэффициентов k в 

соответствии со значимостью этих рисков. Так, максимальное значение весового 
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коэффициента присваивается рискам, имеющим в сложившейся ситуации 

первостепенное значение, минимальное n k-рискам последнего ранга. Риски с равной 

значимостью получают одинаковые весовые коэффициенты. Определяется также 

значение соотношения между весовыми коэффициентами первого и последнего рангов 

 

В качестве способа взвешивания используется расчет средней арифметической (веса, 

соответствующие соседним рангам, отличаются на одну и ту же величину) или средней 

геометрической (веса, соответствующие соседним рангам, различаются в одинаковое 

число раз). 

Расстояние между соседними рангами можно исчислить по формуле (для средней 

арифметической): 

  

Весовой коэффициент отдельного риска с рангом m составляет нежелательна ситуация 

с резкими изменениями этих показателей, ведь это означает угрозу утери контроля. Чем 

меньше отклонение показателей от среднего ожидаемого значения, тем больше 

стабильность рыночной обстановки. 

Именно поэтому наибольшее распространение при оценке инвестиционного риска 

получил статистический метод, основанный на методах математической статистики. 

Расчет среднего ожидаемого значения осуществляется по формуле средней 

арифметической взвешенной: 

 

Если простые риски не ранжируются по степени приоритетности, то они 

соответственно, имеют весовые коэффициенты  

Основная проблема, возникающая при использовании метода экспертных оценок, 

связана с объективностью и точностью получаемых результатов. Это связано с такими 
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факторами, как некачественный подбор экспертов, возможность группового обсуждения, 

доминирование какого-либо мнения (мнения «авторитетного лидера») и т.д. 

Наибольшее распространение при оценке риска инвестиционных проектов 

(особенно производственных инвестиций) получили такие количественные методы, 

как: 

 статистический метод; 

 анализ чувствительности (метод вариации параметров); 

 метод проверки устойчивости (расчета критических точек); 

 метод сценариев (метод формализованного описания неопределенностей); 

 имитационное моделирование (метод статистических испытаний, метод Монте-

Карло); 

 метод корректировки ставки дисконтирования. 

Часто производственная деятельность предприятий планируется по средним 

показателям параметров, которые заранее не известны достоверно (например, прибыль) 

и могут меняться случайным образом. При этом крайне нежелательна ситуация с 

резкими изменениями этих показателей, ведь это означает угрозу утери контроля. Чем 

меньше отклонение показателей от среднего ожидаемого значения, тем 

больше стабильность рыночной обстановки. Именно поэтому наибольшее 

распространение при оценке инвестиционного риска получил статистический метод, 

основанный на методах математической статистики. 

Расчет среднего ожидаемого значения осуществляется по формуле средней 

арифметической взвешенной: 

 

где j - ожидаемое значение для каждого случая; n - число случаев наблюдения 

(частота). 

Среднее ожидаемое значение представляет собой обобщенную количественную 

характеристику, и поэтому не позволяет принять решение в пользу какого-либо варианта 

инвестирования. 

Для принятия окончательного решения необходимо определить меру колеблемости 

возможного результата. Колеблемость представляет собой степень отклонения 
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ожидаемого значения от среднего. Для ее оценки на практике обычно применяют два 

близко связанных критерия -дисперсию и сред нее квадратичное отклонение. 

Дисперсия есть средневзвешенное значение квадратов отклонений действительных 

результатов от средних ожидаемых: 

 

Среднее квадратичное отклонение определяется по формуле: 

 

Среднее квадратичное отклонение является именованной величиной и указывается в 

тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и среднее 

квадратичное отклонение являются мерами абсолютной колеблемости. 

Для анализа результатов и затрат, предусматриваемых инвестиционным проектом, как 

правило, используют коэффициент вариации. Он представляет собой отношение 

среднего квадратичного отклонения к средней арифметической и показывает степень 

отклонения полученных значений: 

  

Коэффициент может изменяться от 0 до 100 %. Чем больше коэффициент, тем сильнее 

колеблемость. Принята следующая качественная оценка различных значений 

коэффициента вариации: до 10% - слабая колеблемость, 10-25% - умеренная, свыше 25 % 

- высокая. 

При одинаковых значениях уровня ожидаемого дохода более надежными являются 

вложения, которые характеризуются меньшим значением среднеквадратического 

отклонения, показывающего колеблемость вероятности получения ожидаемого дохода 

(вариацию доходности). 

При различии значений средних уровней доходности по сравниваемым 

инвестиционным объектам выбор направления вложений исходя из значений вариации 

невозможен, поэтому в данных случаях инвестиционное решение принимается на основе 

коэффициента вариации, оценивающего размер риска на величину доходности. 

Предпочтение отдается тем инвестиционным проектам, по которым значение 
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коэффициента является более низким, что свидетельствует о лучшем соотношении 

дохода и риска. 

Основным преимуществом статистического метода является то, что он позволяет 

оценивать риск не только рассматриваемого инвестиционного проекта, но и всего 

предприятия в целом, анализируя динамику его доходов за определенный отрезок 

времени. Несмотря на несложность выполнения математических расчетов, для 

использования данного метода необходимо большое количество информации и данных 

за длительный период времени, что и является его основным недостатком. 

Кроме того, описанные выше характеристики предполагается применять к 

нормальному закону распределения вероятностей. Он, действительно, широко 

используется при анализе рисков, т. к. его важнейшие свойства (симметричность 

распределения относительно средней, ничтожная вероятность больших отклонений 

случайной величины от центра ее распределения, правило трех сигм) позволяют 

существенно упростить анализ. Однако не всегда при анализе инвестиций доходы 

подчиняются нормальному закону. 

В подобных случаях использование в процессе анализа только вышеперечисленных 

характеристик может приводить к неверным выводам. Поэтому необходимо 

использование дополнительных параметров, таких, например, как коэффициент 

асимметрии (скоса), эксцесс и т. д. 

Также следует отметить, что применение более сложного аппарата математической 

статистики (регрессионного и корреляционного анализа, методов имитационного 

моделирования) позволило бы провести более глубокий анализ риска и причин его 

возникновения. 

В инвестиционном проектировании при оценке риска применяется также анализ чув-

ствительности. При использовании данного метода риск рассматривается как степень 

чувствительности результирующих показателей реализации проекта к изменению усло-

вий функционирования (изменение налоговых платежей, ценовые изменения, изменения 

средних переменных издержек и т. п.). В качестве результирующих показателей 

реализации проекта могут выступать: показатели эффективности (NPV, IRR, PI, срок 

окупаемости); ежегодные показатели проекта (чистая прибыль, накопленная прибыль). 

Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя 

(например, NPV) при фиксированных значениях параметров, влияющих на результат 
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оценки проекта. Затем рассчитывается процентное изменение результата (NPV) при 

изменении одного из условий функционирования (другие факторы предполагаются 

неизменными). Как правило, границы вариации параметров составляют + -10-15 %. а 

Наиболее информативным методом, применяемым для анализа чувствительности, яв-

ляется расчет показателя пластичности, представляющего бой отношение процентного 

изменения результирующего показателя к изменению значения параметра на один 

процент. 

  

где х- базовое значение варьируемого параметра, х2 - измененное значение 

варьируемого параметра, NPV1 - значение результирующего показателя для базового 

варианта, NPV2 - значение результирующего показателя при изменении параметра. 

Таким же образом исчисляются показатели чувствительности по каждому из 

остальных параметров. 

Чем выше значения показателя эластичности, тем чувствительнее проект к 

изменениям данного фактора и тем сильнее подвержен проект соответствующему риску. 

Анализ чувствительности можно также проводить и графически, путем построения 

прямой реагирования значения результирующего показателя (NPV) на изменение 

данного фактора. Чем больше угол наклона этой прямой, тем чувствительнее значение 

NPV к изменению параметра и больше риск. 

Указания по выполнению практической работы  

Пример  

Руководство предприятия рассматривает целесообразность приобретения 

новой технологической линии, стоимость которой (цена приобретения с учетом 

затрат на доставку и монтаж оборудования) составляет 500 тыс. руб. Срок 

реализации проекта — 4 года. Амортизационные отчисления на оборудование 

производятся линейным методом (25 % стоимости в год). Предполагается, что 

суммы, вырученные от ликвидации оборудования, покроют расходы по его 

демонтажу. Объем реализации продукции, произведенной на данной линии, 

составит 10 тыс ед. в год, среднереализационная цена единицы продукции — 62,5 
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руб., удельные текущие затраты — 27 руб. Ставка налога на прибыль установлена в 

размере 18 %, необходимая норма прибыли (ставка для дисконтирования) — 12 %. 

Выполним оценку эффективности проекта с учетом риска. 

1. На первом этапе оценим целесообразность инвестирования, выполнив 

расчет ключевого критерия эффективности – чистого дисконтированного дохода 

(NPV). 

В первую очередь необходимо выполнить расчет потока чистых денежных 

поступлений по проекту. 

Рассчитываем ежегодную налогооблагаемую прибыль (Пk), для чего из 

выручки от реализации продукции вычитаем текущие расходы и амортизацию: 

 , 

где Q – годовой объем реализации продукции, тыс ед.; 

p – среднереализационная цена единицы продукции, руб.; 

z – текущие затраты на единицу продукции, руб.; 

IC – стоимость приобретаемого оборудования (стартовые инвестиции), 

тыс руб. 

 тыс. руб. 

Определяем ежегодную чистую прибыль (ЧПk), исключая из суммы общей 

прибыли налог на прибыль: 

 , 

 тыс. руб. 

Для расчета ежегодных чистых денежных поступлений (Рk) к чистой прибыли 

добавляем сумму амортизационных отчислений: 

 , 

 тыс. руб. 

С учетом принятой для дисконтирования ставки определяем показатель NPV, 

используя табличный вариант расчета: 

Год 

(шаг 

расчета) 

Коэффициенты 

дисконтирования* по ставке 

12 % 

Денежн

ый поток, тыс 

руб. 

Дисконтированные члены 

денежного потока, тыс руб. (гр.2 × 

гр.3) 

1 2 3 4 
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0-й  –500,0 -500 

1-й 0,893 313,6 280,045 

2-й 0,797 313,6 249,939 

3-й 0,712 313,6 223,283 

4-й 0,636 313,6 199,450 

 ** 
    452,717 

* коэффициенты дисконтирования для каждого года (k) рассчитываются по 

формуле  . Например, для 1-го года (k=1):  ; для 2-го 

года (k=2):  и т.д. 
** показатель NPVпроекта определен в результате суммирования 

дисконтированных членов денежного потока. 

Поскольку значение чистого дисконтированного дохода положительно (NPV > 

0), проект признается эффективным и может быть принят для реализации. 

2. Проведем анализ чувствительности показателя NPV к вариации ключевых 

исходных параметров. Рассчитанное на предыдущем шаге значение NPV используем 

как базовое. 

Предположим, что объем реализации уменьшится на 10 %. Следовательно, для 

определения налогооблагаемой прибыли используем значение 9 тыс. ед.: 

 тыс. руб. 

В изменившихся условиях оценки ежегодная чистая прибыль и ежегодные 

чистые поступления по проекту составят соответственно: 

 тыс руб.; 

 тыс руб. 

Определяем показатель NPV: 

Год 

(шаг 

расчета) 

Коэффициенты 

дисконтирования по ставке 

12 % 

Денежны

й поток, тыс 

руб. 

Дисконтированные члены 

денежного потока, тыс руб. 

(гр.2×гр.3) 

1 2 3 4 

0-й  –500,00 -500 

1-й 0,893 284,49 254,050 
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2-й 0,797 284,49 226,739 

3-й 0,712 284,49 202,557 

4-й 0,636 284,49 180,936 

 

    364,282 

Таким образом, при снижении объема реализации на 10 % чистый 

дисконтированный доход уменьшится по сравнению с базовым вариантом на 88,435 

тыс руб. (364,282 – 452,717). 

Для оценки степени чувствительности NPV к изменению объема реализации 

рассчитаем коэффициент эластичности по данному параметру (EQ): 

 . 

Значение коэффициента эластичности показывает среднюю чувствительность 

результативного показателя к изменению объема реализации: при изменении 

количества реализованной продукции на 1 %, чистый дисконтированный доход 

изменится на 1,95 %. 

Продолжим анализировать чувствительность NPV к изменению исходных 

параметров, выполняя расчеты в описанной выше последовательности. 

Так, при уменьшении цены реализации единицы продукции на 10 %, 

показатель NPV составит 296,836 тыс руб., коэффициент эластичности по этому 

параметру – 3,44, что говорит о высокой степени чувствительности к вариации 

цены. 

Увеличение удельных текущих затрат на 10 % приведет к снижению 

показателя NPV до уровня 385,251 тыс руб., коэффициент эластичности определен в 

размере –1,486, поэтому степень чувствительности может считаться небольшой. 

При росте инвестиций на 10 % показатель NPV снизится незначительно (его 

величина составит 409,331 тыс руб.), коэффициент эластичности составил –0,954. 

Дальнейшая реализация анализа чувствительности предполагает анализ 

влияния вариации исходных параметров на другие результативные показатели 

(например, на внутреннюю норму доходности). 

Проведение анализа чувствительности можно совместить с расчетом 

предельных значений исходных параметров, т.е. предполагать не формальное 
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изменение параметров, а выполнить анализ безубыточности, определяя такие 

значения параметров, при которых NPV = 0. 

Так, в рассматриваемом примере пороговое значение объема реализации 

составит 4,882 тыс ед., минимально допустимая среднереализационная цена – 44,332 

руб., максимально допустимые удельные текущие затраты и капиталовложения – 

45,168 руб. и 952,497 тыс руб. соответственно. 

Расчет критических значений параметров позволяет определить запас 

устойчивости по каждому из них (в %): 

 , 

где x – базовое значение параметра; 

xкр – критическое (предельно допустимое) значение параметра. 

Например, запас устойчивости для объема реализации: 

 %. 

Рассчитав запас устойчивости по другим параметрам, сведем результаты 

анализа чувствительности и устойчивости в таблицу: 

Показатель Коэфф
ициент 
эластичности 

Степень 
чувствительности 

Крит
ическое 
значение 

Запас 
устойчивости, 
% 

Р
ейтинг 
по 
степени 
риска 

Объем 
реализации, тыс ед. 

1,95 средняя 4,882 51,18  

Цена 
реализации, тыс 
руб. 

3,44 высокая 44,16
8 

29,07  

Удельные 
переменные 
затраты, тыс руб. 

-1,49 невысокая 45,16
8 

67,29  

Капиталовло
жения, тыс руб. 

-0,95 незначител
ьная 

952,7
17 

90,50  

Выполненные расчеты свидетельствуют о том, что проект наименее устойчив 

к снижению цены (значение точки безубыточности превысило 70 % от номинальной 

величины), а наиболее устойчив к увеличению капиталовложений. В целом итоги 

анализа чувствительности и устойчивости позволяют сделать вывод о 

целесообразности реализации рассматриваемого проекта. 
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3. Проведем анализ рассматриваемого проекта на основе метода изменения 

денежного потока. Экспертным путем получена вероятностная оценка величины 

притока средств по проекту в 1-й год реализации – 0,9. Соответственно, вероятность 

для следующих периодов будет уменьшаться на 5 %. На основании полученной 

экспертной информации необходимо скорректировать величины денежного потока 

и затем рассчитать показатель NPV: 

Г
од (шаг 
расчета
) 

Коэффиц
иенты 
дисконтировани
я по ставке 12 % 

Чи
стый 
денежны
й поток, 
тыс руб. 

Оцен
ка 
вероятности 
поступлени
я денежного 
потока 

Скорректиро
ванные члены 
денежного потока, 
тыс руб. (гр. 3 × гр. 
4) 

Дисконтиров
анные члены 
скорректированног
о потока, тыс 
руб. (гр. 2 × гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
0

-й 
 –

500,0 
1,00 -500,00 –500,000 

1
-й 

0,893 31
3,6 

0,90 282,24 252,040 

2
-й 

0,797 31
3,6 

0,85 266,56 212,448 

3
-й 

0,712 31
3,6 

0,80 250,88 178,627 

4
-й 

0,636 31
3,6 

0,75 235,20 149,587 

    292,702 

Расчет чистого дисконтированного дохода после корректировки на 

вероятность поступления денежного потока (NPV > 0) подтвердил целесообразность 

реализации рассматриваемого инвестиционного проекта с учетом риска его 

реализации. 

 4. Выполним оценку эффективности проекта на основании метода 

корректировки ставки дисконтирования. На момент оценки инвестиционного 

проекта уровень безрисковой процентной ставки составляет 10 %, риск, связанный с 

реализацией рассматриваемого проекта определен экспертами в 13 %. 

Следовательно, для оценки эффективности проекта с учетом риска следует 

использовать ставку 23 %, учитывающую размер премии за риск (10 % + 13 %): 

Год 

(шаг 

расчета) 

Коэффициенты 

дисконтирования по ставке 

23 % 

Денежн

ый поток, тыс 

руб. 

Дисконтированные члены 

денежного потока, тыс руб. (гр. 2 × 

гр. 3) 

1 2 3 4 

0-й  –500,0 –500,000 

1-й 0,813 313,6 254,957 
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2-й 0,661 313,6 207,290 

3-й 0,537 313,6 168,403 

4-й 0,437 313,6 137,043 

    267,693 

Полученное значение NPV свидетельствует о целесообразности принятия 

проекта. 

  

5. Выполним оценку риска рассматриваемого проекта на 

основе статистического метода в сочетании с методом сценариев. 

На основе экспертной оценки по каждому проекту построены три возможных 

сценария развития: пессимистический, наиболее вероятный, оптимистический. Для 

каждого варианта рассчитывается соответствующий показатель NPV, т.е. получены 

три величины: NPVmin (для пессимистического сценария), NPV (для наиболее 

вероятного, исходного варианта), NPVmax (для оптимистического сценария); 

экспертным путем определены вероятности реализации каждого сценария. 

Сценарии Оценка NPV, 

тыс руб. 

Вероя

тность 

Пессимистич

еский 

215,966 0,05 

Наиболее 

вероятный 

452,717 0,70 

Оптимистиче

ский 

609,338 0,25 

Определим показатели вариации: 

1) размах вариации – наибольшее изменение NPV: 

RNPV = NPVmax – NPVmin, 

RNPV = 609,338 – 215,966 = 393,372 тыс руб.; 

2) среднеквадратическое отклонение, показывающее среднюю величину 

отклонения от среднеожидаемого значения показателя: 

 , 

 . 
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 тыс руб.; 

  тыс руб.; 

3) коэффициент вариации, измеряющий степень риска реализации проекта: 

 , 

 %. 

Расчет коэффициента вариации позволяет сделать вывод о допустимой 

степени риска рассматриваемого проекта, поскольку его значение не превысило 25 

% (в соответствии со шкалой риска, степень риска можно считать средней). 

Задание  

Выполните те же самые расчеты по индивидуальному заданию 

Обратите внимание! Налог на прибыль 20%.  

 
Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 
соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Риск - это 

2. Почему необходимо учитывать риски? 
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Практическая работа № 62 
 

Тема: Оценка  рисков учетом распределений вероятностей 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о рисках 

Задачи:  

1. Научиться оценивать денежные потоки с учетом рисков  
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Смотрите теоретическое обоснование практической работы № 61 

Указания по выполнению практической работы  

 Пример  

Задача 1. Первоначальные инвестиции равны 2,5 млн. руб. Дерево вероятностей 
инвестиционного проекта имеет следующий вид (денежные суммы указаны в млн. 
руб.). 

 

Рисунок 1 – Дерево вероятностей инвестиционного проекта 

Альтернативные издержки по инвестициям равны 12%. Определим математическое 
ожидание и стандартное отклонение вероятностного распределения возможных 
чистых приведенных стоимостей инвестиционного проекта. 

Общее число возможных серий потоков денежных средств равно т = 4. Определим 
для каждой возможной серий потоков денежных средств чистую приведенную 
стоимость (i = 1, 2, 3, 4). 

NPV1 = 1,5 / 1,12 + 1,1 / 1,122 – 2,5 ≈ –0,28 млн. руб.; 

NPV2 = 1,5 / 1,12 + 1,7 / 1,122 – 2,5 ≈ 0,19 млн. руб.; 

NPV3= 1,9 / 1,12 + 2,1 / 1,122 – 2,5 ≈ 0,87 млн. руб.; 

NPV4= 1,9 / 1,12 + 2,4 / 1,122 – 2,5 ≈ 1,11 млн. руб. 

Заполним таблицу 1. 
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Таблица 1 – Алгоритм расчета математического ожидания и стандартного 
отклонения вероятностного распределения возможных чистых приведенных 
стоимостей инвестиционного проекта 

Серия NPVi Рi Pi×NPVi Pi×NPVi
2 = =NPVi×(Pi×NPVi) 

1 2 3 4 5 
 –0,28 0,3×0,8 = 0,24 -0,0672 0,019 
 0,19 0,3×0,2 = 0,06 0,0114 0,002 
 0,87 0,7×0,4 = 0,28 0,24.36 0,212 
 1,11 0,7×0,6 = 0,42 0,4662 0,517 
Сумма    0,654 0,75 

Поясним, как заполняется таблица 1. В первых трех столбцах указаны номер 
возможной серии потоков денежных средств, чистая приведенная стоимость 
возможной серии и вероятность появления возможной серии соответственно. 4-й 
столбец – это произведение 2-го и 3-го столбцов. Числа 2-го столбца умножаем на 
числа 4-го столбца, результат округляем до трех цифр после запятой и пишем в 5-м 
столбце. В последней строке указана сумма чисел соответствующего столбца. 

Математическое ожидание вероятностного распределения возможных чистых 
приведенных стоимостей инвестиционного проекта: 

 

Дисперсия вероятностного распределения возможных чистых приведенных 
стоимостей инвестиционного проекта равна: 

 

Стандартное отклонение вероятностного распределения возможных чистых 
приведенных стоимостей инвестиционного проекта равно: 

 ≈ 0,567 млн. руб. 

  

Задача на самостоятельное решение: 

Задача 2. Первоначальные инвестиции равны 2,4 млн. руб. Дерево вероятностей 
инвестиционного проекта имеет следующий вид (денежные суммы указаны в млн. 
руб.). 

 

Рисунок 2 – Дерево вероятностей инвестиционного проекта 



333 
 

Альтернативные издержки по инвестициям равны 11%. Определить математическое 
ожидание и стандартное отклонение вероятностного распределения возможных 
чистых приведенных стоимостей инвестиционного проекта. 

Контрольные вопросы: 

1.Риски  

2.Методика распределения вероятности денежных потоков инвестиционного 
проекта  
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Практическая работа № 63 
 

Тема: Возможности снижения риска через диверсификацию капитала и 
портфельные меры риска 
инвестиционных активов 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о рисках 

Задачи:  

1. Научиться оценивать денежные потоки с учетом рисков  
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Основной принцип инвестиционного анализа – поиск возможностей снижения 

риска. Инвестор редко воспринимает актив на рынке "как он есть", всегда 

рассматриваются варианты повышения инвестиционных качеств объекта (например, 

смена неэффективного менеджмента при прямом инвестировании, формирование 

портфеля акций при миноритарном участии). Инструментов, позволяющих снизить, 

разделить или застраховать риски, достаточно много. В данной главе уделим внимание 

одному из наиболее популярных инструментов, который рассматривается как 

обязательный в финансово-инвестиционном анализе и действительно часто 

применяется на практике. Речь идет о диверсификации капитала через создание 

портфеля инвестиционных активов. 

Народная мудрость гласит: "Не клади все яйца в одну корзину". Эта мудрость нашла 

широкое применение в инвестиционной аналитике. Формирование портфеля (т.е. 

разложение денег между различными, не зависимыми между собой инвестиционными 

активами) позволяет снизить общий риск инвестирования, т.е. уменьшить 

волатильность получаемого финансового результата. 

Под инвестиционной диверсификацией и портфельным подходом к инвестиционной 

деятельности подразумевается разложение ресурсов (прежде всего, капитала) между 

разными инвестиционными активами. Возникает вопрос: какие активы являются 

"разными"? Далее будет показано, что степень различия активов может быть выявлена 

статистически и иметь количественную оценку. 
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Наилучший результат диверсификации капитала (когда риск инвестора минимален 

при исчерпании других методов управления рисками) достигается при широкой 

диверсификации, когда в портфель включается наибольшее возможное число 

различных (не абсолютно коррелированных между собой по финансовым результатам) 

активов. 

Низкая цена вхождения на фондовый рынок (большинство эмитентов стремятся к 

тому, чтобы котировка акции не превышала 100 долл. США) позволяет большинству 

инвесторов сформировать портфель ценных бумаг. Гораздо сложнее выстроить 

портфель из финансовых и реальных инвестиционных активов, включая драгметаллы 

и объекты недвижимости. Владея портфелем, инвестор рассчитывает и сопоставляет с 

другими портфелями уже известные нам базовые характеристики инвестиционного 

актива – ожидаемую доходность и риск. Если ожидаемая доходность портфеля всегда 

равна средневзвешенной величине из доходностей включаемых в портфель активов, то 

риск портфеля может существенно отличаться от обособленного риска активов, его 

формирующих. Причина такой ситуации – не абсолютно одинаковая реакция цен 

активов и, соответственно, их финансовых результатов на изменения во внешней 

среде. Показателями, которые измеряют степень близости реакции инвестиционных 

активов на одно и то же событие, степень синхронности движения их финансовых 

результатов, являются ковариация и коэффициент корреляции. 

Ковариация по двум инвестиционным активам, например A и В, равна сумме трех 

сомножителей: вероятности события, отклонения финансового результата А от 

ожидаемого значения по А и отклонения финансового результата В от ожидаемого 

значения В. Так, если в качестве финансового результата рассматривать доходность 

акции (X), то ковариация равна 

 

По статистическим данным реакции доходности двух активов на п событий 

ковариация рассчитывается следующим образом: 
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Коэффициент корреляции ( ) – нормированное на оценки риска значение 

ковариации. Преимущество этого показателя – ограниченный диапазон значений – от -

1 до +1. Ковариация и коэффициент корреляции всегда вычисляются по двум активам. 

 

Для двух независимых активов коэффициент корреляции равен -1. Чем теснее связь 

между активами, чем синхроннее движутся их финансовые результаты при различных 

подвижках на рынке, тем больше коэффициент корреляции стремится к единице. 

Риск портфеля как стандартное отклонение доходности зависит от трех параметров: 

1) риска входящих в портфель активов. При прочих равных параметрах, чем более 

рискованны активы, формирующие портфель, тем больше риск портфеля. Часто 

портфели финансовых активов классифицируются как высокорискованные (их 

формируют очень рискованные активы, например акции "второго" и "третьего 

эшелона"), сбалансированные (куда включаются относительно рискованные активы 

и часть безрисковых) и портфели малого риска, которые формируются из 

высоконадежных облигаций и активов денежного рынка; 

2) ковариации между активами. Чем менее тесная связь между входящими в 

портфель активами, тем меньше риск портфеля; 

3) весов активов. 

Дисперсия доходности портфеля из двух активов  может быть выражена 

следующим образом:  

 

где и – веса активов в портфеле; и – дисперсия доходности активов А и В. 

Наилучший результат диверсификации с точки зрения снижения риска портфеля 

достигается, если активы отрицательно коррелируют, например коэффициент 

корреляции равен -1. В этом случае дисперсия портфеля из двух активов равна нулю 

(безрисковый портфель). 

В зависимости от значений коэффициента корреляции получаем следующие 

соотношения для оценки риска портфеля из двух активов. 
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Графическое представление изменения риска и доходности портфеля из двух 

активов (Y и Z) при разных значениях коэффициента корреляции показано на рис. 5.5. 

Крайними точками рассматриваемого портфеля являются параметры в координатах 

"средняя доходность – риск" по каждому из включаемых активов (100% У) или (100% 

Z). В зависимости от коэффициента корреляции между активами риск портфеля (р) 

меняется. Доходность портфеля (k ) при заданных весах остается неизменной. 

 

Рис. 1. Изменение риска и доходности портфеля из двух активов (Y и Z) при разных 

значениях коэффициента корреляции 

Риск портфеля (как показатель дисперсии) из множества активов зависит: 

  от дисперсии доходности отдельных значений; 

  ковариации (корреляции) доходности каждой пары активов в портфеле (cov); 

  весов активов в портфеле (w). 

  Для расчета часто используется ковариационная матрица. Пример 

ковариационной матрицы для трех активов (А, В, С) приведен в табл.1. 

 

Таблица 1  Ковариационная матрица для активов А, В и С 

Вес активов Вес актива А – тл Вес актива В – wB Вес актива С – wc 
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Вес актива А – wA соv(a, а) соv(a, b) cov(a, с) 

Вес актива В – wB соv(b, а) соv(b, b) cov(b, с) 

Вес актива C – wc cov(c, а) cov(c, b) соv(c, с) 

 

 

Указания по выполнению практической работы 

Пример 1 

Имеются два альтернативных портфеля А и Б, в которые инвестировано по 

100 тыс. руб. Через один год стоимость портфеля А составила 108 тыс. руб., 

портфеля Б — 120 тыс. руб. Соответственно, доходность портфеля А составит 0,08, 

или 8 % годовых ((108 тыс. руб. – 100 тыс. руб.) / 100 тыс. руб.), а портфеля Б — 20 

% годовых. 

Под ожидаемой доходностью портфеля понимается средневзвешенное 

значение ожидаемых значений доходности ценных бумаг, входящих в портфель. 

При этом «вес» каждой ценной бумаги определяется относительным количеством 

денег, направленных инвестором на покупку этой ценной бумаги. Ожидаемая 

доходность инвестиционного портфеля равна: 

R портфеля, % = R1 × W1 + R2 × W2 + ... + Rn × Wn , 

где Rn — ожидаемая доходность i-й акции; 

Wn — удельный вес i-й акции в портфеле. 

Пример 2 

Предположим, что портфель формируется из двух акций А и Б, доходность 

которых составляет 10 и 20 % годовых соответственно (табл. 1). 

Таблица 1. Доходность портфеля ценных бумаг 

Ценная бумага Доля ценной бумаги в портфеле, % 

Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3 

А 80 60 40 

Б 20 40 60 

R портфеля, % 12 14 16 

Доходность, например,  первого портфеля составит:  R портфеля 1 = 0,1 × 0,8 + 0,2 × 0,2 
= 0,12, то есть 12 %. 

 

Задача для самостоятельного решения  
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Имеются два альтернативных портфеля А и Б, в которые инвестировано по 

1100 тыс. руб. Через один год стоимость портфеля А составила 1108 тыс. руб., 

портфеля Б — 1120 тыс. руб.  

Контрольные вопросы: 

1.Портфель в инвестиционной деятельности 

2.Понятие диверсификации  
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Практическая работа № 64 
 

Тема: Анализ безубыточности инвестиционного проекта   
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 

безубыточности инвестпроектов  

Задачи:  

1. Научиться оценивать безубыточность проектов   
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности, ПК, программное обеспечение  

Теоретическое обоснование 

При оценке эффективности проекта помимо показателей эффективности и 

финансового состояния предприятия применяются дополнительные методы, среди 

которых используется инструмент, именуемый анализом безубыточности. Точка 

безубыточности как основной элемент данного анализа действует порой весьма 

отрезвляюще на инвесторов и заказчиков проекта, которые в ожесточенной 

конкуренции увлекаются развитием инфраструктуры и забывают о главной цели, 

ради которой действует бизнес – о прибыли. 

Экономическое содержание безубыточности 

Следует заметить, что анализ безубыточности – это универсальное 

аналитическое средство, безотказно помогающее предпринимателю принимать 

правильные решения и в условиях операционной деятельности, и при реализации им 

инвестиций в бизнес или расширение производства. Он показывает, сколько 

компания способна заработать прибыли, маржинального дохода, если обеспечит 

себе определенный объем продаж выпускаемой продукции в количественном 

выражении. Здесь деловой человек мыслит в некотором обратном порядке, 

задаваясь, в первую очередь, вопросом не о выручке, а о том, как посчитать число 

необходимых событий реализации изделий, товара, услуг, чтобы деятельность не 

оказалась убыточной. 

Точка безубыточности нам показывает размер физического количества 

продаж в течение отчетного периода (год, квартал, месяц), обеспечив который, 

предприятие способно покрыть свои издержки и начать зарабатывать прибыль. Если 
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объем производства и продаж оказывается ниже рассчитанной границы, вопрос о 

размере заработанных средств может оказаться неуместным, а вот исторические 

перспективы банкротства должны заставить задуматься. Точка безубыточности – 

это один из первых индикаторов экономического благополучия в кризисные 

периоды деятельности компании. И он позволяет уловить момент перехода 

эксплуатационной фазы инвестиционного проекта. 

Ниже вашему вниманию представлена формула расчета рассматриваемого 

показателя. Точка безубыточности, как уже было отмечено, определяется 

соответствующим объемом продаж в количественном выражении. Расчет точки 

безубыточности строится с использованием значений следующих экономических 

параметров деятельности. 

1. Валовая выручка (объем продаж) продукции. 

2. Цена продукции. 

3. Постоянные или общие издержки. 

4. Переменные или прямые издержки. 

 

Формула для расчета точки безубыточности 

Данная формула позволяет посчитать искомое значение без владения размером 

выручки, опираясь только на издержки и цену. Приведем небольшой пример. 

Допустим, постоянные издержки всего предприятия – 60 млн. рублей в год. В них 

входят затраты на административно-управленческий персонал, содержание 

дежурного персонала, аренду, отопление и т.п. Прямые расходы на производство 

(переменные издержки) включают зарплату производственного персонала, затраты 

на материалы, комплектующие, транспортные расходы и составляют 5200 рублей на 

одну единицу изделия. Цена изделия – 8200 рублей. Объем продаж точки 

безубыточности для настоящих условий рассчитывается по формуле и составляет 

20000 единиц в год (60000000/(8200-5200)). 
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График безубыточности 

Визуальное представление модели безубыточности очень удобно. Благодаря ему 

легко проводить анализ инвестиционного проекта при планировании и контроле 

эксплуатационной стадии. Ниже размещена принципиальная схема графика 

безубыточности. Построить этот график и найти точку перехода к прибыльности 

достаточно просто. На оси Y откладываются суммовые выражения издержек и 

выручки вновь создаваемого предприятия, по оси Х – количество запланированных 

к реализации изделий. 

 

Принципиальная схема графика безубыточности предприятия 

Точка безубыточности образуется в результате проекции на ось Х точки 

пересечения двух линий: объема продаж и переменных издержек. Линия 

переменных расходов откладывается от точки пересечения оси Y и линии 

постоянных издержек. В итоге график показывает три визуально ограниченных 

зоны: прибыли, убытков и маржинального дохода. Выше пересечения выручки и 

переменных издержек зона между этими линиями соответствует прибыли, а ниже – 

убыткам. 

Построение визуальной модели облегчает анализ безубыточности, который важен 

не только для уточнения критической программы производства, но и позволяет 

оценить состояние фактической проектной реализации, а также выработать 
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будущую стратегию развития компании. Мы с вами помним, что объем продаж 

характеризуется, как минимум, двумя параметрами: количеством реализованной 

продукции (услуг) и ценой. Цена соответствует одновременно двум компонентам 

управления: маркетингу и экономике. Часто оба этих компонента находятся в 

противоречии. 

Анализ безубыточности дает возможность рассчитать пределы маневрирования 

ценой, исходя из условий спроса, или, наоборот, объемом производства 

(предложения) с тем, чтобы оставаться в достаточно прибыльной зоне для успеха 

проекта. Формула, которая была представлена ранее, позволяет установить для 

нашего примера, что снизив цену на 1000 рублей, нам придется произвести 

продукции на 10000 единиц в год больше. А если мы вынуждены сократить 

производство до 15000 единиц в год, предельная минимальная цена рассчитывается 

уже на уровне 9200 рублей. Таким образом, определение точки безубыточности 

инвестиционного проекта позволяет: 

 установить объем продаж, необходимый для покрытия затрат и получения 

заданной в плане прибыли; 

 построить модель зависимости прибыли от динамики цен, постоянных и 

переменных издержек; 

 рассчитать удельный вес каждого вида продукции в размере покрытия общих 

затрат. 

Специальные возможности анализа безубыточности 

Расчет точки безубыточности как аналитический метод имеет ряд преимуществ. Он 

нагляден и прост в исполнении, обладает высоким уровнем иллюстративности для 

демонстрации связи размера прибыли и изменений в операционных элементах. 

Благодаря настоящему методу нетрудно рассчитать оптимальное соотношение 

переменных и постоянных издержек бизнеса. Однако при его применении следует 

учитывать ряд ограничений и допущений, среди которых основными являются 

следующие. 

1. В течение всей длительности расчетного периода цена продукции 

принимается за величину постоянную. 

2. Изменения производственно-материальных запасов в течение всех периодов 

проекта не учитываются. 
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3. Условность постоянности общих издержек игнорируется. 

4. Прямые издержки на одну единицу продукции считаются неизменными. 

5. Анализу подвергается один продукт, и в случае рассмотрения смешанных 

продаж их соотношение принимается за неизменную величину. 

Анализ безубыточности находит применение в оценке рисков проекта. На его 

основе рассчитывается показатель уровня резерва прибыльности. Чем он выше, тем 

ниже риск выхода в зону убытков. Далее приводится формула расчета настоящего 

показателя, являющегося производным от значения точки безубыточности. 

 

Формула уровня резерва прибыльности 

В реальной практике проекты, требующие анализа безубыточности, в основном 

предполагают производство целой гаммы продуктов. Их отличает разнообразие цен 

и разный уровень прямых издержек. В этом случае для расчета необходимо 

учитывать доли вложений продуктов в покрытие постоянных затрат. Для такого 

производства точка безубыточности вычисляется в следующей последовательности. 

1. В общем объеме продаж определяется доля каждого продукта. 

2. Суммарный доход взвешивается по этим долям. 

3. Рассчитывается точка безубыточности в целом и затем для каждого из 

продуктов. 

Указания по выполнению практической работы  

ФОРМУЛА ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В EXCEL 

Существует 2 способа расчета точки безубыточности в Excel: 

1. В денежном эквиваленте: (выручка * постоянные издержки) / (выручка – 
переменные издержки). 

2. В натуральных единицах: постоянные затраты / (цена – средние переменные 
затраты). 

Внимание! Переменные затраты берутся из расчета на единицу произведенной 
продукции (не общие). 
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Чтобы найти безубыточность, нужно знать: 

Постоянные издержки (не зависящие от производственного процесса или 
реализации) – арендные платежи, налоги, заработная плата для руководящего 
состава, лизинговые выплаты и т.д. 

Переменные издержки (зависят от производственных объемов) – стоимость сырья и 
материалов, коммунальные платежи в производственных помещениях, зарплата 
рабочих и т.п. 

Цену продажи единицы товара. 

Внесем данные в таблицу Excel: 

 

Задачи: 

1. Найти объем производства, при котором предприятие получит чистую 
прибыль. Установить взаимосвязь между этими параметрами. 

2. Рассчитать объем реализации товара, при котором наступит точка 
безубыточности. 

Для решения этих задач составляем следующую таблицу с формулами: 

 

1. Переменные затраты зависят от объема производимой продукции. 

2. Общие затраты – это сумма переменных и постоянных издержек. 

3. Доход – произведение объема производства и цены товара. 

4. Маржинальный доход – это общий доход без переменных затрат. 

5. Чистая прибыль – доход без постоянных и переменных издержек 
производства. 



346 
 

Заполним таблицу и посмотрим, на каком выпуске продукции предприятие выйдет 
«в плюс». 

 

Начиная с 13 выпуска продукции, чистая прибыль стала положительной. А в точке 
безубыточности она равняется нулю. Объем производства – 12 единиц товара. А 
доход от продаж – 120 000 рублей. 

 

КАК ПОСТРОИТЬ ГРАФИК ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В EXCEL 

Для наглядной демонстрации экономического и финансового состояния 
предприятия составим график: 

1. Определяемся с внешним видом графика и нажимаем кнопку «Выбрать 
данные». 

2. Для демонстрации нам нужны столбцы «Общие затраты», «Доход», «Чистая 
прибыль». Это элементы легенды – «Ряды». Вносим вручную «Имя ряда». А в 
строке «Значения» делаем ссылку на соответствующий столбец с данными. 

3. Диапазон подписей горизонтальной оси – «Объем производства». 

Получаем график вида: 

 

Немного изменим график (макет диаграммы). 
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Такая демонстрация позволяет увидеть, что чистая прибыль в точке безубыточности 
действительно равняется «нулю». И именно после двенадцатого выпуска продукции 
«пошел плюс». 

 

Контрольные вопросы: 

1.Затраты предприятия  

2.Точка безубыточности 

3.Где применяются расчеты  

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 65 
 

Тема: Оценка эффективности проекта строительства и эксплуатации склада, 
оптимизация работы склада 

Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
оптимизации работы склада   

Задачи:  

1. Научиться принимать решения по оптимизации материальных потоков    
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  
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Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Вопросы эффективности работы склада достаточно подробно изучены 

отечественными и зарубежными исследователями. Как правило, задача оценки 

эффективности является многокритериальной и использует следующие показатели: 

минимум логистических издержек при приеме, грузопереработке и хранении 

поступающего потока грузов; максимальный объем продаж; максимальная прибыль 

при реализации складируемых товаров; расширение рынка сбыта; максимизация 

капитализации компании и др. Поэтому при реализации проекта строительства и 

эксплуатации склада правомерно использовать методы многокритериальной 

оптимизации [35], суть которых заключается в следующем. 

На первом этапе среди всех вариантов проекта выбираются так 

называемые Ларето-оптимальные, или эффективные. 

На втором этапе среди множества Парето-оптимальных вариантов выбирается 

единственный. Схемы выбора могут быть различными, например: 

1. Каждой скалярной целевой функции ставится в соответствие «вес» 

критерия, заданный в виде положительного числа. Чем важнее для лица, 

принимающего решение (ЛПР), критерий, тем выше его вес. Далее максимизируется 

вместо исходной вектор-функции 

F= (/Дх),...,fn(x)) скалярная функция на множестве Парето-

оптимальных решений. Здесь — вес /-го критерия. 

2. Все критерии ранжируются по степени важности. Сначала на множестве 

эффективных решений определяется оптимальное решение по самому важному 

критерию. Если это решение не единственно, решается оптимизационная задача для 

второго по важности критерия при условии, что на оптимальном решении значение 

первой целевой функции не будет меньше, чем при решении первой задачи, и т.д. 

Очевидно, что по данной методике будет решено не более п задач скалярной 

оптимизации. 
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Если же при решении /- й задачи (/ < п) будет получено единственное 

решение, то оно и будет выбрано в качестве оптимального для исходной 

многокритериальной задачи. 

3. Решается задача определения максимума для наиболее важной целевой 

функции f{(x) в векторном критерии на множестве эффективных решений при 

условии, что значения остальных целевых функций будут не меньше чем заданные 

числа С2, С3,..., Ся. 

Недостаток этого подхода состоит в следующем: значения С2, С3, ..., Сп могут 

оказаться такими, что исходная задача будет неразрешимой. В этой ситуации 

применяют методы корректировки значений С2, С3,..., Сп [44]. 

Среди показателей эффективности проекта строительства и эксплуатации 

склада выделим следующие четыре: 

  чистый дисконтированный доход; 

  индекс доходности; 

  внутренняя норма доходности; 

  время окупаемости проекта. 

Суть этих показателей и методы их расчета будут приведены в главе 6. 

На предварительной (предынвестиционной) фазе проекта строительства и 

эксплуатации собственного склада необходимо определить такие его параметры, 

как: 

  количество необходимых складских площадей; 

  разнообразие грузовых перевозчиков; 

  количество и качество работников склада; 

  ставки заработной платы; 

  стоимость земельного участка; 

  возможность последующего расширения; 

  структура налогов; 

  стоимость строительства; 

  расходы на коммуникационные услуги; 

  стоимость привлеченного капитала на финансовом рынке; 

  налоговые льготы. 
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Пусть цД/) — интенсивность поступления грузов /-го вида на склад, a q^t) —

 интенсивность оттока этого вида груза со склада. Тогда объем К(/) груза вида / на 

складе в момент времени t определяется как решение следующего 

дифференциального уравнения: 

 

где к — число видов грузов. 

Отсюда 

 

Соответственно, площадь, занимаемая /-м видом груза в момент /, 

определяется как Vj(t)nj, где nj — количество единиц груза вида /'. В этом случае 

объем, необходимый для всех видов груза в момент времени /, вычисляется 

следующим образом: 

 

Если значение AV— max V(t) - min V(t), 1 e [0, 7], невелико, то емкость 

склада Е выбирается следующим образом: 

 

(здесь [0, 7] — период эксплуатации склада). 

Если же А V достаточно большое, то такой выбор емкости склада приведет к 

тому, что склад будет не полностью загружен в определенные периоды его 

эксплуатации. В этом случае необходимо предусмотреть возможность 

предоставления складских площадей в аренду другим пользователям. 

Если выбрать емкость склада исходя из соотношения 

 

то в отдельные моменты склад может быть недозагружен, а в отдельные — его 

площадей может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо предусмотреть 

не только возможность предоставления складских помещений в аренду, но и 
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возможность дополнительного использования площадей склада общего 

пользования. 

С учетом стоимости оплаты услуг для склада общего пользования и 

дополнительной прибыли за счет сдачи части склада в аренду емкость 

склада может быть определена в результате решения детерминированной 

оптимизационной задачи на минимум суммарных издержек. В ситуации, когда 

грузопотоки склада не только нестационарны, но и стохастичны, задача 

определения емкости склада становится еще более сложной. После того как емкость 

склада определена, а также заданы все параметры, связанные с его строительством и 

эксплуатацией, можно перейти к анализу эффективности проекта. 

Указания по выполнению практической работы  

Пример  

Логистическая система может быть организована с использованием 

собственных складов, складов арендованных либо складов общего пользования. 

Стратегическая ориентация на длительное присутствие в регионе, стабильные и 

большие объемы грузооборота позволят экономически обосновать необходимость 

строительства собственного склада. Альтернативой собственному складу может 

быть аренда складских площадей либо покупка услуг склада общего пользования. 

Таким образом, в процессе проектирования логистической системы могут 

быть рассмотрены три основных варианта формирования складской подсистемы: 

- строительство собственного склада; 

- аренда складских мощностей; 

- покупка комплекса услуг логистического оператора (аутсорсинг). 

Выбор варианта осуществляется в следующем порядке. 

1. Проводят SWOT-анализ возможных вариантов построения складской 

системы, поскольку каждый из вариантов в конкретных условиях бизнеса 

имеет свои преимущества и недостатки, возможности и угрозы (табл. 1, 2 и 3). 

2. Выполняют сбор информации о затратах по каждому из вариантов 

3. Оценивают приведенные затраты по каждому из вариантов 

Остановимся подробнее на характеристике каждого из названных этапов. 

Вариант 1. Строительство собственного склада. 

Таблица 1 - SWOT-анализ по варианту «Строительство собственного склада» 
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Преимущества: 

 -позволяет максимально учитывать 

специфику хранения продукции 

компании; 

- повышает капитализацию бизнеса; 

- повышает устойчивость бизнеса к 

различным «потрясениям»; 

- позволяет использовать уже 

адаптированную в компании 

корпоративную информационную 

систему 

Возможности: 

- диверсификация бизнеса за счет 

предоставления складских услуг, сдачи 

в аренду, девелопмента; 

- повышение качества логистического 

обслуживания потребителей 

Недостатки: 

- потребность в существенных 

инвестициях; 

- необходимость «замораживания» денег на 

время строительства; 

- длительный период реализации проекта 

Угрозы: 

- риски ошибок при проектировании и 

строительстве; 

- риски простаивания либо нехватки 

складских площадей из-за изменения 

уровня продаж 

Приблизительную стоимость строительства склада определяют, оценивая 

размер следующих затрат: 

- покупка или долгосрочная аренда земельного участка; 

- проектирование склада; 

- проектирование инфраструктуры (подъездные пути, стоянка, 

электроподстанция, котельная, ливневая канализация и пр.); 

- получение разрешительных документов и согласование строительства; 

- строительно-монтажные работы по складу; 

- монтаж системы пожаротушения; 

- создание инфраструктуры; 

- оснащение склада стеллажами, техникой, информационной системой; 

- ввод в эксплуатацию, обучение персонала. 

Вариант 2. Аренда склада 

Таблица 2 – SWOT-анализ по варианту «Аренда склада» 

Преимущества: 

 нет необходимости в серьезных 

инвестициях; 

Возможности: 

 возможность оперативно входить 

на новые рынки; 
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- возможность изменять арендуемую 

площадь в зависимости от потребностей 

хранения; 

- возможность смены склада или оператора 

услуг при нахождении более подходящего 

варианта 

- возможность корректировать 

объемы продаж 

Недостатки: 

- вероятность дефицита складов, сдаваемых 

в аренду и соответствующих требованиям 

компании; 

- сложность в предоставлении высокого 

уровня логистического сервиса из-за 

возможных проблем оборудования склада с 

учетом специфики продукции компании; 

- сложность обеспечения специальных 

условий хранения с учетом специфики 

продукции компании 

Угрозы: 

- риск потери склада при 

продлении договора аренды; 

- риск потерь при вложениях в 

специальное оборудование 

(невозможность переноса его на 

новые площади) 

Рассматривая вариант аренды склада, необходимо собрать информацию о 

расценках, установленных арендодателями: 

  стоимость аренды одного квадратного метра складской площади; 

  стоимость аренды одного квадратного метра офисных помещений; 

  эксплуатационные расходы; 

  коммунальные платежи в расчете на один квадратный метр; 

  парковка грузовых автомобилей, стоимость одного машиноместа; 

  парковка легковых автомобилей, стоимость одного машиноместа; 

  ежегодное увеличение стоимости, %. 

Вариант 3. Использование услуг логистического оператора. 

Таблица 3 – SWOT-анализ по варианту «Покупка услуг логистического 

оператора» 

Преимущества: 

  нет необходимости в больших инвестициях; 

  возможность изменять объем и характер 

услуг в зависимости от потребностей; 

  возможность смены оператора услуг при 

нахождении более подходящего варианта; 

Возможности: 

  возможность оперативно входить на 

новые рынки; 

  возможность корректировать 

объемы продаж и уровень сервиса 
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  высокий уровень предоставления услуг 

клиентам 

Недостатки: 

- высокая стоимость услуг 

Угрозы: 

  риск потери оператора при 

продлении договора; 

  рост стоимости услуг оператора 

Рассматривая третий вариант, необходимо собрать информацию о расценках 

за услуги логистических операторов. Состав статей, зависящий от системы 

ценообразования оператора, может быть следующим: 

  ответственное хранение на стеллаже; 

  погрузочно-разгрузочные работы, механизированные; 

  погрузо-разгрузочные работы ручные; 

  комплектование заказа; 

  сортировка; 

  упаковка стрейч-пленкой; 

  вход-выход документов. 

Каждый из описанных в данном подразделе вариантов является 

инвестиционным проектом компании, при этом ни один из них (собственный, 

арендованный или наемный склад) не имеет преимуществ в плане полезных 

результатов так как все варианты должны обеспечивать одинаковую складскую 

поддержку бизнеса. Поэтому лучший вариант выбирается по критерию минимума 

приведенных затрат. 

Пример проектного решения. Выбор варианта развития складской системы 

Рассмотрим пример выбора варианта развития складской системы, 

обеспечивающей функционирование сбыта крупной производственной компании 

(производство изделий народного потребления). 

Рассматривались три варианта: 

1) строительство собственного склада; 

2) аренда склада; 

3) покупка услуг логистического оператора. 

Горизонт расчета принят равным восьми годам. Анализ меньшего периода 

некорректен, так как строительство собственного склада займет не менее трех лет. 

Все три варианта предполагают, что обеспечивается необходимая площадь для 
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хранения готовой продукции, т.е. от выбранного варианта выручка зависеть не 

будет. Поскольку преимуществ ни одного из вариантов в плане доходов нет, выбор 

осуществляется по критерию минимума приведенных затрат. Расчеты выполнены с 

учетом инвестиционных и операционных расходов. 

Исходные данные для расчетов по варианту № 1 «Строительство 

собственного склада»: 

- компания осуществляет инвестиции за счет собственных средств без привлечения 

заемных; 

- амортизация начисляется линейным способом с момента ввода в 

эксплуатацию, исходя из нормативных сроков эксплуатации (для основных 

средств — 50 лет, для оборудования — 10 лет); 

- в первый год – 65% инвестиций (приобретение участка под строительство, 

проектирование и основные строительно-монтажные работы, строительство 

инфраструктуры, подъездных путей, электроподстанции и проч.), во второй 

год – 25% (покупка основного складского оборудования, монтаж систем 

климатотехники, пожаротушения и проч.), в третий – 10% (все остальное); 

- ежегодная инфляция – 12%; 

- ставка дисконтирования – 21%, складывающаяся из сумм безрис- 

кового/безынфляционного дохода (3%), платы за риск (6%) и инфляции (12%); 

- при расчете операционных расходов предположили, что новый склад будет 

обслуживать примерно такое же количество персонала, что и на 

существующем складе Компании, с учетом большей автоматизации складских 

работ (внедрение современной техники и технологий, например 

штрихкодирования); 

- учитываем ежегодную индексацию фонда оплаты труда как минимум на 

уровень инфляции; 

- учитываем амортизацию для уменьшения налогооблагаемой прибыли; 

- первые три года строительства склада учитываем расходы на аренду 

складских площадей (т.к. хранить продукцию где-то надо); 

- в последний год учитываем остаточную стоимость склада в качестве 

возможности получения дохода от его продажи; 

- вложения происходят в начале периода. 
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Исходные данные для расчетов по варианту № 2 «Аренда склада»: 

- инвестиции в первый год в доработку складских помещений до требуемых 

параметров (климатотехника, информационная система и проч.); 

- приобретение складского оборудования (штабелеров, стеллажей) в первый 

год; 

- ФОТ наемного персонала для обслуживания склада аналогичен варианту 

собственного склада; 

- текущие расходы (техническое обслуживание и ремонт оборудования и проч, 

расходы) аналогичны варианту собственного склада. 

Исходные данные для расчетов по варианту № 3 «Логистические услуги 

оператора»: 

- полное отсутствие инвестиционных и операционных издержек, только 

оплата логистических услуг. 

В варианте «Строительство собственного склада» в последний год горизонта 

расчета наряду с затратами учтена остаточная стоимость склада в качестве 

возможности получения дохода от его продажи. 

Динамика дисконтированных затрат по каждому из трех вариантов приведена 

в табл. 1. 

Таблица 1 – Планируемые годовые затраты и затраты за весь горизонт расчета 

по трем вариантам, приведенные к начальному (нулевому) году (тыс. долл.) 

Вариан
ты развитии 
складской 
системы 

Вид 
затрат 

Номер года 

Собств
енный 

склад 

Приве
денные 
затраты за 
год 

1530
0 

370
0 0 

160 140 п- 800 

Приве
денные 
затраты за 
весь 
горизонт 
расчета 

1530
0 

s Ч 

2068
0 

2084
0 

2098
0 

2110
0 

2120
0 

1940
0 

Арендо
ванный 

склад 

Приве
денные 
затраты за 
год O 

450 

г 

350 

О 

270 230 200 

Приве
денные 5400 590 635 6750 7100 7400 7670 7900 8100 
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затраты за 
весь 
горизонт 
расчета 

0 0 

Услуги 
логи- 

стическ
ого 

операто
ра 

Приве
денные 
затраты за 
год 

N 

180
0 

- 

1600 1450 1350 1250 1150 

Приве
денные 
затраты за 
весь 
горизонт 
расчета 

ч 

380
0 

Г) 

7100 
с 

9900 1115
0 

1230
0 

1335
0 

Сводный график затрат, приведенных к начальному (нулевому) году, по трем 

вариантам нарастающим итогом представлен на рис. 1 

Первые четыре года вариант № 3 (покупка услуг логистического оператора) 

выигрывает по сравнению с вариантом аренды. Но в долгосрочной перспективе 

затраты на аренду будут меньше. Строительство собственного склада является 

невыгодным. 

 

Рисунок 1 — Сводный график приведенных затрат по вариантам 

Вывод: компании выгодно развивать складскую систему по второму варианту, 

т.е. путем аренды складских помещений. 

 

Задача для самостоятельного решения 
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Исходные данные для расчетов по варианту № 1 «Строительство 

собственного склада»: 

- компания осуществляет инвестиции за счет собственных средств без привлечения 

заемных; 

- амортизация начисляется линейным способом с момента ввода в 

эксплуатацию, исходя из нормативных сроков эксплуатации (для основных 

средств — 40 лет, для оборудования — 10 лет); 

- в первый год - 45% инвестиций (приобретение участка под строительство, 

проектирование и основные строительно-монтажные работы, строительство 

инфраструктуры, подъездных путей, электроподстанции и проч.), во второй 

год - 35% (покупка основного складского оборудования, монтаж систем 

климатотехники, пожаротушения и проч.), в третий - 10% (все остальное); 

- ежегодная инфляция - 9%; 

- ставка дисконтирования - 13%, складывающаяся из сумм безрис- 

кового/безынфляционного дохода (5%), платы за риск (5%) и инфляции (9%); 

- при расчете операционных расходов предположили, что новый склад будет 

обслуживать примерно такое же количество персонала, что и на 

существующем складе Компании, с учетом большей автоматизации складских 

работ (внедрение современной техники и технологий, например 

штрихкодирования); 

- учитываем ежегодную индексацию фонда оплаты труда как минимум на 

уровень инфляции; 

- учитываем амортизацию для уменьшения налогооблагаемой прибыли; 

- первые три года строительства склада учитываем расходы на аренду 

складских площадей (т.к. хранить продукцию где-то надо); 

- в последний год учитываем остаточную стоимость склада в качестве 

возможности получения дохода от его продажи; 

- вложения происходят в начале периода. 

Рассчитать возможности строительства 

Контрольные вопросы: 

1.Оптимизация – это 
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2.По каким параметрам сравнивают варианты оптимизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 66 
 

Тема: Оценка эффективности логистики снабжения, оптимизация снабжения    
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Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о оптимизации 
снабжения    

Задачи:  

1. Научиться принимать решения по оптимизации снабжения     
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических работ, 
канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Эффективность логистики снабжения зависит от комплекса факторов, которые 

следует детально проанализировать за ряд периодов (динамический и структурный 

анализ показателей снабжения). 

Оценку эффективности следует проводить по системе коэффициентов 

(показателей), которые разделяют на абсолютные, относительные и средние 

показатели. 

К абсолютным показателям относятся объем закупок, цена, количество 

поставщиков, число товарных позиций. Для оценки структуры, выполнения плана, 

динамики применяют относительные показатели. В целях экономии времени и 

денежных средств можно рассчитать средние величины объема товарных запасов, 

среднюю цену материальных ресурсов и т.д. 

Некоторые специалисты предлагают рассчитать обобщающие показатели 

эффективности материально-технического снабжения, в том числе 

производительность труда, фондоотдачу, материалоемкость, товарооборачиваемость и 

рентабельность снабжения. 

Для характеристики использования материально-производственных запасов (далее 

— МПЗ) рекомендуется применение следующих групп показателей: 

1-я группа. Показатели динамики, структуры и оборачиваемости МПЗ: 

- абсолютный прирост (снижение) материальных запасов  

где МЗкп — материальные запасы на конец отчетного периода; МЗн п — 

материальные запасы на начало отчетного периода; 

- относительная экономия (перерасход) МПЗ 
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где ТРв — темп роста выручки от продаж. 

Данный показатель отражает экономию или перерасход МПЗ в анализируемом 

периоде; 

- удельный вес МПЗ в общей величине оборотных активов 

 

где ОА — оборотные активы; 

- коэффициент оборачиваемости МПЗ 

 

где Н — сумма оборота (кредитовый оборот счета 10 «Материалы»); М3 — 

среднегодовая стоимость МПЗ. 

Данный показатель анализируется в динамике и показывает количество оборотов 

МПЗ за анализируемый период. 

2-я группа. Показатели эффективности использования МПЗ: 

- материалоотдача  

где Зм — материальные затраты; Н — выручка-нетто от продаж. 

Показатель анализируется в динамике и отражает сумму выручки, полученной с 

каждого рубля материальных ресурсов; 

- удельный вес материальных затрат в себестоимости 

 

где 3 общ — общая величина затрат. 

Данный показатель анализируется в динамике и характеризует структуру 

себестоимости. 

Анализ материальных ресурсов рекомендуется проводить в два этапа: 

- анализ динамики, структуры и оборачиваемости материальных запасов; 
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- анализ эффективности использования материальных ресурсов. Рост 

материалоотдачи сопровождается снижением материалоемкости и показывает 

увеличение эффективности материальных ресурсов. 

Что касается роста удельного веса материальных затрат в себестоимости, то такую 

динамику следует расценивать как негативный процесс, отражающий ухудшение 

качества сырья, несоблюдение норм его расхода, увеличение потерь и отходов. 

В процессе анализа принимаются управленческие решения, зависящие от темпов 

роста выручки и величины МПЗ. 

В случае превышения темпов роста МПЗ над темпом роста выручки от продажи 

товаров следует осуществить ряд мероприятий: 

 оптимизировать величину МПЗ посредством использования разных моделей; 

 оптимизировать планирование материальных ресурсов; 

 оценить качество работы отдела снабжения. 

В целях повышения эффективности использования МПЗ необходимы следующие 

мероприятия: 

 контроль качества сырья и материалов; 

 разработка мер по стимулированию работников в случае экономии 

ресурсов, внедрение прогрессивных технологий снабжения и использования 

материалов; 

 контроль условий хранения и перевозки материальных ресурсов; 

 внедрение новой техники, технологий производства продукции, 

международных стандартов качества. 

Направления исследования эффективности снабжения: 

 анализ ценовой политики, политики скидок и тарифов; 

 анализ качества материальных ресурсов на рынке и у конкурентов, 

возможностей внедрения международных стандартов качества продукции; 

 оценка возможностей применения материалов-заменителей для снижения 

себестоимости продукции; 

 оценка логистического аутсорсинга снабженческих операций; 

 оценка применения возвратных логистических потоков и операций 

утилизации; 
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 анализ возможностей перевода снабженческой логистики в формат Интернет-

технологий, применения электронных аукционов и торговых площадок, е-

сорсинга и других инструментов повышения эффективности материальных 

потоков в компании; 

 постоянный мониторинг (контроль) процесса поставок, определение вклада 

логистики снабжения в прибыль и повышение качества продукции. 

Логистика снабжения будет эффективнее, если компания найдет свои оригинальные 

способы и каналы снабжения, не копируя вслепую действия конкурентов, а развивая 

инновационные технологии в названной логистической подсистеме. 

Указания по выполнению практической  работы 

ЗАДАНИЕ 1. Выбор поставщика  по результатам работы на основе расчета его 

рейтинга, для   принятия решения о продлении договорных отношений с одним из 

них. 

В течение первых двух месяцев года фирма получала от поставщиков № 1 

№ 2 товары А и В.  

      Данные о результатах работы с поставщиками приведены в табл.1-3   

Произведите оценку поставщиков № 1 и 2 по результатам работы для принятия 

решения о продлении договорных отношений с одним из них 

 Таблица  1-  Динамика цен на поставляемые товары  
     

Поставщик Месяц Товар Объем поставки, ед./мес.
Цена, 

руб./ед.
     
№1 Январь А 2000 10
 Январь В 1000 5
№2 Январь А 9000 9

 Январь В 6000 4
№1 Февраль А 1200 11
 Февраль В 1200 6

№2 Февраль А 7000 10
 Февраль В 10000 6

 Таблица  2 - Динамика поставки товаров ненадлежащего качества 
   
  Количество товара ненадлежащего 
Месяц Поставщик качества, поставленного в течение месяца, 
  ед. 

Январь №1 75 

Январь №2 300 
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Февраль №1 120 

Февраль №2 425 

 

      

 Таблица 3 - Динамика нарушений установленных сроков поставки 

      

 Поставщик №1  Поставщик №2 

Месяц 

Количество Всего 

Месяц 

Количество Всего 

поставок, ед. опозданий, дн. поставок, ед. опозданий, дн.   

Январь 8 28 Январь 10 45 

Февраль 7 35 Февраль 12 36 

 

Методические указания 

 

Система оценки критериев в данной задаче основывается на регистрации 

темпов роста негативных характеристик работы поставщиков, т.е. при расчете 

рейтинга по форме табл. 6 выбирать надо будет поставщика с меньшим значением 

рейтинга. 

Оценку поставщиков надо выполнить по показателям: цена, качество и 

надежность поставляемого товара. Оценки важности этих показателей 

соответственно равны 10, 6 и 4. Для этого необходимо рассчитать 

средневзвешенный темп роста цен (показатель цены), темп роста поставки 

товаров ненадлежащего качества (показатель качества) и темп роста среднего 

опоздания (показатель надежности поставки). 

1) Расчет темпа роста среднего опоздания, Тнп. Количественной оценкой 

надежности поставки служит среднее опоздание, т.е. число дней опозданий, 

приходящихся на одну поставку. Эта величина определяется как частное от деления 

общего количества дней опоздания за определенный период на количество поставок 

за тот же период  3 

Тнп  = Оср1/ Оср0 *100%     (1) 

где Оср1 – среднее опоздание на одну поставку в текущем периоде, дней; 

      Оср0 – среднее опоздание на одну поставку в предшествующем периоде, 
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дней. 

Полученный результат внесем в табл. 6  

2) Расчет темпа роста поставки товаров ненадлежащего качества, Тнк. 

Рассчитаем темп роста поставки товаров ненадлежащего качества по каждому 

поставщику: 

Тнк= dнк1/ dнк0 *100% ( 2) 

где dнк1 – доля товара ненадлежащего качества в общем объеме поставок 

текущего периода; 

dнк0 – доля товара ненадлежащего качества в общем объеме поставок 

предшествующего периода. 

 Долю товаров ненадлежащего качества в общем объеме поставок определим 

на основании данных табл. 1 и 2  Результаты оформим в виде табл.4  

Таблица 4 - Расчет доли товаров ненадлежащего качества в общем объеме 

поставок 

 

 

 

 
 

Месяц    
Поставщик 

Общая 
поставка, 

Доля товара ненадлежащего 
качества в 

ед./мес. общем объеме поставок, %  
 
Январь №1 
 
Январь №2 
 
Февраль №1 
 
Февраль №2 
 
Полученный результат по расчету Тнк внесем в табл.6. 

Расчет   средневзвешенного   темпа   роста   цен,  ̅ . 

   Для   оценки  поставщика по первому критерию (цена) следует рассчитать 

средневзвешенный темп роста цен на поставляемые им товары:                                         

n 
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̅Тц=∑  d   * Тцi (3) 

          i=1 

где – темп роста цены на i-й вид товара; i – доля i-го вида товара в общем 

объеме поставок текущего периода; n – количество видов товаров. 

Темп роста цены на i-й вид товара рассчитывается по формуле 

                                            

                                        Tцi   = Рi1/ Рi0 *100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где Рi1 – цена i-го вида товара в текущем периоде; 

Рi0 – цена i-го вида товара в предшествующем периоде. 

Доля i-го вида товара в общем объеме поставок рассчитывается по формуле 

 

d

i   =Si     

     

∑S 

5) 

 

где Si – сумма, на которую поставлен товар i-го вида в текущем периоде, руб. 

Расчет средневзвешенного темпа роста цен рекомендуется оформить в виде табл. 6.5  

Таблица  5 - Расчет средневзвешенного темпа роста цен 

 

Поста , % , % S S dВ ̅ , %

, (4)
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вщик A В A

№1      

№2      

 

Полеченные значения заносятся в таблицу 6 для расчета рейтинга поставщика. 

  Таблица 6 -Расчет рейтинга поставщиков   
    

Оценка 
Удельный Поставщик П1  Поставщик П2 

 
Критерий 

 
вес Оценка 

     
Оценка 

  
  

важности 
      

 
выбора 

 
критерия, работы 

     
работы 

  
  

критерия, 
      

 поставщика  

∕∑ 

поставщика,    поставщика,   

    Ki            
 Цена  0,5               
 Качество  0,3               

 Надежность  0,2               

 ИТОГО    ∑    ∑    ∑ 
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ЗАДАНИЕ 2. Планирование работы с поставщиками 

Предприятия-производители П1, П2 и П3 производят и поставляют 

комплектующие в филиалы А и В производственного предприятия для 

производства основной их продукции – изделий ИА и ИВ. Изделие ИА 

находится на стадии бурного роста спроса, а изделие ИВ – на стадии 

насыщения спроса. Оценки качества работы предприятий П1, П2 и П3 с 

поставщиками по различным критериям приведены в табл.7 Цены 

предприятий П1, П2 и П3 на комплектующие, а также транспортные расходы 

приведены в табл. 8 

Разработайте план поставок комплектующих в филиалы А и В. 

Таблица  7  - Оценки поставщиков по критериям 

Критерий выбора поставщика 
Оценка значения критерия  

П1 П2 П3 
 

   
1. Надежность поставки 5 7 10  
2. Качество комплектующих 8 8 6  
3. Условия платежа 3 4 5  
4. Возможность внеплановых поставок 10 6 2  

 

Таблица  8 - Исходные данные 

 

Филиалы 

A B 

Объемы 

производства Цены 

Поставщики     

П1, 3 6 430 5 

П2 5 5 310 4 

П3 3 1 270 7 

Потребность 440 660   

 

Методические указания 

1. Рейтинги считаются отдельно для филиала А и отдельно для В. 
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2. Добавить к критериям оценки поставщиков, приведенных в условии, 

ценовой критерий. 

3. Оценить поставщиков Bi по ценовому критерию, для этого надо: 

 

а) рассчитать для каждого поставщика расходы по приобретению 

комплектующих как сумму транспортных расходов и цены комплектующего; 

б) оценить работу поставщиков, используя полученную стоимость 

приобретения комплектующего, т.е. те поставщики, у которых выше цена, 

для нас менее предпочтительны, а значит им надо ставить меньшие оценки, 

чем у тех поставщиков, у которых цены ниже. 

4. Оценить важности Ki всех критериев в том числе и ценового, 

учитывая стадию жизненного цикла товара отдельно для товара А и для 

товара В. 

5. В таблицах расчета рейтингов должны различаться оценки важности 

всех критериев и оценки поставщиков только для ценового критерия. 

6. Рассчитать коэффициенты важности критериев. 

8. Рассчитать взвешенные оценки поставщиков. Рассчитать рейтинги 

поставщиков как сумму взвешенных оценок. 

9. Составить транспортную матрицу, в строках которой поставщики, а в 

столбцах филиалы А и В. В клетках матрицы вместо транспортных тарифов 

рейтинги поставщиков, найденные ранее. 

10. Методом «максимального» элемента1 найти план поставок. 

ЗАДАНИЕ 3. Решение ситуаций 

Предприятие в течение года закупало комплектующие К1 и К2 у двух 

поставщиков П1 и П2. Перед тем как заключать контракты на поставку в 

будущем году, было решено проанализировать результаты работы с 

поставщиками. Для этого были выбраны критерии выбора поставщика и 

проведена оценка значений критериев по десятибалльной шкале  

Таблица 9  -Оценки поставщиков по критериям 
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Критерий выбора поставщика 

Оценка работы поставщика по критериям  
 

Поставщик П1 Поставщик П2 
 

   
1.Надежность поставки 6 10  
2.Цена 8 5  
3.Качество комплектующих 8 8  
4.Условия платежа 7 9  
5.Возможность внеплановых поставок 8 5  

 

Ситуация 2 

Предприятие закупало комплектующее К1 у двух поставщиков П1 и П2 

для выпуска своей основной продукции, спрос на которую растет. Для 

обеспечения непрерывности производственного процесса были созданы 

большие страховые запасы. Дефицит К1 недопустим для предприятия, так 

как он приведет к остановке производственного процесса, срыву поставок 

продукции П1, штрафным санкциям и, возможно, к потере части рынка 

сбыта. 

Ситуация 2 

Предприятие закупало комплектующее К2 у двух поставщиков П1 и П2 

для выпуска продукции, которая производится, в основном, по заказам и не 

является основной для деятельности предприятия. Дефицит К2 допустим в 

том смысле, что заказ можно либо выполнить за счет недовыпуска 

продукции для розничной сети, либо немного задержать. 

Оцените важность для предприятия заданных критериев оценки 

поставщиков в каждой из указанных ситуаций путем задания оценок 

важности критериев, аргументируйте свои оценки. Рассчитайте рейтинг 

поставщиков в таблице и сделайте выводы о том, с кем из поставщиков 

целесообразно продолжать работу для закупки комплектующих К1, а с кем 

для закупки К2. Почему? 

Контрольные вопросы   

1. Дайте определение понятия «поставщик». 

2. По  каким признакам классифицируются поставщики? 

3. Как рассчитывается рейтинг поставщика? 
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4. Каким образом и для чего оценивается важность критериев 

оценки поставщиков в расчете рейтинга поставщиков? 

5.   Что такое негативный рейтинг поставщика? 

6.   Поясните, как оценить надежность и качество поставщиков  при 

расчете их негативного рейтинга.  

7. Приведите общий алгоритм расчета рейтинга поставщика. 

 

 

Практическая работа № 67 
 

Тема: Прогноз необходимой величины запасов по системе в целом и на 
отдельных участках материалопроводящей цепи 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
оптимизации запасов   

Задачи:  

1. Научиться принимать решения по оптимизации запасов  
2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических 
работ, канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Материальный поток исходит либо из источника сырья, либо из производства, 

либо из распределительного центра. Поступает либо на производство, либо в 

распределительный центр, либо к конечному потребителю (рис. 1). 

Во всех случаях материальный поток поступает в потребление, которое может 

быть производственным или непроизводственным. 

Потребление производственное — это текущее использование общественного 

продукта на производственные нужды в качестве средств труда и предметов 

труда. 
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Рис. 1. Варианты поступления материального потока в систему потребления 

Потребление непроизводственное — это текущее использование 

общественного продукта на личное потребление и потребление населения в 

учреждениях и предприятиях непроизводственной сферы. 

На всех этапах движения материального потока в пределах логистики 

происходит его производственное потребление. Лишь на конечном этапе, 

завершающем логистическую цепь, материальный поток попадает в сферу 

непроизводственного потребления. 

Логистическая цепь может завершаться и производственным потреблением. 

Например, движение энергоносителей — поток угля, направляемый из угольного 

разреза, завершается при поступлении в производственное потребление на ТЭЦ 

или промышленном предприятии. 

Производственным потреблением может заканчиваться поток орудий труда, 

например изготовленных на машиностроительном заводе станков. 

К производственному потреблению относится также процесс преобразования 

материального потока в распределительном центре. Здесь осуществляются такие 

логистические операции, как подсортировка, упаковка, формирование партии 
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груза, хранение, комплектация, фасовка, перемещение и др. Комплекс этих 

операций составляет процесс производства в сфере обращения. 

На всех этапах движения материальный поток является предметом труда 

участников логистического процесса. На стадии движения продукции 

производственно-технического назначения это могут быть необработанные 

сырьевые материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и т. д. На стадии 

товародвижения материальный поток представляет собой движение готовых 

товаров народного потребления. 

Поставщик и потребитель материального потока в общем случае представляют 

собой две микрологистические системы, связанные так называемым 

логистическим каналом, иначе — каналом распределения. 

Логистический канал — это частично упорядоченное множество различных 

посредников, осуществляющих доведение материального потока от конкретного 

производителя до его потребителей. 

Множество является частично упорядоченным до тех пор, пока не сделан 

выбор конкретных участников процесса продвижения материального потока от 

поставщика к потребителю. Поеле этого логистический канал преобразуется в 

логистическую цепь (рис. 2). 

 

Рис. 2. Преобразование логистического канала в логистическую цепь: а — 

логистический канал; б — логистическая цепь 
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Условные обозначения: Т,...Т„ — множество транспортно-экспедиционных 

фирм, оказывающих комплекс услуг по доставке товаров; Д,...ДШ — множество 

дистрибьюторов. 

Принятие принципиального решения о реализации продукции через агентскую 

фирму и, таким образом, отказ от непосредственной работы с потребителем, 

является выбором канала распределения. Выбор же конкретной агентской фирмы, 

конкретного перевозчика, конкретного страховщика и т. д. — это выбор 

логистической цепи. 

На уровне макрологистики логистические каналы и логистические цепи 

являются связями между подсистемами макрологи- стических систем. В 

зависимости от вида макрологистической системы каналы распределения имеют 

различное строение. В логистических системах с прямыми связями каналы 

распределения не содержат оптово-посреднических фирм. В гибких и 

эшелонированных системах такие посредники имеются. 

При выборе канала распределения происходит выбор формы товародвижения 

— транзитной или складской. При выборе логистической цепи — выбор 

конкретного дистрибьютора, перевозчика, страховщика, экспедитора, банкира и т. 

д. При этом могут использоваться различные методы экспертных оценок, методы 

исследования операций и др. 

Возможность выбора логистического канала является существенным резервом 

повышения эффективности логистических процессов. 

Рассмотрим каналы распределения, по которым товары из конечного 

производства через систему распределительных центров попадают в конечное 

потребление (рис. 3). 
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Рис. 3. Структурная схема каналов распределения товаров народного 

потребления (ТНП) 

На рисунке изображены два производства (А и В), выпускающие одинаковые 

товары. Это означает, что каждый из распределительных центров может выбирать 

поставщика с более выгодными для себя условиями поставки. В свою очередь, 

производство может выбирать различные каналы распределения. Например, из 

производства А товар может попасть к конечному потребителю по одному из 

следующих четырех маршрутов: 8; 1-6; 1-7-5; 2-5. 

Очевидно, если производство А выйдет на рынок и самостоятельно свяжется с 

конечным потребителем (маршрут 8), то первоначальная стоимость товара 

возрастет лишь на сумму расходов, связанных с доставкой, так как посредники 

(распределительные центры) будут исключены из цепи. Однако в этом случае 

потребитель вынужден будет покупать у одного поставщика большое количество 

одинакового товара, что скорее всего для него неприемлемо. 

Второй маршрут (1—6) неудобен по тем же причинам. Распределительный 

центр № 1 расположен в месте сосредоточения производства и, как правило, 

закупает и продает большие партии однородного товара. Эта категория 

посредников также не формирует широкого ассортимента. Широкий торговый 

ассортимент формирует оптовик (распределительный центр № 2), расположенный 

в месте сосредоточения потребления. Этот посредник специализируется на 

оказании максимального сервиса конечному потребителю. 
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Таким образом, канал 1—7—5 обеспечивает наибольший сервис потребителю, 

но при этом включает двух посредников, то есть стоимость товара будет наиболее 

высокой. 

Сравнительные характеристики каналов распределения приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики каналов распределения 

Уровни каналов 
распределения 

Достоинства Недостатки 

Канал нулевого уровня: 
Производитель => 
потребитель 

Минимальные транспортные 
издержки. 
Минимальные затраты на 
промежуточное хранение. 
Сокращение 
производственных запасов и 
потребностей в 
дополнительной емкости 
складов. Торговые наценки 
отпадают. Минимальные 
сроки выполнения заказов 

Предоставление потребителям 
дополнительных форм 
обслуживания и льгот. Передача 
товара по графикам. 
Приносит эффект только при 
обслуживании близко 
расположенных потребителей 
Максимальная степень риска 

Одноуровневый канал: 
Производитель => 
розничный посредник 
=> потребитель 

Минимальные наценки 
(формируются по 
расходному принци - пу + 
прибыль). 
Небольшие транспортные 
издержки и затраты на 
хранение 

Высокая степень риска. 
Круг потребителей невелик и не 
рассредоточен 

Двухуровневый канал: 
Производитель => 
оптовый посредник => 
розничный посредник 
=> потребитель 

Минимальные наценка — 
чаще всего в течение месяца 
после открытия магазина. 
Узнаваемость торговых 
марок. Небольшая степень 
риска 

Большая наценка, сопровождаемая 
системой скидок, стимулирующих 
покупателя на постоянное 
посещение магазина. 
Высокие транспортные и складские 
расходы 

Трехуровневый канал: 
Производитель => 
оптовый посредник => 
мелкооптовый 
посредник => 
розничный посредник 
=> потребитель 

Распределение риска между 
посредниками и сбытовой 
фирмой. Сокращение 
разнообразных налогов и 
финансовых сборов для 
сбытовой фирмы. 
Возможно эффективное 
обслуживание как близко, 
так и далеко расположенных 
потребителей. Узнаваемость 
торговых марок 

Отсутствие непосредственного 
контакта с клиентурой. 
Максимальная наценка (от 100 до 
200 % в зависимости от жадности 
арендатора и его ценовой и 
ассортиментной политики). 
Огромные затраты на хранение, 
транспортировку и продажу. 
Данный канал практически 
неуправляем 

Необходимым условием возможности выбора канала распределения, а также 

оптимизации всего логистического процесса на макроуровне, является наличие на 

рынке большого количества посредников. В частности, оптимизация канала 
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распределения, а затем и логистической цепи, возможна лишь при наличии на 

товарном рынке большого количества предприятий, осуществляющих оптовую 

функцию. 

Актуальность создания сети оптовых посредников для стран СНГ очевидна. 

Правовое обеспечение экономической деятельности должно облегчать 

формирование и реализацию хозяйственных связей. При этом информационные 

сети должны делать возможным быстрый обмен информацией, финансовая 

система — обеспечивать быстрое прохождение финансовых средств. 

Решение перечисленных задач является и функцией государства, которое 

должно создать условия, способствующие развитию и оптимизации систем 

распределения материальных потоков. 

Необходимо отметить, что основной упор в планировании с помощью 

логистических методов делается на выявлении и учете потребительских и иных 

характеристик продукции, а также определении их зависимости от рыночных 

факторов. Прежде всего сюда включаются конкуренция, спрос на рынке, 

доступность рынка и ряд других факторов. 

Для успешного продвижения товара на рынок необходимо провести ряд 

подготовительных проектов-исследований, включающих: планирование объема и 

номенклатуры товаров с учетом зависимости от различных факторов; проверку 

планирования путем моделирования сбытовой деятельности фирмы и 

определения его (планирования) достоверности; принятие плана действии по 

сбыту и использование его показателей для производственных программ. 

Этот анализ обычно проводит специальная аналитическая группа отдела сбыта 

фирмы или компании. 

В настоящее время высказывается обоснованное мнение о том, что включение 

маркетинга в распределительную логистику в качестве ее органической составной 

части может послужить одним из наиболее эффективных путей 

совершенствования сбытовой деятельности. 

Центральной функцией маркетинга является разработка маркетингового 

предложения по вариантам конкретной сбытовой деятельности фирмы. 
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Однако, прежде чем оно может быть сформулировано, фирмы должны провести 

большую работу по исследованию рынка товаров. 

Изучение рынка — одна из главных предпосылок организации сбыта товаров 

промышленными фирмами развитых стран. Этот процесс уже давно выделился в 

самостоятельную область внутрифирменной деятельности. Особенно возросла 

роль изучения рынка в связи с ориентацией фирм на конкретный рынок товаров. 

Фирмы-производители стали острее ощущать потребность в подробной и 

разносторонней информации о рынке выпускаемой ими продукции и всех 

изменениях в потребительском спросе. Сведения, поступающие от сотрудников 

отдела сбыта, оказывались неполными, чтобы принимать квалифицированные 

решения по производству продукции и ее реализации. 

Чуткое реагирование на малейшее изменение конъюнктуры рынка стало 

жизненной необходимостью. Такое стало возможно лишь в случае эффективного 

функционирования информационного потока и всей информационной логистики 

в целом. 

Использование информации в распределительной логистике становится в 

последние годы одной из основ успешной предпринимательской деятельности. С 

середины 70-х годов XX в. на промышленных фирмах Запада стал создаваться 

специальный аппарат по изучению рынка товаров и их потребителей. 

При централизованном управлении материально-техническим обеспечением 

производства отделы по изучению рынка входят в состав служб, занимающихся, 

как правило, маркетингом. В фирмах с децентрализованным управлением, где 

различные службы пользуются автономией, изучение рынка ведется на каждом 

предприятии или отделении фирмы. 

В настоящее время деятельность промышленных фирм по изучению рынка 

сбыта товаров, как отмечалось, основывается не столько на анализе сбыта уже 

налаженного производства товаров, сколько на возможностях производства и 

реализации новых товаров. Основная задача изучения рынка заключается в 

определении потребности в продукции и условий ее реализации, а на этой основе 
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анализируются пути достижения основной цели — как добиться максимальной 

прибыли. 

Процесс исследования рынка охватывает следующие основные вопросы: 

емкость рынка, номенклатуры товаров, характеристика конкурентов и др. 

Обычно сначала определяется емкость рынка, под которой понимается объем 

промышленного производства конкретных видов товаров в стране или регионе, 

увеличенного на объем импорта таких товаров и уменьшенного на величину их 

экспорта. При этом большое значение придается исследованию распределения 

потребления того или иного товара среди возможных покупателей. 

Важным этапом в изучении рынка является анализ информации о 

конкурентах. Она должна быть достоверной, своевременной и по возможности 

включать сведения об экономическом и финансовом положении конкурентов, 

технико-экономическую характеристику изготовляемой ими и готовящейся к 

выпуску новой продукции, а также целый ряд сведений относительно 

снабженческо-сбытовой и некоторых других видов деятельности фирм-

соперников. 

В число таких сведений обычно входят показатели качества работы службы 

сбыта (своевременность и ритмичность поставок, скорость доставки товаров, их 

сохранность и др.) и данные коммерческого характера (численность персонала 

службы маркетинга и сбыта, эффективность действия рекламы, взаимоотношения 

с потребителями продукции и др.). Только после тщательного анализа подробной 

информации о конкурентах фирма принимает решение о доле своего участия на 

рынках конкретных видов товаров. 

Изучение потребности в продукции не сводится только к выявлению различных 

групп потенциальных покупателей и анализу механизма принятия ими решений о 

закупке товаров. Проблема состоит еще и в определении потребностей 

покупателей, а главное — их платежеспособности. Поэтому поставщики 

продукции производственно-технического назначения занимаются также 

анализом финансового положения потребителей. 
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Информацию о технико-экономических характеристиках продукции 

конкурентов фирмы используют для сопоставления ее с собственной продукцией, 

чтобы выявить преимущества или недостатки и в конечном итоге для отбора 

номенклатуры товаров, с которыми необходимо выходить на рынок. В этих целях 

проводится анализ эффективности производства различных видов продукции, в 

рамках которого выясняются возможности ее сбыта и материального обеспечения 

производства, исчисляются издержки производства и обращения, формируется 

план выпуска продукции, а затем испытываются в разных условиях образцы 

продукции. 

Располагая обширной информацией о рынке товаров и аналитическими 

исследованиями о нем, фирмы разрабатывают краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы. Они используются во внутрифирменной деятельности различных 

служб, в том числе и производственной. Результаты прогноза принимаются во 

внимание при планировании материального снабжения потребностей 

производства, капитальных вложений, анализе хозяйственной деятельности фирм 

и т. д. 

Методы стимулирования продаж — наиболее сложная часть маркетингового 

предложения. Наиболее распространены следующие способы стимулирования 

сбыта: реклама выпускаемых и новых товаров, расширение объема и повышение 

качества услуг для покупателей, в частности послепродажного обслуживания; 

заключение лизинговых соглашений с последующим правом выкупа; 

краткосрочные скидки торгующим организациям. 

В результате анализа результативности маркетинга можно сделать, далеко 

идущие выводы об эффективности производства в целом и стратегии поведения 

фирмы на рынке. Особенно важное значение такие выводы имеют в условиях 

нестабильного рынка — спада продаж или их роста. Стратегия поведения фирмы 

может заключаться в различных формах влияния на рыночную конъюнктуру. 

В условиях роста продаж руководство фирмы может принять решение 

закрепиться на рынке и, используя ситуацию, принять меры к получению 

«сверхвысокой прибыли». Удачный или менее удачный выбор стратегии не несет 
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в себе потенциальной опасности для устойчивости фирмы, за исключением 

случая, когда в результате «бума производства» фирма может быть отсечена 

конкурентами от сырья или полуфабрикатов, ей необходимых. В этом случае 

угроза стабильности может быть снята путем «обратной» интеграции («вниз»), т. 

е. приобретения фирм-по- ставщиков для производителей исходного сырья. 

Иное дело — условия спада продаж. Здесь во всех случаях необходимы 

тщательно продуманные меры, призванные сохранить объем сбыта на 

приемлемом уровне. 

Стратегия использования горизонтальной интеграции служит обеспечению 

более крупной доли на рынке. Она заключается в присоединении фирм, 

производящих сходный продукт. Однако такого рода интеграция может 

натолкнуться на сопротивление государственных антимонопольных органов. 

Важное место в экономической политике любой крупной фирмы стран Запада 

занимает согласование стратегии развития технологической базы производства с 

результатами сбытовой деятельности. Оно позволяет, исходя из анализа этих двух 

ключевых элементов и совершенствования производственной и хозяйственной 

систем, успешно адаптировать производство к быстро изменяющимся условиям 

рынка. 

Стратегия методов сбыта и распределения продукции состоит в том, чтобы 

обеспечить доставку товаров (в зависимости от выбранного канала 

товародвижения и транспорта) в нужное место и в нужном количестве в 

соответствии с потребностями покупателей. Исходя из стратегии предприятия 

разрабатываются методы сбыта и распределения продукции, чтобы получить 

максимальную прибыль. 

Сбытовая деятельность характеризуется следующими показателями. 

Товарооборачиваемостъ — понятие, усредняющее кругооборот товарной 

массы, который представляет собой законченный процесс. 

Процесс вовлечения товара в сферу обращения, конечная цель — передача его 

в сферу потребления. 
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На товарооборачиваемость влияют: соотношение спроса и предложения, 

потребительские свойства товара, сложность ассортимента товара, организация 

завоза товара в разные точки потребления, географические особенности. 

Показатели товарооборачиваемости: объем товарного запаса, который выражен 

в количественной или стоимостной величине, резервный товарный запас, min. 

уровень товарного запаса, шах. уровень товарного запаса, структура товарного 

запаса (определяется поступлениями из всех источников). 

Запасоемкость устраняет влияние факторов размерности торговой организации 

и предназначен для сравнения уровней запасов разных организаций. При этом 

делается предположение, что размер запаса находится в прямой зависимости от 

товарооборота. 

Обеспеченность товарооборота товарным запасом отражает число дней 

торговли, на которое хватает запаса. 

Характеристики процесса товарооборачиваемости: 

- скорость обращения (количество оборотов товарной массы в единицу 

времени). Зависит от продолжительности исследуемого периода; 

- время обращения. Время одного оборота характеризует количество дней, в 

течение которых товар находится в форме запаса (которое проходит с момента 

поступления товара в сферу обращения до его продажи). 

Для решения задач оптимизации необходимо обеспечить контроль за всеми 

звеньями системы перемещения грузов. 

Возможным направлением деятельности для увеличения прибыли считаются 

такие мероприятия: 

1. Создание единой транспортно-складской системы (быстрая доставка до 

потребителя). 

2. Экономическое объединение производства и сбыта. 

3. Выработка оптимальных схем складирования и пополнения запаса. 

Возникает ряд проблем: предприятие должно решить, в какой мере затраты, 

связанные с сокращением времени товародвижения, компенсируются 

увеличением выручки от возросшего объема продаж; может ли предприятие 
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допустить снижение уровня обслуживания клиента при одновременном 

увеличении объема поставок; насколько целесообразно складировать товар по 

месту производства или на рынке сбыта. 

Выбор схемы товародвижения зависит от целей оптимизации, поставленных 

предприятием: минимальные сроки поставки или максимальный уровень сервиса, 

максимальные прибыли, минимальные издержки. 

В задачи сбытовой логистики входит не просто доставка материальных 

ценностей до потребителя, но и минимизация затрат при этом. С этой целью 

должна быть грамотно отлажена транспортная система и должно быть четкое 

(оптимальное) распределение складских помещений. В противном случае 

предприятие может понести серьезные потери на транспортных расходах. 

Эффективность использования складского хозяйства в распределительной 

логистике будет зависеть от местонахождения и конструкции складов, методов 

хранения и применяемого оборудования, использования складского пространства 

и степени автоматизации. Применение средств укрупнения и механизации работ 

помогает сделать максимально эффективными погрузочно-разгрузочные работы. 

При формировании системы распределения применяется следующая 

последовательность действий: 

1. Изучается конъюнктура рынка и определяются стратегические цели системы 

распределения. 

2. Разрабатывается прогноз величины материального потока, проходящего 

через систему распределения. 

3. Составляется прогноз необходимой величины запасов по всей системе, а 

также на отдельных участках материалопроводящей цепи. 

4. Изучается транспортная сеть региона обслуживания, составляется схема, 

материальных потоков в пределах системы распределения. 

5. Разрабатываются различные варианты построения систем распределения: с 

одним или несколькими распределительными центрами, расположенными на 

тех или иных участках обслуживаемой территории, и т. д. Оцениваются 

транспортные и иные расходы для каждого из вариантов. 
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6. Выбор для реализации одного из разработанных вариантов — наиболее 

сложный этап построения системы распределения. 

Для того чтобы из множества вариантов выбрать один, необходимо установить 

критерий выбора, а затем оценить по нему каждый из вариантов. Таким 

критерием, как правило, является критерий минимума приведенных затрат, т. е. 

затрат, приведенных к единому годовому измерению. 

Величину приведенных затрат определяют по следующей формуле 

 

где Зп — приведенные затраты по варианту; 

Сэ — годовые эксплуатационные расходы; 

Ст — годовые транспортные расходы; 

К — капитальные вложения в строительство распределительных центров; 

Т — срок окупаемости варианта. 

Для реализации принимается тот вариант системы распределения, который 

обеспечивает минимальное значение приведенных (годовых) затрат. 

Существует и другая формула для определения объема затрат: 

 

где 03 — общие затраты на сбытовую логистику; 

ЗТ — общие затраты на транпортировку; 

ФЗС — общие фиксированные затраты на складирование; 

ПЗС — общие переменные затраты на складирование; 

УВ — общие затраты, связанные с упущенными из-за задержек продажами 

(упущенная выгода). 

Если величину УВ измерить трудно, фирма стремится минимизировать сумму 

по формуле 
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В современных условиях рынок предъявляет к каждому субъекту финансово-

хозяйственной деятельности достаточно жесткие условия, а проблемы в 

экономике России лишь усугубляют и без того тяжелое положение многих 

российских предприятий. Чтобы выжить и успешно функционировать в таких 

условиях, предприятию недостаточно просто производить продукцию в 

максимально возможном объеме, выполняя свои внутренние планы, важно эту 

продукцию затем еще и реализовать. А ведь в условиях жесткой конкурентной 

борьбы выживает только то предприятие, которое сможет предложить 

качественную продукцию по более низкой цене, чем у конкурентов. 

Цена продукции зависит не только от затрат на ее производство, но и от затрат 

на ее транспортировку, складирование, реализацию и т. д. Снижая эти затраты, 

снижается себестоимость и повышается таким образом прибыль. 

Именно этими вопросами (и не только ими) занимается распределительная 

логистика. Сбытовая логистика решает вопросы, связанные с планированием 

процесса реализации, организацией получения и обработки заказа, организацией 

доставки и контролем за транспортированием материальных потоков. 

Логистика постепенно захватывает отделы маркетинга. Это довольно серьезная 

и перспективная наука. Для того чтобы предприятие функционировало нормально 

на нем должна быть четко отлажена система распределения и сбыта продукции и 

материальных потоков. Другими словами, распределительная логистика является 

важнейшим звеном логистики и требует к себе серьезного внимания. 

Указания по выполнению практической работы 

ЗАДАНИЕ 1  Выбор оптимальной системы распределения 

УСЛОВИЕ: Выберите для внедрения систему распределения из трех 

предлагаемых, если для каждой из систем известны значения параметров (табл.2). 

Таблица 2 - Значения параметров сравниваемых систем распределения 

(вариант 1) 

Наименование показателя 
Условное  

обозначение 

Величина 

Система 1 Система 2 
Система  

3 
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Годовые эксплуатационные 
затраты, у.е./год  7050 9020 6100 

Годовые транспортные затраты, 
у.е./год транЗ  3500 4850 7040 

Единовременные затраты, у.е. единЗ  50000 60000 40000 

Срок окупаемости системы, год  5,2 5,5 4,9 

(вариант 2) 

Наименование показателя 
Условное  

обозначение 
Величина 

Система 1 Система 2 Система 3 
Годовые эксплуатационные 
затраты, у.е./год  2000 10020 7350 

Годовые транспортные затраты, 
у.е./год транЗ  1500 6855 9000 

Единовременные затраты, у.е. единЗ  90000 4000 2860 

Срок окупаемости системы, год  6,3 1,5 2,9 

 

РЕШЕНИЕ: 

Для того, чтобы из трех предлагаемых вариантов системы распределения выбрать 

один, установим критерий выбора – это минимум приведенных годовых затрат, то есть 

затрат, приведенных к единому годовому измерению. Затем оценим по этому критерию 

каждый из вариантов. 

Величину приведенных затрат определим по следующей формуле: 

3 = Э + Т + К/С,     (1) 

где 3 – приведенные годовые затраты системы распределения, долл. США/год; 

Э – годовые эксплуатационные расходы системы, долл. США/год; 

Т – годовые транспортные расходы системы, долл. США/год; 

К – капитальные вложения в строительство распределительного центра, долл. США; 

С – срок окупаемости системы, год. 

Для реализации выбираем тот вариант системы распределения, который имеет 

минимальное значение приведенных годовых затрат. 

Контрольные вопросы   

1. Опишите последовательность формирования системы при системном 

подходе.  

эксплЗ

окупТ

эксплЗ

окупТ
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2.  Сделайте сравнительную характеристику классического и системного 

подходов к формированию систем.  

3.  Приведите пример классического и системного подходов к 

формированию материалопроводящих систем. 

4.  В чем, на ваш взгляд, заключается эффект от использования принципов 

системного подхода?  

5. Назовите преимущества и недостатки экспертных систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическая работа № 68 

Тема: Расчет прогнозируемой величины материального потока, 
проходящего через систему распределения 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
оптимизации материальных потоков  

Задачи:  

1. Научиться принимать решения по оптимизации материальных 
потоков  

2. Развитие математических способностей  
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических 
работ, канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 
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Одна из основных задач логистики - управление затратами по 
доведению материального потока от первичного источника сырья до 
конечного потребителя. Однако управлять затратами можно лишь в том 
случае, если они точно измеримы. Поэтому системы учета издержек 
производства и обращения участников логистических процессов должны 
выделять затраты, возникающие в процессе реализации функций логистики, 
и формировать информацию о наиболее значимых затратах, а также о 
характере их взаимодействия друг с другом. При соблюдении названного 
условия появляется возможность использовать важный критерий выбора 
оптимального варианта логистической системы - минимум совокупных 
издержек на протяжении всей логистической цепи. 

Практическое занятие знакомит обучающихся с возможностями, 
которые открывает применение логистического подхода к управлению 
материальными потоками на складе предприятия оптовой торговли. Однако 
следует отметить, что пооперационный учет логистических издержек 
позволит оптимизировать материальные потоки в любой логистической 
системе. 

Указания по выполнению практической работы  

ЗАДАНИЕ  1 Расчет величины суммарного материального потока на 
складе 

Методические указания 

Одна из основных задач логистики - управление затратами по 
доведению материального потока от первичного источника сырья до 
конечного потребителя. Однако управлять затратами можно лишь в том 
случае, если они точно измеримы. Поэтому системы учета издержек 
производства и обращения участников логистических процессов должны 
выделять затраты, возникающие в процессе реализации функций логистики, 
и формировать информацию о наиболее значимых затратах, а также о 
характере их взаимодействия друг с другом. При соблюдении названного 
условия появляется возможность использовать важный критерий выбора 
оптимального варианта логистической системы - минимум совокупных 
издержек на протяжении всей логистической цепи. 

Практическое занятие знакомит обучающихся с возможностями, 
которые открывает применение логистического подхода к управлению 
материальными потоками на складе предприятия оптовой торговли. Однако 
следует отметить, что пооперационный учет логистических издержек 
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позволит оптимизировать материальные потоки в любой логистической 
системе. 

Принципиальная схема склада предприятия оптовой торговли приведена 
на рисунке 1.1. Технологический процесс на складе реализуется следующим 
образом. Прибывший железнодорожным транспортом товар выгружается из 
транспортного средства на участке разгрузки (рис. 1.1 - железнодорожная 
рампа). 

Различают грузы, прибывшие в рабочее и нерабочее время. Если 
разгрузка происходит в нерабочее время, т.е. тогда, когда основной склад 
закрыт, груз поступает в приемочную экспедицию - помещение, отдельное от 
основного склада. 

Разгруженный в рабочее время груз направляется в основное помещение 
склада. При этом некоторые товары, например сахар в стандартных мешках 
сразу перемещаются на участок хранения. Другие товары направляются на 
участок приемки, для распаковки и проверки. 

 
   Железнодорожная  рампа 

 
          Участок  приемки                  Приемочная  экспедиция 

 
Зона  хранения 

Основное помещение склада с единой материальной 
ответственностью 

 
 

         Участок  комплектования       Отправочная  экспедиция 
 

  Автомобильная  рампа 

 

Рисунок 1.1 - Принципиальная схема склада 

В дальнейшем весь поступивший на склад груз, так или иначе, 
сосредотачивается в зоне хранения основного помещения склада. 

Отпускаемый со склада товар может проходить или не проходить 
операцию комплектования. Через участок комплектования склада проходит 
только товар, который упаковывается и отпускается вместе с другими 
товарами в общей транспортной таре. 

Товар со склада предприятия оптовой торговли может доставляться 
заказчику силами данного предприятия. Тогда в помещении, отдельном от 
основного склада, необходимо организовать отправочную экспедицию, 
которая будет накапливать подготовленный к отгрузке товар, и обеспечивать 
его доставку покупателям. Завершает технологический процесс на складе 
операция погрузки, которая в нашем случае выполняется на автомобильной 
рампе. 

Принципиальная схема материальных потоков на складе предприятия 
оптовой торговли приведена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Принципиальная схема материального 
потока на складе предприятия оптовой торговли 

На складах предприятий оптовой торговли материальные потоки 
рассчитывают, как правило, для отдельных участков или по отдельным 
операциям (например, внутрискладское перемещение грузов, ручная 
переборка груза на участках приемки и комплектации и т.п.). При этом 
суммируют объемы работ по всем операциям на данном участке или в рамках 
данной операции. 

Суммарный внутренний материальный поток (грузовой поток) склада 
определяется сложением материальных потоков, проходящих через его 
отдельные участки и между участками. 

Величина суммарного материального потока на складе зависит от того, 
по какому пути пойдет груз на складе, будут или не будут выполняться с ним 
те или иные операции. В свою очередь, маршрут материального потока 
определяется значением факторов, перечисленных в таблице 1.1. 

Объем работ по отдельной операции, рассчитанный за определенный 
промежуток времени (месяц, квартал, год), представляет собой 
материальный поток по соответствующей операции. 

Величина суммарного материального потока на складе (Р) определяется 
сложением величин материальных потоков, сгруппированных либо по 
признаку выполняемой логистической операции, либо по признаку места 
выполнения логистической операции. 

1. Грузы, рассматриваемые в процессе внутрискладского 
перемещения. 

Перемещение грузов (в нашем случае - механизированное, в 
контейнерах или на поддонах) осуществляется с участка на участок, а 

Участок  разгрузки 

Зона  хранения  и  отборки 

Участок  погрузки 

Участок  приемки 

Приемочная  экспедиция 

Участок  комплектования 

Отправочная  экспедиция 
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суммарный материальный поток по данной группе Рп.г) равен сумме 
выходных грузовых потоков всех участков, без последнего:    Т 
 (с участка разгрузки) 

+Т х А1 /100 (из приемочной экспедиции) 
+Т х А2 /100 (с участка приемки) 
+Т  (из зоны хранения) 
+Т х Аз/100 (с участка комплектования) 
+Т х А4 /100 (из отправочной экспедиции) 
 = Рп.г. 

 

2. Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций на 
участках разгрузки и погрузки. 

Операции разгрузки и погрузки могут выполняться вручную или с 
применением машин и механизмов. Ручная разгрузка необходима, если товар 
в транспортном средстве прибыл от поставщика не будучи уложенным на 
поддоны. В этом случае для того, чтобы изъять товар из транспортного 
средства и затем переместить на один из последующих участков склада, его 
необходимо предварительно вручную уложить на поддоны. 

Грузопоток при ручной разгрузке груза 
Рр.р = Т х А5 /100  (т/год). 

Остальная разгрузка является механизированной. Грузопоток при 
механизированной разгрузке груза 

Рм.р = Т х (1-А5 /100)  (т/год). 
Ручная погрузка будет необходима в том случае, если поданное 

транспортное средство нельзя загрузить с помощью средств механизации. 
Тогда товар будет подвезен электропогрузчиком к борту транспортного 
средства, а затем вручную в него погружен. 

Грузопоток при ручной погрузке груза 
Рр.п = Т х А6  /100  (т/год). 

Грузопоток при механизированной погрузке груза 
Рм.п = Т х (1-А6  /100)  (т/год). 

3. Грузы, рассматриваемые в процессе ручной переборки при приемке 
товаров 

Рп.р = Т х А2  /100  (т/год). 

4. Грузы, рассматриваемые в процессе ручной переборки при 
комплектации заказов покупателей 

Ркм = Т х А3 /100  (т/год). 

5. Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в 
экспедициях. 

Если груз поставлен в рабочее время, то он сразу по мере разгрузки 
поступает на участок приемки или в зону хранения. Если же груз прибыл в 
нерабочее время (например, в воскресный день), то он разгружается в 
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экспедиционное помещение и лишь в ближайший рабочий день подается на 
участок приемки или в зону хранения. Следовательно, в приемочной 
экспедиции появляется новая операция, которая увеличивает совокупный 
материальный поток на величину 

РП.Э = Т х А1 /100  (т/год). 

Если на предприятии оптовой торговли имеется отправочная 
экспедиция, то в ней появляется новая операция, которая увеличивает 
совокупный материальный поток на величину: 

Ро.э = Т х А4 /100  (т/год). 

Итого операции в экспедициях увеличивают совокупный материальный 
поток на 

Рэк = Рр.э + Ро. э = Т х (А1 + А4) /100  (т/год). 

6. Операции в зоне хранения. 

Весь поступивший на склад товар, как отмечалось, так или иначе 
сосредотачивается в местах хранения, где выполняются следующие 
обязательные операции: укладка груза на хранение; выемка груза из мест 
хранения. 

Объем работ за определенный период по каждой операции равен 
грузообороту склада за этот же период (при условии сохранения запаса на 
одном уровне). 

Таким образом, минимальный материальный поток в зоне хранения 
равен 2 х Т. 

Если при хранении товара осуществляется перекладка запасов с верхних 
на нижние ярусы стеллажей, то к совокупному материальному потоку 
добавляется некоторая часть Т. В процессе отборки часть грузов может быть 
возвращена в места хранения, что также увеличивает совокупный 
материальный поток еще на некоторую долю Т. 

В результате всех операций в зоне хранения возникает группа 
материальных потоков, величина которой равна 

Рхр = 2 х Т + Т х А7  (т/год). 

Величина суммарного материального потока на складе (Р) определяется 
по следующей формуле 

Р = Рп.г + Рр.р + Рм.р + Рр. п + Рм.п + Рп.р + Рэк +Ркм  + Рхр . 
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Рассчитать величины материальных потоков на складе и заполнить 
графу 4 таблицы 1.2. 

Таблица 1.1 - Факторы объема складской грузопереработки 

№ 

п/п 

Обоз
-

наче
ние 

Наименование 
фактора 

Значение фактора по вариантам, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. Т Годовой товарооборот 
склада (тыс. т/год) 

5 10 15 20 25 30 35 40 20 25 30 

10. А1 Доля товаров, 
поставляемых на склад 
в нерабочее время и 
проходящих через 
приемочную 
экспедицию 

15 25 20 10 15 30 20 25 20 15 25 

11. А2 Доля товаров, 
проходящих через 
участок приемки 
склада 

85 75 80 90 85 70 80 75 80 85 75 

12. А3 Доля товаров, 
подлежащих 
комплектованию на 
складе 

70 70 80 70 80 70 75 65 60 80 70 

13. А4 Доля товаров, 
попадающих на 
участок погрузки из 
отправочной 
экспедиции 

30 30 20 30 20 30 25 35 40 20 30 

14. А5 Доля доставленных на 
склад товаров, 
требующих ручной 
выгрузки с укладкой 
на поддоны 

60 65 50 55 60 70 65 55 50 70 50 

15. А6 Доля товаров, 
загружаемых в 
транспортное средство 
при отпуске со склада 
вручную 

30 20 25 40 30 20 25 35 40 20 40 

16. А7 Кратность обработки 
товаров на участке 
хранения (количество) 

2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ 

пп 

Обо
з-

наче
ние 

Значение фактора по вариантам, % 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

27 28 29 30 

9. Т 3
5 

40 4
5 

6
0 

2
0 

2
0 

2
0 

4
0 

3
0 

1
0 

1
5 

2
5 

2
0 

1
0 

3
0 

35 40 25 15 

10. А1 1
0 

15 2
0 

1
5 

2
0 

3
0 

2
0 

1
5 

3
0 

1
0 

2
0 

1
5 

1
0 

3
0 

2
5 

10 15 10 30 

11. А2 9
0 

75 8
0 

8
5 

8
0 

7
0 

8
0 

8
5 

7
0 

9
0 

8
0 

8
5 

9
0 

7
0 

7
5 

90 85 90 70 

12. А3 8
0 

75 6
5 

7
0 

6
0 

7
5 

8
0 

6
0 

7
0 

8
0 

7
0 

6
5 

7
0 

7
5 

9
0 

80 70 60 80 

13. А4 2
0 

25 3
5 

3
0 

4
0 

2
5 

2
0 

4
0 

3
0 

2
0 

3
0 

3
5 

4
0 

2
5 

1
0 

20 30 40 20 

14. А5 7
0 

65 5
5 

1
0 

2
0 

4
5 

1
0 

1
5 

2
0 

1
0 

2
5 

1
0 

1
5 

2
0 

2
5 

20 15 10 15 

15. А6 2
0 

25 3
5 

1
5 

1
0 

1
5 

5
0 

3
0 

2
0 

3
5 

1
0 

2
0 

3
5 

2
5 

3
0 

15 10 20 25 

16. А7 3 1 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 3 2 3 4 2 3 4 

Таблица 1.2 - Величины материальных потоков и стоимости их 
грузопереработки на складе 

№ 

п/п 

Наименование группы 

материальных потоков 

Обозначение 

группы 

Величина 

материального 

потока, т/год 

Стоимость грузопереработки, 
руб. 

1 2 3 4 5 
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11.Грузы, рассматриваемые в 
процессе 
внутрискладского 
перемещения 

Рп.г.   

12.Грузы, рассматриваемые в 
процессе выполнения 
ручной разгрузки 

Рр.р   

13.Грузы, рассматриваемые в 
процессе выполнения 
механизированной 
разгрузки 

Рм.р   

14.Грузы, рассматриваемые в 
процессе выполнения 
ручной погрузки 

Рр.п   

Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 

15.Грузы, рассматриваемые в 
процессе выполнения 
механизированной 
погрузки 

Рм.п   

16.Грузы, рассматриваемые в 
процессе выполнения 
операции на участке 
приемки 

Рп.р   

17.Грузы, рассматриваемые в 
процессе выполнения 
операций на участке 
комплектования заказов 

Рк.м   

18.Грузы, рассматриваемые в 
процессе выполнения 
операций в экспедициях 

Рэк   

19.Грузы, рассматриваемые в 
процессе выполнения 
операций в зоне хранения 

Рхр   
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20.Суммарные значения 
материального потока и 
его стоимости 

Р, Сгруз 
  

Контрольные вопросы   
5.  С какой целью составляется отчет по логистическим издержкам?  
6.  Для кого предназначен отчет по логистическим издержкам?  
7.  Что является критерием качества отчета по логистическим издержкам?  

 

Практическая работа № 69 
Тема: Разработка вариантов построения систем распределения 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о системах 
распределения   

Задачи:  

1. Научиться разрабатывать варианты систем распределения  
2. Развитие логического мышления   
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических 
работ, канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Задача определения места расположения  распределительного центра 
на обслуживаемой территории формулируется как поиск оптимального 
решения или же как поиск субоптимального решения. Наукой практикой 
выработаны разнообразные методы решения задач обоих видов . 

Гораздо менее трудоемки субоптимальные методы определения места 
распределительных центров. Они не обеспечивают отыскания оптимального 
решения , однако дают хорошие , близкие к оптимальным результаты при 
невысокой сложности вычислений. 

На практике в условиях разветвленных транспортных сетей это может 
оказаться неприемлемым, так как число возможных вариантов по мере 
увеличения масштабов сети, а с ними и трудоемкость решения, растут по 
экспоненте. Поэтому менее трудоемок поиск месторасположения, близкого к 
оптимальному (подход на основе реально доступных вариантов): 

-метод вычисления центра тяжести основан на поиске компромисса 
между затратами на доставку и затратами на распределение 
продукции. Вычисление координат центра тяжести производится на 
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основе координат расположения каждого поставщика и каждого 
заказчика, а также величины 

ожидаемого спроса от заказчиков и объема ожидаемых поставок от 
поставщиков; 
 

-модификации метода вычисления центра тяжести путем 
использования фактических дорожных расстояний, а не координат; 
использования времени доставки или затрат вместо расстояний; 
использования итерационных процедур поиска, когда 
производится пошаговый поиск лучшего места.  

При необходимости подход на основе бесконечного числа вариантов и 
подход на основе реально доступных вариантов легко сочетаются на 
практике. Сначала находится лучшая в принципе территория с 
использованием аргументов геометрического характера, допуская, что 
никаких ограничений при выборе места не существует, а затем на основе 
реально доступных вариантов на этой территории сравниваются конкретные 
места. 

Указания по выполнению практической работы  

ЗАДАНИЕ 1  Определение места  расположения распределительного склада 
методом определения центра тяжести грузовых потоков 

Координаты центра тяжести грузовых потоков, т.е. точки, в которых 
может быть размещен склад, определяются по формулам: 

 

 

 

УСЛОВИЕ : Торгово-посредническая компания «TV» имеет 3 склада, 
которые обслуживаются 4 поставщиками. В табл. 4 приведены координаты 
месторасположения складов компании «TV» и их поставщиков. 
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Поставщики осуществляют среднюю партию поставки в размерах: Пд — 75 т; 
Пв — 45 т; Пс —50 т; IID — 30. Объемы заказов по складам равны: Сд — 70 т; 
Св — 50 т; Сс — 80 т. 

          Для минимизации транспортных расходов компания «TV» приняла 
решение о строительстве распределительного центра в районе сбыта 
продукции.  

1) Необходимо определить место расположения распределительного 
центра, если известно, что тариф для поставщиков на перевозку 
продукции составляет ПА— 1,25 руб./ткм;  

ПВ — 1 руб./ткм; Пс —1,75 руб./ткм; ПD — 1 руб/ткм, а тарифььдля 
складов на перевозку продукции равны: для КA — 0,5 руб./ткм; КB — 0,6 
руб./ткм; Кс — 0,7 руб./ткм. 
 

 

Ответ: оптимальное месторасположение склада находится в точке (37 км; 
27 км). 

ЗАДАЧА 1           

УСЛОВИЕ: На территории района имеется 8 магазинов, торгующих 
продовольственными товарами. В таблице 7.1 приведены координаты 
магазинов (в прямоугольной системе координат), в таблице 7.2 — 
грузооборот. Координаты и грузооборот студент выбирает в соответствии со 
своим вариантом.  

 

1) Необходимо определить место расположения распределительного 
склада.  

2) Пользуясь приведенными в теоретических пояснениях к заданию 
формулами, необходимо найти координаты (Х склад, У склад) точки на 
местности для размещения распределительного склада.  Найдите 
координаты точки, в окрестностях которой рекомендуется 
организовать работу распределительного склада, и укажите эту точку 
на чертеже. 



399 
 

Прежде чем приступить к расчетам, необходимо выполнить чертеж к 
заданию. Для этого, желательно на миллиметровой бумаге, нанести 
координатные оси, а затем точки, в которых размещены магазины. 
Рекомендуемый масштаб: одно миллиметровое деление — один километр 
(чертеж на миллиметровой бумаге впоследствии аккуратно вклеивается в 
практическую работу). 

 

Таблица 2 Координаты магазинов (потребителей материального 
потока) км. 

№ 
магаз. 

                                                        номера вариантов задач 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 45 46 17 18 19 20 

 

 

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 

1 15 40 30 55 70 15 95 45 70 15 50 60 55 20 15 40 65 45 90 55 

2 70 15 50 30 45 45 80 45 40 15- 20 65 80 65 50 40 45 45 20 65 

3 80 45 90 10 30 55 50 40 90 10 15 40 40 15 30 55 70 15 35 35 

4 50 30 25 10 95 45 35 35 20 65 95 45 10 30 50 10 70 20 90 10 

5 90 55 65 45 50 30 70 20 80 65 65 60 65 45 80 45 65 60 10 30 

6 80 65 25 25 40 15 15 40 50 40 50 10 45 45 85 35 50 60 55 20 

7 25 10 35 35 25 25 65 60 75 30 90 55 25 25 70 20 75 30 90 25 

8 50 60 75 30 55 20 10 30 50 10 85 35 25 10 90 25 85 35 15 40 

 

Таблица 3- Грузооборот магазинов тонн в месяц 

№ 
магаз. 

 

 

номера вариантов задач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 45 46 17 18 19 20 
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1 20 10 20 15 60 25 45 35 25 35 

2 25 35 30 10 45 35 65 60 45 40 

3 30 25 10 25 55 45 15 20 60 10 

4 10 40 10 65 10 10 20 45 55 25 

5 35 45 10 35 35 5 30 60 40 40 

6 60 60 45 40 40 40 15 10 10 40 

7 40 15 60 40 50 60 30 55 35 65 

8 20 20 25 15 10 15 20 10 60 50 

 

Координаты центра тяжести грузовых потоков, т.е. точки, в окрестностях 
которой может быть размещен распределительный склад, определите по 
формуле: 

 

            Г х Х                          Г х Y 

Х =  ---------------,     Y = --------------- 

               Г                                  Г                                       ( 1)  

Г – грузооборот потребителя 

Х, Y – координаты потребителя 

п – число потребителей 

 

- определив координаты, отметьте точку на графике.    

                                            Методическое пояснение к задачи 1 

Задачу выбора места расположения склада решим для 
распределительной системы, включающей один склад. Основным (но не 
единственным) фактором влияющим на выбор места расположения склада, 
является размер затрат на доставку товаров со склада. Минимизировать эти 
затраты можно, разместив склад в Окрестностях центра тяжести 
грузопотоков. Метод аналогичен определению центра тяжести физического 
тела. 
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В качестве примера рассмотрим распределительную систему, 
обслуживающую четырех потребителей. Нанесем на карту района 
обслуживания координатные оси и найдем координаты точек, в которых 
размещены потребители материального потока, например, магазины (на 
рисунке 7.1 указаны номера магазинов, в скобках — их месячный 
грузооборот). 

 

 

Рисунок 1- Определение места расположения склада методом поиска 
центра тяжести грузовых потоков 

Координаты центра тяжести грузовых потоков (Х склад, У склад), т.е. 
точки, в которой может быть размещен распределительный склад, 
определяется по формулам:  
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где Гi  — грузооборот i-гo потребителя; 

Xi, Yi — координаты i-гo потребителя. 

Точка территории, обеспечивающая минимум транспортной работы по 
доставке, в общем случае не совпадает с найденным центром тяжести, но, как 
правило, находится где-то недалеко. Подобрать приемлемое место для склада 
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позволит последующий анализ возможных мест размещения в окрестностях 
найденного центра тяжести (в рамках данной контрольной работы не 
проводится). При этом необходимо оценить транспортную доступность 
местности, размер и конфигурацию возможного участка, а также планы 
местных властей в отношении намеченной территории 

 

ЗАДАЧА 2    

УСЛОВИЕ : Определить координаты центра тяжести по следующим 
координатам: D1 (2,2), D2 (3,5), D3 (5,4), D4 (8,5).  Примем, что отгрузки от 
центра тяжести к каждому из четырех адресатов будут иметь равные 
значения. 

Пример решения: Поскольку количества, отправленные различным 
получателям,  равны, необходимо использовать формулы среднего значения 
координат х и х ср =18/4=4,5  16/4 =4; 

 Следовательно, центр тяжести будет расположен в точке с координатами 
(4,5; 4) 

                                                Методические указания к решению задачи 3 

Метод включает использование карты, которая показывает 
расположения адресатов.  

Карта должна быть точной, с соблюдением масштаба. Для определения 
относительного местоположения пунктов на карту нанесена система 
координат. Расположение начала системы координат и масштаб карты 
значения не имеют.  

Как только система координат установлена, вы можете определить 
координаты каждого получателя.  Если количества, которые будут 
отправлены каждому получателю, равны, вы можете получить координаты 
центра тяжести (т.е. расположение распределительного центра), определив 
средние значения координат х и у (рис.3 ). 

    Эти средние значения можно легко определить, используя следующие 
формулы:  

 

x ср.=   ∑ хi_         (7.1)      y ср  =    ∑  уi          (2)             
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                 n                                             n 

где  хi  –  координата х получателя i; 

        уi  –  координата у получателя i;  

          n  –   число получателей.   

           Когда число отправленных единиц разное для всех получателей, 
необходимо  использовать взвешенное среднее, чтобы определить центр 
тяжести с коэффициентами значимости, равными отправленным 
количествам. Соответствующие формулы: 

 

xср.   =     ∑ хi* Qi  (7.3)                       y ср   =     ∑ yi* Qi        (7.4)                                     

                 ∑ Qi                                                             ∑ Qi 

где  Qi – количество, которое будет отправлено адресату i;  

хi  – координата х получателя i;  

уi  – координата у получателя i. 

 

ЗАДАЧА 3 

УСЛОВИЕ:  Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта К1 – 
К5, имеет постоянных поставщиков П1 – П7  в различных регионах (табл. 7.3 
– 7.4).  

             Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о 
строительстве нового распределительного склада.  

     1) Необходимо определить координаты оптимального расположения 
распределительного центра 

Таблица  3-Исходные данные поставщиков и клиентов 

Поставщики П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

Тп 0,87 0,78 0,93 2,3 1,24 1,06 0,95 

Qп 120 390 360 400 300 320 440 

Клиенты К1 К2 К3 К4 К5 - - 
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Тк 0,63 0,7 0,74 0,75 0,61 - - 

Qк 760 470 340 400 360 - - 

 

Таблица 4 -Координаты поставщиков и клиентов 

 

Поставщики, 
клиенты 

К1 К2 К3 К4 К5 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

Х 10 50 25 35 30 35 55 5 25 10 70 30 

Y 40 30 10 60 55 40 10 5 50 30 50 25 

 

Решение: Координаты оптимального расположения склада определим по 
формуле (5) 

где  Tпi –  тариф для поставщика на перевозку грузов, руб./ткм;  

Tкi – тариф для клиента, руб./ткм; 

 Rпi – расстояние от начала осей координат до точки, обозначающей   
поставщика, км; 

 Rкi –  расстояние от начала осей координат до точки, обозначающей  
клиента, км; 

 Qпi –  объем груза, закупаемый у поставщика, кг;  

Qкi –  объем груза, реализуемый клиентам, кг.  

Суммарные затраты на перевозку от поставщиков с учетом расстояния 

по оси X 

∑ Т пi* Rпi * Qпi  = 35*0,87*120 + 55*0,78*390 + 5*0,93*360 + 
25*2,3*400 +  10*1,24*300 + 70*1,06*320 + 30*0,95*440 = 85 063; 

по оси Y: 

 

∑ Т пi* Rпi * Qпi  = 40*0,87*120 + 10*0,78*390 + 5*0,93*360 + 
50*2,3*400 + + 30*1,24*300 + 50*1,06*320 + 25*0,95*440 = 93 462 
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Суммарные затраты на перевозку для клиентов с учетом 
расстояния 

по оси X: 

 

∑T * Rki*Q ki= 10*0,63*760 + 50*0,7*470 + 25*0,74*340 + 
65*0,75*400+ + 30*0,61*360 =  

    53 616; 

по оси Y: 

 

∑Tki *Rki* Qki = 40*0,63*760 + 30*0,7*470 + 10*0,74*340 
+60*0,75*400+ + 55*0,61*360 =  

61 616. 

 

Суммарные затраты на перевозку от поставщиков без учета расстояния 

 ∑T пi *Qпi  = 0,87*120 + 0,78*390 + 0,93*360 + 2,3*400 + 1,24*300 + 
1,06*320 + +0,95*440  

= 2 792,6;  

 

∑ T ki*Q ki  = 0,63*760 + 0,7*470 + 0,74*340 + 0,75*400 + 0,61*360 = 1 
579.  

 

Координаты оптимального расположения склада: 

 

Mx= 85 063+53616   = 317,7≈ 32 

        2792,6+ 1579 

Мy= 93462+61616  = 35, 5≈36 

         2792,6+1579 
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ЗАДАЧА 4 

УСЛОВИЕ : Торговая фирма имеет на территории района 5 магазинов, для 
снабжения которых можно арендовать склад в одном из пунктов: А, Б, В или 
Г. Грузооборот магазинов и расстояние от каждого из них до пункта А, Б, В и 

Г, приведены в таблице 7.5 

Определить, в каком из указанных пунктов следует арендовать склад? 
Критерий – минимум транспортной работы по доставке товаров в магазины. 

Таблица  5-Исходные данные 

Номер 
магазина 

Грузооборот 
тонн/месяц 

Расстояние до 
пункта А, км 

Расстояние до 
пункта Б, км 

Расстояние до 
пункта В, км 

Расстояние до 
пункта Г, км 

1 65 10 10 0 20 

2 90 5 20 30 0 

3 40 15 0 15 20 

4 80 30 10 6 7 

5 70 0 15 10 25 

 

 

Контрольные вопросы   
 

1. Перечислите задачи распределительной логистики, решаемые на микро- и 
макроуровнях.  

2. Перечислите и опишите методы выбора мест размещения на основе 
реально доступных вариантов. 

3. Какой метод лучше всего использовать на практике? 
 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 70 
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Тема: Определение капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в 
процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических 
систем 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
оптимизации логистических систем  

Задачи:  

1. Научиться определять капиталовложения   
2. Развитие логического мышления   
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических 
работ, канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

      При переходе предприятия на современные методы организации 

производства немаловажным фактором является срок возврата вложенных 

денежных  средств — окупаемость капитальных вложений. Любое 

предприятие, не зная этого срока, рискует лишиться не только собственных 

свободных денежных средств, но и поставщиков комплектующих изделий 

или потребителей  продукции. 

В прямой зависимости от  окупаемости находится эффективность  

капитальных вложений ( инвестиционных проектов),  которая представляет 

собой соотношение между затратами на воспроизводство основных фондов и 

получаемыми результатами ( ввод в действие готовых объектов 

производственного и непроизводственного назначения, прирост продукции и 

услуг, прирост национального дохода в целом) . 

СОКВ ( срок окупаемости капитальных вложений) – это время в годах, 

необходимое для возмещения первоначальных инвест. затрат. (до внедрения 

логистики). 

Общим показателем эффективности капитальных вложений является 

общая (абсолютная) экономическая эффективность как отношение 

полученного эффекта к капиталовложениям, вызвавшим этот эффект. 
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При выборе оптимального варианта инвестиций также применяется 

метод сравнительной эффективности — минимум приведенных затрат по 

анализируемым вариантам.  

При определении экономической эффективности инвестиционных 

проектов. предстоящие затраты и результаты оценивают в пределах 

расчетного  срока, в базисных, мировых, прогнозных и расчетных ценах 

(последние учитывают уровень инфляции).     

 В таких случаях используют такие показатели, как чистый 

дисконтированный доход (интегральный эффект), внутренняя норма 

доходности, срок  окупаемости и др. 

Указания по выполнению практической работы  

       Алгоритм решения задачи  

1. Расчет  расходов  предприятия по производству и отпуску  товаров по 
первоначальной схеме  (до внедрения логистики). 

1.1. Затраты на транспортировку комплектующих до производства 
1.2. Расходы на производство.  
1.3. Расходы по переработке, хранению и отпуску товара. 
1.4.  Общие расходы. 
2. Расчет  расходов  предприятия по производству и отпуску товаров  

после       
    оптимизации  (внедрения логистики). 

2.1.  Затраты на транспортировку комплектующих до производства 
2.2. Расходы на производство.  
2.3. Расходы по переработке, хранению и отпуску товара. 
2.4.  Общие расходы. 
3. Вывод:  
3.1. Расходы после внедрения логистического подхода  = (  п.1.4. – 

п.2.4.) 
3.2. Абсолютный эффект от внедрения логистики = ( п.3.1 -  Затраты 

на внедрение логистики на производстве из табл. 1.) 
Пример решение задачи  

УСЛОВИЕ. Руководство предприятия приняло решение об оптимизации 
процессов закупки комплектующих, производства товаров и их сбыта на 
основе принципов логистики. Основные показатели до и после оптимизации  
приведены в табл. 1( вариант 1)  
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     1) Необходимо рассчитать срок окупаемости вложений в логистику. 

Решение : 

1. Рассчитаем расходов предприятия по производству и отпуску  товаров 
по первоначальной схеме. 

1. 1.Транспортные расходы. Количество комплектующих, необходимых 

для выполнения объема производства, составит-  150 000 шт./мес  (10 ·*15 
000). 

Затраты на транспортировку комплектующих до производства составят - 7 
500 000 руб./мес или  90 000 000 руб./год (150 000  *50). 

1.2. Расходы на производство. Стоимость производства товаров составит 

1 500 000 руб./мес или 18 000 000 руб./год (15 000 * 100). 

1.3. Расходы по переработке, хранению и отпуску товара. Стоимость 
переработки, 

хранения и отпуска товаров составит 300 000 руб./мес или  3 600 000 руб./год 
(15 000 * 20). 

1. 4. Общие расходы. По первоначальной схеме общие расходы составят: 9 
300 000 руб./мес или     111 600 000 руб./год  (7 500 000 + 1 500 000 + 300 
000). 

2.Расчет расходов предприятия по производству и отпуску товаров  
после оптимизации (внедрения логистики). 

2.1. Транспортные расходы. Количество комплектующих, необходимых для   
выполнения объема производства, не изменится и составит 150 000 шт./мес. 

Затраты на транспортировку комплектующих до производства составят -  3 
450 000 руб./мес или 41 400 000 руб./год (150 000 *  23). 

2.2. Расходы на производство. Стоимость производства товаров составит-  1 
125 000 руб./мес или 13 500 000 руб./год (15 000 * 75). 

2.3. Расходы по переработке, хранению и отпуску товара. Стоимость 
переработки, хранения и отпуска товаров составит 150 000 руб./мес или 1 800 
000 руб./год (15 000 *  10). 
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2.4. Общие расходы. По предлагаемой схеме общие расходы составят -  4 725 
000 руб./мес или 56 700 000 руб./год ( 3 450 000 +  1 125 000 +  150 000). 

Вывод:  

Таким образом, расходы после внедрения логистического подхода 
сократились  на 54 900 000 руб./год (111 600 000 -  56 700 000). 

Срок окупаемости вложений в логистику в данной задаче будет равняться 1 
году, так как сумма затрат на реорганизацию производства меньше, чем 
экономический эффект от ее  внедрения. 

 В результате вложения в логистику в размере 20 000 000 руб. покрываются 
разницей в 54 900 000 руб.  

Абсолютный эффект от внедрения логистики составит -  34 900 000 руб. (54 

900 000 -  20 000 000 

ЗАДАНИЕ 1 УСЛОВИЕ. Руководство предприятия приняло решение 
об оптимизации процессов закупки комплектующих, производства товаров и 
их сбыта на основе принципов логистики. Основные показатели до и после 
оптимизации  приведены в табл. 1.  

1)  Необходимо рассчитать срок окупаемости вложений  в 
логистику. 
 

Таблица 1-  Исходные данные:  

 

Показатель Ед. 
Изм. 

                                  Варианты 

1 
пример 

2 3 4 5 6 

     - 8 9 10 11 12 

    - 13 14 15 16 17 

- 18 19 20 21 22 

Объем производства ед./мес 15 000 5 000 15 00 3000 8000 12000 

Затраты на внедрение логистики 
на производстве 

млн. 
руб. 

20  40  8 50  75 50 

Kоличество комплектующих, 
необходимых для 
производства единицы товара 

Шт. 10 5 10 20 20 5 
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Транспортные расходы по 
доставке с оптового склада 
одного комплектующего для 
производства товаров 
при первоначальной схеме работы 
предприятия 

Руб. 50 20 5 30 46 20 

Транспортные расходы по 
доставке с оптового склада 
одного комплектующего для 
производства товаров 
после внедрения логистики 

Руб. 23 12 3 20 46 16 

Расходы на производство 
единицы товара при 
первоначальной схеме работы 
предприятия (себестоимость) 

Руб. 100 50 40 34 50 100 

Расходы на производство 
единицы товара после внедрения 
логистики (себестоимость) 

Руб. 75 40 25 30 47 95 

Расходы по переработке, 
хранению и отпуску единицы 
товара с производственного звена 
при первоначальной схеме работы 
предприятия 

Руб. 20 15 10 10 22 15 

Расходы по переработке, 
хранению и отпуску  единицы 
товара с производственного звена 
после  внедрения логистики 

Руб. 10 10 6 9 19 12 

Контрольные вопросы   
1. Что такое производственная логистика и  какие задачи решаются 

производственной логистикой? 
2. Отчего зависит выбор одной из двух основных моделей управления 

производством (толкающей и тянущей)? 
3. Что является основой эффективного управления материальными 

потоками в 
           производстве и решения всех задач производственной логистики? 

4. Что понимается под производственным процессом? 
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Практическая работа № 71 
Тема: Оценка доходности ценных бумаг 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
доходности ценных бумаг 

Задачи:  

1. Научиться определять доходность ценных бумаг 
2. Развитие логического мышления   
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических 
работ, канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Инвестиционные качества ценных бумаг определяются их соответствием тем 

целям, которые ставит перед собой инвестор. Бумаги приобретаются ради 

получения дохода, извлекаемого в той или иной форме. Если оставить в стороне 

контроль над компанией, который может обеспечиваться пакетом акций 

определенного размера, доходность бумаг зависит от размеров выплат по ней и 

ростом её курсовой цены. С другой стороны, получаемый по ценной бумаге доход 

всегда сопряжен с риском - доход может быть получен в размерах менее 

ожидаемого, не получен вовсе, а также могут быть утрачены и вложенные 

денежные средства. 

Цель данной контрольной работы заключается в изучении оценки доходности и 

стоимости акций, облигаций и векселя. В данной работе приведены основные 
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формулы расчета доходности и стоимости, виды акций и векселя в зависимости от 

уровня их доходности и стоимости и зависимость доходности облигаций от срока 

их погашения. 

Доход можно определить как регулярный приток денежных средств для 

покрытия расходов. Этот денежный поток обычно имеет форму процентов (от 

облигаций) или дивидендов (от акций), но также доход может быть получен от 

капитала в случае ликвидации. 

Доходность ценной бумаги определяется как процентное отношение 

полученного по ней дохода плюс-минус изменение курсовой цены за период 

держания её инвестором к затратам на её покупку, приведенное к годовому 

исчислению. 

где Д - доходность ценной бумаги; 

Див - сумма дивидендных или купонных выплат в течение периода Т; 

К - разница между ценой покупки и ценой продажи или погашения; 

Цпк - цена покупки бумаги; 

Т - период времени в днях, в течение которых инвестор владел бумагой. 

Расчет доходности по данной формуле не совсем точен, поскольку он не 

учитывает возможность реинвестирования дохода за рассматриваемый период. 

Уточненный расчет доходности предполагает учет сложного процента. 

Приведенная формула позволяет понять смысл расчета доходности, более точные 

расчеты осуществляются с учетом специфики выпуска, погашения и выплаты 

дохода применительно к каждой конкретной ценной бумаге. 

Приведение доходности к годовому исчислению необходимо для 

сопоставления альтернативных вариантов вложения средств с различными 

периодами обращения. Расчет доходности всегда осуществляется в текущий 

момент, по действующим курсовым ценам, поскольку это необходимо для 

принятия текущих решений, соответственно, рост курсовой цены понижает 

доходность бумаги, хотя для её держателя он означает рост доходности по 

отношению к ранее совершенной сделке. 
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В общих чертах, инвестиции, которые больше подходят для получения дохода, 

- это банковские депозиты и инструменты денежного рынка, облигации с высоким 

купоном, долевые инструменты с высоким доходом. В число инвестиций, которые 

больше подходят для роста капитала, входят долевые инструменты, взаимные 

фонды и облигации с нулевым купоном. 

Оценка доходности ценных бумаг тесно связана с оценкой финансового 

состояния предприятия-эмитента, поскольку в процессе определения доходности 

ценных бумаг проводится финансовый анализ деятельности предприятия, анализ 

отрасли, оцениваются все активы предприятия по рыночной стоимости, 

анализируется доходность предприятия. Таким образом, проводится тщательный 

анализ предприятия с различных точек зрения. 

Каждый специалист может выполнить экспертную оценку финансового риска 

предприятия и на основе общераспространенных показателей эффективности: 

рентабельности, оборачиваемости фондов, фондоотдачи, затрат на рубль 

произведенной продукции (работ, услуг). Общая оценка финансового риска 

акционерного общества возможна на основе анализа коэффициентов текущей 

ликвидности и финансовой устойчивости. Этот анализ базируется на первичной 

отчетности -- балансе предприятия и справках к нему. 

Доход - разность между выручкой и затратами, которая измеряется в денежных 

единицах. Доходность - это отношение дохода к затратам, выраженное в 

процентах. 

Инвестиции в акции являются разновидностью финансовых инвестиций, т.е. 

вложением денег в финансовые активы с целью получения дохода - 

дополнительных денег. Доходными считаются такие вложения в акции, которые 

способны обеспечить доход выше среднерыночного. Составляющими этого 

дохода будут дивиденды и рост курсовой стоимости. 

Являясь держателем ценной бумаги, инвестор может рассчитывать только на 

получение дивиденда по акциям, т.е. на текущие выплаты по ценной бумаге. 

Факторами, определяющими размер дивиденда, являются условия его выплаты, 

масса чистой прибыли и пропорции её распределения, что зависит от решения 
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совета директоров и общего собрания акционеров. После реализации акции её 

держатель может получить вторую составляющую совокупного дохода - прирост 

курсовой стоимости. Количественно это обозначается как доход, равный разнице 

между ценой покупки и ценой продажи. Естественно, при превышении цены 

продажи над ценой покупки инвестор получает доход, а при снижении цен на 

фондовом рынке инвестор имеет потерю капитала. 

Кроме того, следует иметь в виду, что расчёт дохода по акциям зависит от 

инвестиционного периода. 

Если инвестор осуществляет долгосрочные инвестиции и в инвестиционный 

период, по которому происходит оценка доходности акции, не входит её продажа, 

то текущий доход определяется величиной выплачиваемых дивидендов. При 

такой ситуации рассматривают текущую доходность, т.е. без учёта реализации 

акции, которую рассчитывают как отношение полученного дивиденда к цене 

приобретения акции: 

где В - текущие выплаты по ценной бумаге; 

Ц - цена приобретения акции; 

Дх - доходность. 

Кроме того, можно рассчитывать рыночную текущую доходность, которая 

будет зависеть от уровня цены, существующей на рынке в каждый данный 

момент времени: 

где Цр - цена, существующая на рынке на данный момент; 

Дхр - текущая рыночная доходность. 

Если инвестиционный период, по которому оцениваются акции, включает 

выплату дивидендов и заканчивается их реализацией, то доход определяется как 

совокупные дивиденды с учётом изменения курсовой стоимости, т.е. 

Д = У В+ (Ц1 - Ц),  

где Ц1 - цена продажи; 

Д - доход. 

Если инвестор реализовал свою ценную бумагу, то доходность за 

инвестиционный период рассчитывается по формуле 
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а в случае, если инвестиционный период будет превышать год, то формула 

конечной доходности в расчёте на год имеется следующий вид: 

где Дхк - конечная доходность; 

Т1 - время нахождения акции у инвестора. 

Если инвестиционный период не включает выплаты дивидендов, то доход 

образуется как разница между ценой покупки и продажи. Таким образом, Д = Ц1 - 

Ц и может быть любой величиной: положительной, отрицательной, нулевой. 

Доходность акции в этом случае рассчитывается как отношение разницы в цене 

продажи и покупки к цене покупки: 

К основным факторам, влияющим на доходность акций, можно отнести: размер 

дивидендных выплат (производная величина от чистой прибыли и пропорции её 

распределения); колебания рыночных цен; уровень инфляции. 

С точки зрения доходности акций их разделяют на ряд категорий: 

акции, обладающие высокой ликвидностью, по которым проходят активные 

сделки, позволяющие получить доход даже от небольшого колебания цен; 

акции, являющиеся лидерами по росту курсовой стоимости, имеющие 

максимальную величину (Ц1 - Ц). 

Близки к ним по формированию дохода и акции молодых компаний, активно 

повышающихся в цене. Для получения максимального дохода по таким акциям 

предпочтительны хорошие инвестиции и активный мониторинг. 

Следующую группу составляют акции, не имеющие колебания рыночных цен 

и, следовательно, (Ц1 - Ц) у таких акций меньше, чем по первой группе, однако их 

характеризует стабильный дивиденд. 

К таким операциям, в частности, относятся: 

акции, оказывающие влияние на всю группу; 

акции кредитных, мощных компаний, имеющих стабильное положение на 

рынке; 

акции, принадлежащие крупным, но достаточно молодым компаниям, они 

обладают свойствами акций, но пользуются меньшим доверием у инвесторов, 
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акции крупных компаний с высокими инвестиционными качествами, которые 

позволяют не допустить падения курса акций даже при падающем рынке, и 

высокие стабильные дивиденды. Для акций этой группы возможны 

среднесрочные и краткосрочные инвестиции, и мониторинг может носить 

пассивный характер. 

Есть группа акций, доходность по которым меняется синхронно деловой 

активности. К ним, например, относятся акции тяжёлой промышленности. 

Приобретая акцию, инвестор рассчитывает не только на сегодняшний доход, но 

и на прирост курсовой стоимости и высокие дивиденды в будущем. Оправдать эти 

надежды позволяют неактивные акции, не имеющие своей доли рынка, но 

обладающие большим потенциалом роста. 

Акции при благоприятной рыночной конъюнктуре могут быть реализованы по 

курсовой цене, в несколько раз превышающей цену их приобретения. Однако при 

ухудшении финансового положения акционерного общества падает не только 

курс акций, но и сокращается или сводится к нулю размер дивидендов по ним. 

2.2 Доходность облигаций 

С точки зрения выплаты дохода различают купонные и дисконтные облигации. 

В зависимости от её вида, облигация может приносить доход двумя способами: 

1) в форме процентной ставки (купона) по займу, который в большинстве 

случаев представляет собой фиксированную годовую сумму, которая 

выплачивается либо раз в полгода, либо один раз в конце года. 

2) в форме прироста капитала. Он выражается разницей между ценой покупки 

облигации и ценой, по которой инвестор продает облигацию (которая может 

представлять собой сумму погашения датированной облигации). 

Купон представляет собой вырезной талон с указанной на нем цифрой 

купонной ставки. По способам выплаты купонного дохода облигации 

подразделяются на: 

облигации с фиксированной купонной ставкой; 

облигации с плавающей купонной ставкой, когда купонная ставка зависит от 

уровня ссудного процента; 
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облигации с равномерно возрастающей купонной ставкой по годам займа. 

Купонная облигация может продаваться ниже номинала - с дисконтом, или 

выше номинала - с премией. В этом случае полный доход по облигации будет 

складываться из выплаченных купонов плюс-минус разница между ценой 

продажи и ценой покупки. 

Принципиальное значение для формирования курсовой цены облигации и, 

следовательно, вычисления её доходности имеет уровень банковской ставки по 

депозитам, поскольку с точки зрения инвестора банковский депозит представляет 

наиболее вероятную альтернативу вложений в доходные активы. 

Цена облигации тесно связана с её номиналом, т.к. погашена будет именно по 

номинальной стоимости. С учетом сложного процента она рассчитывается по 

следующей формуле: 

для дисконтной облигации 

Цк = Н/(1+r)n (8) 

где Цк - курсовая цена облигации; 

Н - номинал облигации; 

r - процентная ставка. 

При этом формула доходности для этой облигации будет выглядеть следующим 

образом: 

где Д - доходность 

для облигации с фиксированным купоном 

где К - купонная ставка. 

Существует несколько методов расчета доходности купонной облигации. В 

рамках данной работы рассматривается только самый простой способ. В 

принципе при этом методе к текущему доходу добавляется прирост капитала (или 

потеря) к погашению, и это рассчитывается как процент от текущей цены: 

Специфической чертой, которую необходимо учитывать, определяя 

потенциальный доход от облигации, является то, что процентные ставки и цены 

облигаций меняются в противоположных направлениях. Следовательно, общее 
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правило таково: цены облигаций растут по мере падения процентных ставок и 

падают по мере роста процентных ставок. 

В то же время очень важно принимать во внимание, насколько изменится цена 

по отношению к изменениям в процентных ставках. Не все цены облигаций будут 

одинаково реагировать на изменения процентных ставок. Размер изменений будет 

зависеть от размера купона и периода времени, оставшегося до погашения. 

Некоторые облигации бывают более чувствительными к изменениям процентных 

ставок, чем другие. Общий принцип таких взаимоотношений может быть 

выражен следующими словами: "Долгосрочные облигации более чувствительны, 

чем краткосрочные. Облигации с низким купоном более чувствительны, чем 

облигации с высоким купоном". 

Изменения процентных ставок оказывают различное воздействие на облигации 

с разным сроком погашения. Чем дольше срок погашения, тем выше риск того, 

что цена облигации претерпит сильные колебания, а следовательно, тем более 

высокой компенсации за дополнительный риск требуют инвесторы. Между 

сроком погашения и доходностью существует прямая связь, которую можно 

проследить, прочертив кривую доходности. 

Нормальная кривая доходности показывает резкий рост доходности от 

краткосрочных облигаций к среднесрочным и не столь резкую разницу между 

среднесрочными и долгосрочными облигациями. Собственно, так и должно быть, 

поскольку, чем больше инвестор рискует, тем больше он ожидает получить за 

свой риск. 

Если кривая доходности круто идет вверх, значит, доходность краткосрочных 

обязательств является относительно низкой в сравнении с доходностью 

долгосрочных бумаг, т.е. инвестор может увеличить свой доход от облигаций, 

покупая бумаги с более длительными сроками погашения. Если кривая является 

относительно “плоской”, это означает, что разрыв между доходностью кратко- и 

долгосрочных облигаций сравнительно мал. В этом случае вознаграждение за 

более длительный срок погашения невелико, и многие инвесторы предпочитают 

инвестировать краткосрочные бумаги. Если доходность краткосрочных 
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обязательств выше, чем долгосрочных, кривая доходности будет “обратной”, или 

негативной. В этом случае можно предполагать, что инвесторы ожидают 

снижения процентных ставок. 

При определении доходности по векселю, так же как и по облигациям, 

инвестор учитывает доход, полученный в форме процентов и дисконта. 

Дисконтный вексель доход своему владельцу приносит только в виде дисконта. 

При этом доходность будет равна: 

где Р - цена приобретения векселя. 

Пример 1 

Рассчитайте доходность дисконтного векселя, если известно, что цена 

приобретения векселя составляет 98000 руб., до погашения векселя осталось 30 

дней, величина дисконта - 2000 руб. 

Решение 

По процентному векселю доход обычно составляет сумма процентов или 

разницу между ценой погашения и номинальной стоимостью векселя. Однако, в 

связи с тем, что векселя обращаются по рыночным ценам, лучше доходом по 

векселю считать разницу между ценой погашения и ценой приобретения векселя. 

Тогда доходность по процентному векселю рассчитывается по следующей 

формуле: 

где Pпог - цена погашения векселя. 

3. Стоимостная оценка ценных бумаг 

3.1 Оценка акций 

При принятии инвестиционных решений в процессе анализа рынка ценных 

бумаг используются различные стоимостные оценки акций. В практической 

деятельности различают следующие их виды: 

1) номинальная стоимость; 

2) эмиссионная стоимость (цена размещения); 

3) бухгалтерская (балансовая, книжная) стоимость; 

4) рыночная стоимость; 

5) курсовая стоимость. 
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Номинальная стоимость акции - это стоимость, указанная на лицевой стороне 

акции или ее сертификата. Оплата акций при учреждении общества производится 

учредителями по их номинальной стоимости. В начальный период 

функционирования общества стоимость его имущества равна величине уставного 

капитала. 

В процессе своей деятельности стоимость имущества предприятия может 

увеличиваться или уменьшаться. Таким образом, с течением времени реальная 

стоимость имущества акционерного общества (АО) будет отличаться от величины 

уставного капитала. В этой связи возникает необходимость в определении 

бухгалтерской стоимости акции, которая представляет собой отношение 

стоимости чистых активов компании к количеству размещенных акций. 

Балансовая стоимость обычно рассчитывается ежеквартально и в конце года при 

составлении баланса. 

Под стоимостью чистых активов АО понимается величина, исчисляемая 

вычитанием из суммы активов АО, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, 

принимаемых к расчету. В состав активов, принимаемых к расчету, относят: 

внеоборотные и оборотные активы, за исключением сумм, затраченных на выкуп 

собственных акций и задолженности учредителей по взносам в уставный капитал. 

В состав пассивов, включаемых в расчет, включают: долгосрочные и 

краткосрочные обязательства АО. 

В процессе своего развития АО периодически прибегает к эмиссии акций с 

целью получения дополнительного капитала. Цена, по которой реализуются 

акции нового выпуска, называется ценой размещения (эмиссионной ценой). По 

российскому законодательству размещение акций должно осуществляться по 

рыночной цене, которая может отличаться от номинальной. Если в процессе 

обращения на вторичном рынке сделки по купле-продаже акций могут 

совершаться по цене выше или ниже их номинальной стоимости, то при эмиссии 

акций цена их размещения должна быть не ниже номинальной. 

Рыночная цена - это цена, по которой акция покупается и продается на 

вторичном рынке. Эта цена формируется под влиянием рыночной конъюнктуры и 
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определяется спросом и предложением, уровнем доходности на смежных 

сегментах финансового рынка, инфляционными ожиданиями и другими 

факторами. Рыночная цена обычно устанавливается на торгах на фондовой бирже 

и отражает действительную цену акции при условии большого объема сделок. 

В отличие от других ценных бумаг оценка обыкновенных акций несет в себе 

определенные трудности для инвестора. Это связано с тем, что: 

1) существуют трудности в оценке первой составляющей дохода владельца 

акции - дивидендов. Размер дивидендов по обыкновенным акциям не известен, и 

поэтому текущая оценка будущих дивидендов строится на предположениях 

инвестора; 

2) неопределенность в движении курса акции. В отличие от долговых ценных 

бумаг, у которых рыночная цена связана с номиналом и постоянно приводится в 

соответствии с требуемой доходностью и риском к ней, цена акции не носит 

такой зависимости. Рыночная цена акции в большей степени определяется ростом 

чистых активов компании, и ее максимальное значение не ограничено. При этом 

она может как расти, так и снижаться, при том что направление ее движения 

строится также на прогнозах инвесторов; 

3) бессрочный характер акции требует учета планов инвестора по отношению к 

ней. Это связано с подходом к оценке ценных бумаг с определенным и 

неопределенным сроком владения, так как оценка происходит на основе 

дисконтирования будущих потоков платежей. 

Определение цены акции, как и большинства ценных бумаг, базируется на 

текущей оценке денежных потоков, которые инвестор получит в будущем. Так 

при определении цены акции инвестор учитывает размер будущих дивидендов и 

ожидаемую стоимость акции в конце инвестиционного периода. Причем прогноз 

и будущих дивидендов, и изменение цены акции строятся на основании политики 

акционерного общества в отношении этих показателей и анализе динамики 

изменений их за предыдущий период. Поэтому оценки будущих доходов от акций 

носят условный характер. Исключение составляют привилегированные акции, 

размер дивидендов по которым определен в уставе. 
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Отметим, что доход в форме дивидендов может быть представлен в виде серии 

равных платежей и платежей произвольной формы. В связи с этим различаются 

методы оценки акций. Если инвестор, приобретая акцию на неопределенный 

период, рассчитывает только на доход в форме дивидендов, то курсовая цена 

акции для него будет определяться как 

где PV - текущая стоимость акции; 

t - период, в котором были выплачены дивиденды; 

Divt - дивиденд, который будет выплачен в периоде t; 

r - ставка дисконтирования (доходность), которая соответствует уровню риска 

инвестирования в акции данного акционерного общества. 

При этом если дивиденды выплачиваются равными платежами, то используют 

следующую формулу: 

Как видно из формулы, она неудобна для определения курсовой стоимости 

акции, поскольку сложно определить уровень дивидендов которые уходят в 

бесконечность, так как акция является бессрочной бумагой. Формула (14) 

несколько видоизменится, если инвестор, владеющий акцией, планирует держать 

ее в течение определенного периода времени, получая дивиденды, и затем 

продать ее: 

где FV - цена акции в конце периода n, когда инвестор планирует ее продать. 

В формуле (16) как и в формуле (15) сложность возникает как с 

прогнозированием дивидендов, так и с прогнозированием цены будущей продажи 

акции. Простейшая модель прогнозирования дивидендов предполагает, что они 

будут расти с постоянным темпом. Тогда дивиденд для любого года можно 

рассчитать по формуле: 

Divt=Div0(1+g)t (17) 

где Div0 - дивиденд за текущий год; 

g - темп прироста дивидендов. 

Более удобно определять курсовую стоимость по следующей формуле: 

где Div1 - дивиденд будущего года, который можно определить по формуле  
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Формула выведена для следующих условий: предполагается, что дивиденд 

растет с постоянным темпом и r > g. 

Пример 2 

За прошедший год дивиденд составил 100 руб. на акцию, темп прироста 

дивиденда равен 5%, ставка дисконтирования составляет 25%. Определить 

курсовую стоимость акции. 

Решение 

Div1=100(1+0,05)=105 руб. 

Рыночная цена в расчете на 100 денежных единиц (д.е.) номинала называется 

курсом: 

где Ka - курс акции; 

Р - рыночная цена; 

N - номинальная цена. 

Биржевой курс как результат биржевой котировки определяется равновесным 

соотношением спроса и предложения. 

Котировка предполагает наличие двух цен: 

1) цены приобретения, по которой покупатель выражает желание приобрести 

акцию, или цены спроса, чаще называемой цена бид; 

2) цены предложения, по которой владелец акции желает ее продать, 

или цена предложения, называемая оферта. 

Указания по выполнению практической работы  

Пример  на расчет справедливой цены опционы 

 по Формуле Кокса-Росса-Рубинштейна рассчитать цену опциона-колл и 

фьючерса, а затем найти цену опциона-пут 

вариант 1 

N 2 

r 0,1 

d -0,2 

S 100 

K 100 

u 0,25 



425 
 

Решение. 

Расчет стоимости опционов на основе формулы Кокса-Росса-

Рубинштейна. 

Опцион-колл. 

В этом случае  и поэтому справедливая цена 

опциона-колл за  интервалов до даты истечения равна 

. 

Приведём её к стандартному виду. Пусть 

. 

Если , то 

, 

Здесь K – цена исполнения, S – рыночная цена акции, N – число 

периодов,  = (0,1 – (-0,2))/(0,2 – (-0,2)) = 0,75 

  Определи k0. 

K=0: 100∙(1+0,2)0∙(1 – 0,2)2 = 64 < K 

k=1: 100∙(1+0,2)1∙(1 – 0,2)1 = 96 < K 

k=2: 100∙(1+0,2)2∙(1 – 0,2)0 = 144 > K 

Следовательно, k0 = 2. 

 = (1/(1 + 0,1)2)∙0,752∙((1+0,2)2∙100 

– 100) = 20, 45 руб. 

Опцион-пут. 

В этом случае  и поэтому справедливая цена 

опциона-пут равна 

. 

Рассматривая то же значение , что и для случая опциона-колл, 

получим 

 = 

=  (1/(1 +  0,1)2)∙(0,252∙(100 – (1-0,2)2∙100  ) + 2∙0,75∙0,25∙(100 – (1+0,2)∙(1 – 

0,2)∙100)) = 3,099        
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Фьючерсные и форвардные контракты. 

В отличие от опционов, фьючерсные и форвардные 

контракты обязательны к исполнению и в них осуществляется только 

покупка. Поэтому для них . Поэтому, если  есть та сумма, 

которая выплачивается в момент получения товара от продавца, то в качестве 

аванса должна выплачиваться сумма , равная 

. 

Но 

 
С другой стороны . Поэтому 

 
Поэтому имеем 

 = 100 – 100/(1+0,1)2 = 17,35 руб. 

  Проверка F0(S) = C0(S) – Р0(S) = 20,45 – 30,1 = 17,35 руб. 
  
  

Задача для самостоятельного решения  

 

Задача на расчет справедливой цены опционы 

 по Формуле Кокса-Росса-Рубинштейна рассчитать цену опциона-колл и 

фьючерса, а затем найти цену опциона-пут 

вариант 1 

N 3 

r 0,2 

d -0,1 

S 100 

K 100 

u 0,15 
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Контрольные вопросы: 

1.Доходность  

2.Виды ценных бумаг  
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Практическая работа № 72 
Тема: Измерение риска портфеля ценных бумаг  
 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
доходности ценных бумаг 

Задачи:  

1. Научиться измерять риск портфеля ценных бумаг 
2. Развитие логического мышления   
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических 
работ, канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

 Общий риск портфеля состоит из рыночного риска (не 

диверсифицируемого) и нерыночного риска (диверсифицируемого). 

Наиболее сильно влияют на рыночный риск ВВП, инфляция, уровень 

процентных ставок, а также средний по экономике уровень корпоративной 

прибыли. 

Нерыночный риск связан с индивидуальными особенностями конкретного 

актива. Этот риск может быть уменьшен с помощью диверсификации. 

Для того чтобы определить риск портфеля ценных бумаг необходимо 

определить степень взаимосвязи и направления изменения доходностей двух 

активов. Например, если цена одной ценной бумаги идет вверх, то растет курс и 

другой ценной бумаги, и наоборот, движения цен разнонаправлены или 

полностью независимы друг от друга.  

Для определения связи между ценными бумагами используют такие 

показатели, как ковариация и коэффициент корреляции. 

Ковариация - взаимозависимое совместное изменение двух и более 

признаков процесса. Ковариация служит для измерения степени совместной 

изменчивости двух ценных бумаг, например акций. 
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Показатель ковариации для бумаг А и В, доходность которых известна за Т 

временных периодов определяется по формуле: 

Интерпретация коэффициента следующая: положительное значение 

ковариации говорит о том, что значения доходности этих акций изменяются в 

одном направлении, отрицательное значение ковариации говорит о 

разнонаправленных движениях между доходностями. 

Интерпретировать ковариацию тяжело ввиду больших численных значений, 

поэтому для измерения силы взаимосвязи между двумя активами используется 

коэффициент корреляции. 

Расчет корреляции осуществляется по формуле: 

Напомним, что , – показатели риска ценных бумаг (в виде оценки 

среднего квадратического отклонения): 

 

 

Коэффициент корреляции лежит в интервале от -1 до +1. Значение 

корреляции +1 говорит о сильной взаимосвязи, т.е. активы ходят одинаково. 

Значение -1, наоборот, свидетельствует о разнонаправленности, т.е. рост одного 

из активов сопровождается падением другого. Значение 0 говорит об 

отсутствии корреляции. 

Указания по выполнению практической работы  

Задача  
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Определить коэффициенты ковариации и корреляции для двух ценных бумаг 

А и Б. 

 

Модель Марковица основана на том, что показатели доходности различных 

ценных бумаг взаимосвязаны: с ростом доходности одних бумаг наблюдается 

одновременный рост по другим бумагам, третьи остаются без изменения, а 

по четвертым доходность, наоборот, снижается. Снижение рисков при 

формировании портфеля достигается за счет включения в портфель большого 

числа различных акций. Второй метод формирования портфеля 

сформулирован Шарпом основан на безриской доходности рынка и 

прогнозируемой доходности. Прогнозируемая доходность определяется на 

основании экспертных оценок, а безрисковый доход измеряется по ставкам 

государственных облигаций, так как те практически без риска. На западе 

безрисковый доход равен примерно 4-5 %, у нас же - 7-10 %. Доходность 

рынка в целом - это норма доходности индекса данного рынка. В США, 

например, индекс S&P 500, а в России - индекс РТС. 

Теперь для каждой акции определим коэффициент β, который является 

мерой риска, сравнивающий ее доходность актива с доходностью рынка. 
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Уровень риска отдельных ценных бумаг определяется на основании таких 

значений: 

β = 1 - средний уровень риска; 

β > 1 - высокий уровень риска; 

β < 1 - низкий уровень риска. 

Акции с большой бетой (β > 1) называют агрессивными, с низкой бетой (β < 

1) - защитными. Например, агрессивными являются акции компаний, чьи 

доходы существенно зависят от конъюнктуры рынка. Когда экономика на 

подъеме, агрессивные акции приносят большие прибыли. Например, акции 

автомобилестроительных компаний являются агрессивными. Инвесторы, 

ожидающие подъема экономики, покупают агрессивные акции, 

обеспечивающие больший уровень доходности в условиях растущего рынка, 

чем защитные. Акции компаний, чья прибыль в меньшей степени зависит от 

состояния рынка, являются защитными (например, акции компаний 

коммунальной сферы). Доходы таких компаний сокращаются в меньшей 

степени в условиях экономического спада. Поэтому использование защитных 
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акций в периоды кризисов позволяет инвестору извлечь большую прибыль в 

сравнении с агрессивными акциями. 

Контрольные вопросы: 

1.Портфель ценных бумаг 

2. «Агрессивные» акции  

 

 

Практическая работа № 73 
Тема: Динамические модели инвестиционного анализа 
 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о моделях 
инвестиционного анализа  

Задачи:  

1. Научиться исследовать модели  
2. Развитие логического мышления   
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических 
работ, канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

 Динамическая модель - теоретическая конструкция (модель), 

описывающая изменение (динамику) состояний объекта. Динамическая 

модель может включать в себя описание этапов или фаз или диаграмму 

состояний подсистем. Часто имеет математическое выражение и 

используется главным образом в общественных науках (например, в 

социологии), имеющих дело с динамическими системами, однако 

современная парадигма науки способствует тому, что данная модель также 

имеет широкое распространение во всех без исключения науках в т.ч. в 

естественных и технических. 
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Экономико-математические модели описывают экономику в развитии 

(в отличие от статических, характеризующих ее состояние в определенный 

момент). Существует два подхода к построению динамической модели: 

- оптимизационный (выбор оптимальной траектории экономического 

развития из множества возможных) 

- описательный, в центре которого понятие равновесной траектории (т. 

е. уравновешенного, сбалансированного роста). 

Указания по выполнению практической работы  

Условия  

Условия  Проект 1 Проект 

2  

Проект 

3  

Период реализации, лет 4 5 3 

Инвестиции, млн. руб.  415 143 65 

Вложения в течение, лет 2 

1-40%, 2-60% 

3 

1-30%, 2-20% 3 -

50% 

2 

1-50%, 2-50% 

Ожидаемые поступления по 

периодам, млн.руб. 

3-301 

4-234 

3-32 

4-41 

5-87 

2-19 

3-67 

Ставка дисконтирования,% 13 11 12 

Инфляция (прогноз), в % 5 4 2,4 

Построите график динамики инвестиционных проектов. 

Контрольные вопросы: 

1.Динамическая модель - это 

2. Почему необходимо учитывать денежные потоки в динамике? 
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Практическая работа № 74 
Тема: Оценка эффективности портфеля ценных бумаг 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
эффективности портфеля ценных бумаг 

Задачи:  

1. Научиться рассчитывать эффективность портфеля ценных бумаг   
2. Развитие логического мышления   
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических 
работ, канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

 Существуют два основных способа управления портфелем ценных бумаг: 

активное и пассивное управление. 

 Активное управление или свопинг (от англ. Swap – обмен) предусматривает 

частый пересмотр портфеля: приобретение наиболее эффективных ценных бумаг и 

максимально быстрое избавление от низкодоходных активов. 

Такую стратегию проводят менеджеры, полагающие, что рынок не является 

эффективным, а инвесторы имеют различные ожидания относительно доходности 
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и риска отдельных ценных бумаг, поэтому цена тех или иных активов может 

оказаться завышенной или заниженной. Ротация ценных бумаг в портфеле 

вследствие изменения конъюнктуры рынка заключается в поиске неверно 

оцененных рынком финансовых инструментов и торговле ими с целью получить 

более высокую доходность. 

Покупка и продажа активов влечет за собой дополнительные комиссионные 

расходы. Поэтому, определяя целесообразность пересмотра портфеля, 

менеджеру следует учесть в издержках данные расходы, поскольку они 

снижают доходность портфеля. 

Активную стратегию менеджер может строить на основе приобретения 

рыночного портфеля в сочетании с кредитованием или заимствованием. 

Рыночный портфель – это портфель, в который входят все существующие 

финансовые инструменты в пропорции равной их удельному весу в совокупной 

стоимости финансовых активов на рынке. Для практических целей за 

рыночный портфель принимают какой-либо фондовый индекс с широкой 

базой. 

Портфель, состоящий из рискованного актива и актива без риска, именуют 

кредитным портфелем. Если вкладчик берет заем и инвестирует средства в 

рискованный актив, то он формирует заемный портфель. 

 Пассивное управление – относительно новое направление в 

инвестиционном бизнесе, которое начало развиваться примерно с 60-х годов 20 

века. Оно заключается в приобретении активов с целью держать их длительный 

период времени. Если в портфель включены активы, выпущенные на 

определенный период времени, то после их погашения они заменяются 

аналогичными бумагами (до окончания инвестиционного горизонта клиента), 

причем текущие изменения курсовой стоимости активов не принимаются в 

расчет, так как в длительной перспективе плюсы и минусы от изменения их 

цены будут гасить друг друга). 

Данной стратегии придерживаются менеджеры, которые полагают, что рынок 

является эффективным, т.е. всегда «правильно» оценивает активы, а инвесторы 
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имеют одинаковые ожидания относительно доходности и риска отдельных 

ценных бумаг, и какой-либо индивидуальный отбор бумаг не имеет 

существенного значения, поэтому менеджер при выборе активов 

руководствуется показателями их риска и доходности и нет необходимости 

часто пересматривать портфель. Он пересматривается только в том случае, если 

изменились установки инвестора, или на рынке сформировалось новое общее 

мнение относительно риска и доходности рыночного портфеля. 

Пассивное управление обычно называют индексированием, так как инвестор 

выбирает в качестве цели показатель, который чаще всего представляет собой 

широко диверсифицированный рыночный индекс и формирует портфель, 

изменение доходности которого соответствует динамике данного показателя. 

Пассивный менеджер не ставит перед собой цель получить более высокую 

доходность, чем в среднем предлагает рынок для данного уровня риска. Для него 

характерно построение портфеля по следующему принципу: рыночный портфель 

+ бумаги без риска. 

На сегодняшний день пассивно управляемые портфели превратились в один 

из наиболее быстрорастущих инвестиционных продуктов, предлагаемых 

инвестиционными фондами (например, взаимными фондами США). Пассивные 

портфели характеризуются низким оборотом ценных бумаг, минимальным 

уровнем накладных расходов и низким уровнем риска. Однако пассивную 

тактику управления инвестиционным портфелем использует значительно 

меньшее количество управляющих, чем активную. 

  

Таким образом, пассивный менеджер ориентируется на доходность рынка для 

соответствующего уровня риска и не стремиться получить сверхприбыль, 

поэтому с теоретической точки зрения, нет необходимости оценивать 

эффективность управления пассивным портфелем, так как его результаты 

должны повторить конъюнктуру рынка. При активном управлении менеджер 

пытается получить более высокие результаты по сравнению с рынком и в связи с 

этим целесообразнее оценить эффективность деятельности такого менеджера. 
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 Для оценки результативности управления портфелем необходимо 

определить: 

 - фактическую доходность портфеля за рассматриваемый период: 

- если некоторая сумма средств инвестируется на определенный период 

времени, то доходность портфеля за период определяется по формуле: 

 где: rp – доходность портфеля за период t ; 

P – стоимость портфеля в начале периода t ; 

Pn – стоимость портфеля в конце периода t. 

 Рассматриваемый период может быть любым (месяц, квартал, год, несколько 

лет и т.д.), поэтому для того, чтобы сравнить доходность одного портфеля с 

другим, показатели их доходности необходимо привести к единому временному 

периоду, как правило, году. 

 - если в ходе управления портфелем средства как изымаются, так и 

дополнительно вносятся, то для таких условий теория предлагает два показателя 

оценки доходности (исключение – если дополнительные средства вносятся или 

изымаются из портфеля вскоре после начала инвестиционного периода или 

незадолго до его окончания, ими можно пренебречь и не учитывать при оценке 

доходности, так как влияние данных сумм на итоговый результат будет 

незначительным): 

1) внутренняя доходность, представляет собой ставку дисконтирования, 

приравнивающую потоки платежей, которые осуществлялись в период его 

управления (внесения и изъятия средств), и стоимость в конце периода к 

стоимости в начале периода. 

2) доходность на основе средней геометрической (чтобы определить данный 

показатель, необходимо знать стоимость портфеля на момент изъятия или 

получения дополнительных средств): 

n 

r pt = [ П (1 + r ti ) ]
1/ n – 1 

t = 1 
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 где: r pt средняя доходность портфеля за период t (периоды t равны друг другу, 

но если в рамках года изъятия и поступления средств происходят с разной 

периодичностью, то необходимо определить стоимость портфеля на каждый 

момент движения средств и рассчитать темп роста доходности портфеля для 

каждого отрезка времени); 

r ti – доходность за i – й период t ; 

n – число периодов; 

П – знак произведения. 

 - фактический риск портфеля за рассматриваемый период (он измеряется 

стандартным отклонением на основе фактических данных доходности портфеля 

за рассматриваемый период); 

- эталонный портфель (портфель, который используется в качестве точки 

отсчета для сравнительного анализа). 

 Сравнить результаты менеджеров по управлению портфелями можно на 

основе коэффициентов Шарпа и Трейнора (чем выше значения коэффициентов, 

тем лучше результаты менеджера): 

где: rp – средняя доходность портфеля за рассматриваемый период; 

rf – средняя ставка без риска за данный период, обычно она рассматривается 

как средняя геометрическая; 

σp – стандартное отклонение доходности портфеля. 

 Данный коэффициент учитывает доходность портфеля, полученную сверх 

ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический. 

где: βp - величина бета портфеля, которая учитывается в качестве меры риска – 

это средневзвешенное значение величин бета активов, входящих в портфель, где 

весами выступают их удельные веса в портфеле (она показывает зависимость 

между доходностью портфеля и доходностью рынка (рыночного портфеля)). 

В целом следует отметить, что в теории и практике управления 

инвестиционным портфелем существуют два подхода: 

 1) традиционный, который основывается на фундаментальном и 

техническом анализе. Он делает акцент на широкую диверсификацию ценных 
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бумаг по отраслям. В основном приобретаются бумаги известных компаний, 

имеющих хорошие производственные и финансовые показатели. Кроме того, 

учитывается их более высокая ликвидность, возможность приобретать и 

продавать в больших количествах и экономить на комиссионных; 

 2) современный, к возникновению которого привели: развитие широкого и 

эффективного рынка, статистической базы, а также быстрый прогресс в области 

вычислительной техники. Он основан на использовании статистических и 

математических методов подбора финансовых инструментов в портфель, а также 

на ряде новых концептуальных подходов. 

 

Указания по выполнению практической работы  

Сделаем попытку оценки коэффициента Шарпа для представленных 
выше акций Apple (AAPL) и Bit Digital (BTBT). 

Период анализа: 29.02-31.12.2020 г. - одиннадцать котировок[3] по 
закрытию каждого месяца (последнего торгового дня месяца)  с февраля по 
декабрь прошлого года включительно.  

Доходность акции R по месяцу n (Rn): 
Rn=(Pn-Pn-1)/Pn*100 (в %) 
формула 3 
где:  
n - номера месяцев, пробегают целые числа от 3 до 12; 
Pn - котировка акции на закрытии n-го месяца. 
Безрисковая ставка Rj принимается равной средней доходности 

американских десятилетних облигаций (нот, Treasury note) - 10-Year Treasury 
в 2020 году, приведенная к одному месяцу (годовая ставка делится на 
12): Rj=0,89/12=0,0742% в месяц. 
 

 BTBT 
Результаты по коэффициенту Шарпа для акций BTBT представлены в 

Таблице 1: 
  



440 
 

 
  
Порядок заполнения таблицы изложен в комментариях к ней. 
Комментарии к Таблице 1 
Столбец 1 - месяцы 2020 года, по которым снималась информация для 

исследования. 
Столбец 2 - котировка акции на закрытии n-го месяца - Pn в долларах. 
Столбец 3 - месячная доходность (в %) акции Rn, вычисленная по 

формуле 3, и уменьшенная на безрисковую ставку Rj=0,0742%. 
Столбец 4 - среднее арифметическое месячных доходностей из столбца 

3 минус, опять же, Rj=0,0742%. Можно посчитать самостоятельно, сложив 
все десять чисел из третьего столбца и поделить сумму на 10. А можно 
применить статистическую функцию СРЗНАЧ из Google Таблиц. Имеем 
числитель для формулы КШ - 74,213%. 

Столбец 5 - стандартное отклонение по доходностям столбца 3. 
Считать его вручную совсем грустно. Задействуем очередную статфункцию 
Google Таблиц - СТАНДОТКЛОН. Оставим за скобками вопрос, как именно 
считаем - по выборке или генеральной совокупности[5]. Здесь это не 
существенно. Получаем знаменатель для КШ - 102,828%.  

Столбец 6 - искомый коэффициент Шарпа, частное от деления 
значения из столбца 4 на значение столбца 5 - 0,722<1 (отклонение 
доходности BTBT превышает ее среднюю величину). 

 AAPL 
Составим аналогичную таблицу - Таблицу 2 для акций Apple (AAPL): 
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Текстовые комментарии к Таблице 2 полностью 

идентичны пояснениям к таблице 1. 
По числам: 
Столбец 4 - среднее арифметическое месячных доходностей из столбца 

3 минус Rj, числитель для формулы КШ - 7,343%. 
Столбец 5 - стандартное отклонение по доходностям столбца 3, 

знаменатель для КШ - 11,122%. Здесь также отклонение доходности 
превышает ее среднее. 

Столбец 6 - коэффициент Шарпа, частное от деления значения из 
столбца 4 на значение столбца 5 - 0,660. 

Краткий вывод. 
Несмотря на кажущееся резкое различие в динамике акций AAPL и 

BTBT - более или менее плавный рост Apple и одинокая декабрьская свеча 
по Bit Digital, коэффициенты Шарпа по ним примерно одинаковы: 0,66 и 
0,722 соответственно. Разброс менее 10% в пользу BTBT. 

  
3. Коэффициент Сортино (Sortino Ratio) 
За формальной трактовкой термина вновь обратимся к профильной 

статье Википедии. 
Коэффициент Сортино (далее по тексту применяется сокращение КC): 

“Показатель, позволяющий оценить доходность и риск 
инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии. Коэффициент 
Сортино рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако вместо 
волатильности портфеля используется так называемая “волатильность вниз”. 
В этом случае волатильность рассчитывается по доходностям ниже 
минимального допустимого уровня доходности портфеля”. 



442 
 

Формула для КС (S) от Википедии: 
  

 
формула 4 

  
где: 
R - средняя доходность портфеля; 
T- минимально допустимый уровень доходности портфеля (как 

правило, то же самое Rj, фигурирующее в формуле 1). Другие наименования - 
“Целевая доходность” или английское Minimum Acceptable Return (MAR).  

σ -  “волатильность вниз”. 
“Волатильность вниз” или “стандартное отклонение вниз” (Standard 

deviation of the downside) - изюминка КС. Упомянутый выше материал 
“Свободной электронной энциклопедии” дает следующее, широко 
цитируемое в сети выражение: 

  

 
формула 5 

  
T - минимально допустимый уровень доходности, MAR. 
Замечания по размерности КС повторяют комментарии к КШ 

(безразмерный, в %). 
Ввел коэффициент американский экономист Фрэнк Сортино. Первое 

появление КС в финансовой прессе относят к 1980-81 гг.  
 Экономический смысл и особенности расчета 
По сути, коэффициент Сортино - коэффициент Шарпа, заточенный под 

“плохой риск”, bad risk. Соблюдая структуру раздела об экономсмысле 
КШ можно сказать, что: 

КС - избыточная доходность инструмента/портфеля (превышение 
над минимально допустимым уровнем доходности (MAR) / целевой 
ставкой) на единицу плохого риска или на единицу волатильности 
(отклонения) вниз. 

Все что было сказано выше о коэффициенте Шарпа относится и к 
Сортино с поправкой на волатильность вниз. КС вырезает выбросы в сторону 
выше MAR, как ненужные. Какого инвестора будут “беспокоить” случаи 
опережения минимальной целевой ставки? А вот, когда ниже - другой дело. 
Картинка суживается и становится четче. 
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Требования к КС, несколько жестче, чем к КШ. Безусловно, для 
сколько-нибудь удовлетворительной стратегии, КС должно превышать 1. 
Иногда[7] говорят о минимальном КС=2, идеально КС>3. 

Разберемся детальнее с практическим применением формулы 5. Ряд 
авторов сразу переходят от определенного интеграла с бесконечным нижним 
пределом к конечным суммам, считая все вполне очевидным. Тем не менее, 
“объяснение-подводка” не будет лишней. 

Освежим геометрическую интерпретацию определенного интеграла. 
Согласно ей, интеграл в формуле 5 записывается таким образом: 

  

 
формула 6 

  
Здесь f(xi) - плотность вероятности, а f(xi)Δxi - вероятность достижения 

доходности xi. Произведение этой вероятности на квадрат отклонения xi от Т 
(для xi<T) и взятие суммы по всем xi ниже Т (от “минус бесконечности” до Т) 
рассматривается как некая “дисперсия[8] вниз” по массиву xi. Взяв из нее 
квадратный корень (возведя в степень 1/2) получаем “СКО, волатильность 
вниз”. Кавычки уместны, так как разности берутся не от матожиданий 
(средних величин), а от целевой ставки (MAR).  

Дав подобное толкование интеграла из формулы 5 можно легко 
перейти к традиционным выражениям для вычисления стандартного 
отклонения[9]. 
Важный момент, на который обращают внимание для КС. Знаменатель n (n-
1) в соотношениях для волатильности должен учитывать всю шкалу 
доходностей инструмента/портфеля, а не только те позиции, где она ниже 
MAR. У нас по BTBT и AAPL всегда n=10.  

Еще одна интересная математическая деталь коэффициента Сортино. 
Если нет ни одного падения доходности портфеля/бумаги ниже MAR, то 
КС=∞ (нулевой знаменатель). На практике, для инвестиций, дающих отдачу 
выше MAR, КС не нужен, применяются коэффициенты Шарпа или Трейнора 
(см. ниже).  

 4. Пример расчета коэффициента Сортино 
Преамбула, в целом, та же, что и для коэффициента Шарпа.  
Пробежимся по ключевым моментам. 
Акции Apple (AAPL) и Bit Digital (BTBT). Период анализа тот же 

29.02-31.12.2020 г. Для доходностей бумаг Rn работает та же формула 3. 
В качестве минимально допустимого уровня доходности (MAR) / 

целевой ставки для выборки по волатильности вниз принимаем ту 
же Rj=0,89/12=0,0742% в месяц (10-Year Treasury). 
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 BTBT 
Структура таблиц с данными по КС повторяет матрицу для КШ с 

необходимыми дополнениями.  
  

 
  
Комментарии к Таблице 3: 
Столбцы 1-4 - идентичны тем же столбцам Таблицы 1, включая 

числовую информацию. 
Столбец 5 - в ячейках проставляется месячная ставка MAR=0,0742%. 
Столбец 6 - разница между MAR (столбец 5) и месячной доходностью 

акции (столбец 3), в том случае, если доходность по акции ниже MAR. В 
противном случае, вносится 0. 

Столбец 7 - берется квадрат разницы для каждой ячейки. Ниже 
подбивается сумма по столбцу, еще ниже - делится на 10 (общее количество 
наблюдений). Получаем число 165,281. Размерность - “проценты в квадрате”. 

Столбец 8 - волатильность вниз, вычисляется квадратный корень из 
165,281, имеем 12,856%. 

Столбец 9 - искомый коэффициент Сортино, частное от деления 
значения из столбца 4 на значение столбца 8 - 5,773. 

. AAPL 
Теперь Таблица 4 - коэффициент Сортино для акций Apple (AAPL): 
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Краткий вывод. 
По архитектуре таблицы комментировать особенно нечего, все 

аналогично Таблице 3. Но вот результат удивляет. КС для Apple (1,683) 
меньше КС для Bit Digital (5,773) в 3,43(!) раза. Различие не на 10%, как по 
коэффициенту Шарпа (тоже, кстати в пользу BTBT), а на 243%. Вовсю дала о 
себе знать мощная среднемесячная доходность BTBT по 2020 году - 74% 
против 7% AAPL. При этом, обе акции показали одинаковое количество 
убыточных месяцев (по три), что уравняло вклад волатильности вниз 
относительно средней доходности инструмента. 

  
5. Коэффициент Трейнора (Treynor Ratio) 
Замыкает тройку показателей “доходность/риск” коэффициент 

Трейнора (далее по тексту используется сокращение КТ), соотносящий 
доходность инструмента/портфеля с систематическим риском - бета-
коэффициентом. 

“Коэффициент Трейнора - отношение средней доходности, 
превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску 
β”. 

(Википедия) 
Как и по коэффициенту Шарпа имеют место две формулы. 
Согласно Википедии (с матожиданием): 
  

 
формула 7 

  
И “простой” КТ: 
КТ=(R-Rf)/β 
формула 8 
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Символы в формулах 7 и 8 объяснены ранее по КШ. Rf=Rj - 
безрисковая ставка, β - бета-коэффициент.  

Любопытно, что КТ, в отличие от КШ и КС приобретает размерность. 
В числителе формул 7 и 8 стоит доходность актива/портфеля по тому или 
иному таймфрейму, интервалу времени в процентах годовых, квартальных, 
месячных и т.д. В знаменателе - безразмерная величина β. Таким образом, 
размерность коэффициента Трейнора это размерность числителя - годовые, 
квартальные, месячные и прочие проценты.  

КТ был разработан американцем Джеком Трейнором - одним из 
творцов модели Ценообразования капитальных активов (CAPM).  

Экономический смысл и ограничения в применении 
Сохраняя единообразие относительно предыдущих разделов, можно 

заключить, что  
КТ - избыточная доходность инструмента/портфеля (превышение 

над безрисковой ставкой) на единицу систематического (рыночного) 
риска (бета-коэффициента). 

Вспомним, как вводится β в формуле Шарпа (не путать с КШ!)  CAPM: 
  

 
Иногда вместо разности между доходностями рынка (индексом) и 

безрисковой ставкой фигурирует просто индекс, смотрите формулу 1 
раздела “Бета-коэффициент ценной бумаги” статьи о бета-коэффициенте.  

Чем круче бумага/портфель реагируют на движение индекса (чем выше 
ее/его β), тем ниже коэффициент Трейнора, при сопоставимых уровнях 
доходности. Если два инструмента демонстрируют одинаковую доходность, 
КТ будет выше у того, чья β будет ниже.  

КТ показывает насколько эффективно инвестор способен перекрыть 
(компенсировать) общий рыночный, систематический риск. 

Математически идеальным для КТ представляется “почти” β-
нейтральный портфель. Если быть точнее, портфель, β которого стремится к 
нулю из положительной области (β⇁+0). Тогда КТ неограниченно растет.  

Но вот нулевые и отрицательные КТ особой смысловой нагрузки не 
несут. 

Рассмотрим возможные случаи КТ<0: 
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1. При β >0, R<Rj: доходность актива ниже безрисковой ставки - 
рыночные инвестиции не имеют экономического интереса. Сюда же 
примыкает случай R=Rj. 

2. При R>Rj, β<0 - возникает более, чем экзотическая и мало 
реализуемая ситуация по длинным позициям в ценных бумагах. 

Дополнительные ограничения на КПД коэффициента Трейнора 
накладывают множественные вариации методик оценки β, и, как следствие - 
вероятная путница в итоговых сверках.  

Ключевой аспект - какой индекс выбрать в качестве Rm (формула 9)? 
Помимо S&P500 и промышленного Доу-Джонса (DJIA) существуют десятки, 
если не сотни “фондовых маяков”, компонентов линейки тех же S&P, Доу, 
NASDAQ, STOXX, MSCI и т.д. и т.п. + ведущие национальные индексы типа 
FTSE, DAX, RTS и прочие с их обширными семействами. 

Нужно самым тщательным образом приводить все к некой единой базе, 
единообразному массиву входных данных, а главное - опираться на один 
фондовой индекс (рыночный бенчмарк). Или, не вдаваясь в нюансы, черпать 
сведения строго с одного и того же источника. 

  
Пример расчета коэффициента Трейнора 
Торговые платформы, скринеры акций и иные специализированные 

инвестиционно-финансовые ресурсы часто предлагают свои варианты β. 
Кстати, это может касаться и обсуждаемых коэффициентов Шарпа, Сортино 
и Трейнора. 

Бету вполне можно посчитать “вручную” через Excel или Google 
таблицы. Порядок представлен здесь.  

Для получения β в данном материале обратимся к используемому в нем 
сайту Finviz.  

Он не дает сколько-нибудь конкретную информацию, какую именно 
бету, по какому индексу, он “рисует”. В справке ресурса сказано буквально 
следующее: “ <Beta> - мера волатильности цены акции относительно рынка. 
Актив с бета-коэффициентом 0 никак не коррелирует с рынком. 
Положительная бета - актив обычно следует за рынком. Отрицательная бета - 
актив движется против рынка, снижается в цене, если рынок идет вверх и 
наоборот”.  

Все. Хорошее описание сути β, не больше. Для сравнения 
коэффициентов Трейнора по двум акциям просто возьмем их беты из Finviz, 
без лишних вопросов. 

К сожалению, Finviz не выдает β для акций BTBT. Возможно, история 
котировок бумаги недостаточна полна для корректного вычисления ресурсом 
показателя.  

Заменим акции BTBT в нашем анализе на бумаги производителя 
вакцин - биотехнологическую компанию Novavax (NVAX). Выбор не 
случаен. NVAX - № 2 списка компаний, показавших максимальный рост в 
2020 году - 2383%. 
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Динамика акций NVAX с середины 2018 по начало 2021 г. 

(Finviz) 
  
AAPL 
Расчет коэффициента Трейнора начнем с акций Apple, массив 

котировок которых уже имеется. Результат для КТ представлен в Таблице 5: 
  

 
  
Коэффициент Трейнора (столбец 6) дается приведенным к месяцу 

(смотрите замечание) - 5,782%. Где взять бету (столбец 5) в Finviz понятно из 
скриншота ниже: 

  



449 
 

 
  
Для того чтобы выйти на нужную веб-страницу по акции 

(график+показатели, включая β) следует набрать ее тикер в поисковой строке 
в верхнем левом углу главной страницы Finviz.  

NVAX 
Подставив в шаблон для коэффициента Трейнора котировки по акциям 

NVAX[3] и взяв из Finviz (смотрите предыдущий абзац) β=1,81, получим 
Таблицу 6 с КТ для NVAX - 18,018%: 

  

 
  
Что называется, “пользуясь случаем”, подольем котировки NVAX в 

разработанные ранее шаблоны в Google таблицах, и посчитаем для Novavax 
коэффициент Шарпа (Таблица 7) и коэффициент Сортино (Таблица 8). 
Получим КШ = 0,539: 
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и КС=2,408: 
  

 
  
Заключение 
Сведем полученные значения трех коэффициентов по трем акциям в 

единую Таблицу 9: 
  

 
  
Безусловный лидер по коэффициентам Шарпа и Сортино - 

производитель программного обеспечения, компания Bit Digital (тикер 
BTBT), акции которой показали наивысший подъем в 2020 году.  
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По КТ отрыв не слишком велик: 9% от AAPL и 34% от NVAX. Но по 
коэффициенту Сортино преимущество весьма ощутимо. КС BTBT 
превышает КС NVAX в 2,4 раза (на 140%), а КС AAPL - в 3,4 раза (на 240%). 

Надо отметить, что коэффициент Сортино NVAX превышает 
показатель AAPL несмотря, на то, что у биотехнологов было целых пять 
“отрицательных” месяцев из десяти против трех у Apple.   

“Аутсайдер” обзора - крупнейшая по капитализации компания Apple. 
Системообразующее звено двух базовых фондовых индексов - S&P 500 и 
промышленного Доу-Джонса проиграло в рейтинге обоим соперникам.   

Опять же по коэффициенту Шарпа немного, но по Сортино и Трейнору 
более, чем достаточно. Так, коэффициент Трейнора AAPL уступает КТ 
Novavax (NVAX) в 3,1 раза. И как замечено выше, коэффициент Сортино 
Apple меньше КС BTBT в 3,4 раза. 

  
Контрольные вопросы: 

1.Оценка эффективности портфеля ценных бумаг 

2.Какие коэффициенты используются 

 

Практическая работа № 75 
Тема: Оптимизация управления оборотным капиталом торговой фирмы 
в условиях фиксированных цен на товары 
 
Цель работы: закрепление в практической деятельности знаний о 
оптимизации оборотного капитала  

Задачи:  

1. Научиться принимать решения в сфере оптимизации оборотного 
капитала   

2. Развитие логического мышления   
3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические указания по выполнению практических 
работ, канцелярские принадлежности  

Теоретическое обоснование 

Оборотный капитал (оборотные средства) - это часть капитала 

предприятия, вложенного в его оборотные (текущие) активы, которые 

возобновляются с определенной регулярностью для обеспечения текущей 
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деятельности и, как минимум, однократно оборачиваются в течение года или 

одного производственного цикла. 

Оборотные активы делятся, в зависимости от способности более или 

менее легко обращаться в деньги, на медленно реализуемые - 

производственные запасы, быстрореализуемые - дебиторская задолженность 

и наиболее ликвидные - краткосрочные финансовые вложения 

(легкореализуемые ценные бумаги) и денежные средства 

Величина каждого компонента оборотного капитала зависит от 

результатов деятельности тех или иных подразделений предприятия. 

Производство, сбыт, маркетинг, финансовые решения, установление цен и 

заработной платы - это кратчайший перечень видов деятельности, которые 

влияют не только на величину оборотного капитала, но и на скорость 

превращения отдельных активов в деньги. На объем и скорость изменений 

оборотного капитала влияет также внешнее окружение предприятия 

(товарные рынки, рынки капиталов и финансовые учреждения). Типичным 

примером являются сильные колебания объема товарно-материальных 

запасов в сезонных отраслях. Когда спрос на продукцию таких отраслей 

начинает расти, запасы готовой продукции сокращаются, а дебиторская 

задолженность растет. Цикл можно считать завершенным, когда дебиторская 

задолженность (неоплаченные счета по поставленным товарам) обращается в 

деньги. 

Оборотный капитал важен прежде всего с позиции обеспечения 

непрерывности и эффективности текущей деятельности предприятия. 

Поскольку во многих случаях изменение величины оборотных (текущих) 

активов сопровождается изменением краткосрочных (текущих) пассивов, оба 

эти объекта учета рассматриваются, как правило, совместно в рамках 

политики управления чистым оборотным капиталом, величина которого 

рассчитывается как разность между оборотным капиталом и краткосрочными 

пассивами. 
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Производственная деятельность сопровождается непрерывным 

перемещением фондов из одной формы активов в другую. Фонды - это 

финансовый термин, обозначающий ресурсы, вложенные в активы 

предприятия в виде денежных средств, дебиторской задолженности, запасов, 

а также оборудования или получаемые предприятием в виде банковских 

займов и кредитов, облигаций и акционерного капитала. Все управленческие 

решения вызывают изменения в размерах и схеме фондовых потоков. Это 

относится и к затраченным фондам (вложениям), и к полученным фондам 

(источникам). В результате правильных управленческих решений 

совокупный эффект от этих движений приводит к росту рыночной стоимости 

предприятия. При известных обстоятельствах движение фондов вызывает 

изменение в потоках денежных средств, которые под действием всех 

решений определяют в долгосрочном периоде финансовую 

жизнеспособность предприятия. 

Движение фондов изображено на рис. 1. Время их полного оборота 

отражает среднее время вложения средств в запасы и дебиторскую 

задолженность. В интересах предприятия - максимально возможное 

сокращение продолжительности этого оборота. 
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Рис. 1. Поток фондов 

В современных условиях одним из важнейших направлений 

финансового менеджмента является обеспечение ликвидности, т. е. 

поддержание способности предприятия своевременно оплачивать расходы и 

долговые обязательства. Если в условиях экономической стабильности 

акцент делается на росте предприятия и его прибыльности, то в условиях 

экономической неопределенности, инфляции, высоких процентных ставок 

финансовый менеджер должен постоянно заботиться о выживании и 

поддержании ликвидности. 

Ликвидность и движение потоков денежных средств тесно связаны 

между собой. Но концепции движения денежных средств и движения фондов 

имеют разное происхождение и применение в финансах и учете. Концепции 

прибыльности, чистого оборотного капитала, чистого дохода и потока 

фондов, с которыми имеют дело бухгалтеры, не базируются на концепции 



455 
 

движения потоков денежных средств. В центре внимания этих концепций 

находятся приход и расход, фиксируемые бухгалтерским учетом, смысл 

которого состоит в фиксации расходов и поступлений за определенные 

периоды. Финансовых менеджеров, банкиров, кредиторов и инвесторов 

больше интересуют текущие и будущие потоки денежных средств, поскольку 

им нужно знать, чем они располагают (смогут располагать) для 

реинвестирования, выплаты дивидендов, процентов и основной суммы 

кредитов. 

Прибыль измеряет соотношение доходов и расходов за определенный 

период, и поэтому кажется, что она связана с концепцией движения 

денежных средств. Но поскольку доходы включают продажи в кредит и 

поступления будущих периодов, а в издержки входят счета к оплате и 

задолженность, концепция прибыли связана с концепцией движения фондов. 

Чистый оборотный капитал также связан с концепцией движения 

фондов. Эта величина является разностью между текущими активами и 

текущими пассивами в определенный момент времени. Чистый оборотный 

капитал - исключительно количественное понятие, которое не содержит 

информации о качестве текущих активов или пассивов. Поскольку понятие 

чистого оборотного капитала связано с текущими активами, которые, в 

конечном счете, будут превращены в денежные средства, существует связь 

между чистым оборотным капиталом предприятия и его денежными 

средствами. Однако эта связь не отличается жесткостью и является функцией 

времени реализации активов и получения денег (поэтому говорят о 

движении, или о потоке, денежных средств). Только когда мы начинаем 

учитывать время превращения активов в деньги или время платежей по 

текущим пассивам, может возникнуть речь о планировании движения 

денежных средств, поскольку эта концепция - динамическая. 

Финансовый менеджер должен понимать разницу между потоком 

денежных средств (финансовая концепция) и движением фондов (учетная 

концепция). 
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Основными целями планирования движения денежных средств 

являются: 

1. предвидение будущего спроса предприятия на денежные 

средства; 

2. оценка финансовых последствий этого спроса; 

3. определение возможных способов действия и выбор наилучшего 

для удовлетворения спроса. 

К планированию можно приступать после завершения анализа 

различных сценариев и оценки денежных потоков. Результатом 

планирования движения денежных средств являются, с одной стороны, 

вложение свободных (избыточных) денежных средств, а с другой стороны, - 

получение краткосрочных займов для покрытия дефицита свободных 

денежных средств. Учитывая многообразие инструментов денежного рынка, 

куда можно вложить избыточные денежные средства, и множество 

источников краткосрочных кредитов, менеджеру приходится решать задачу 

выбора инструментов, обеспечивающих наибольшую прибыль при 

минимальном риске (для инвестирования) и наименьший процент (для 

заимствования). 

Время, затраченное на то, чтобы деньги прошли по счетам оборотного 

капитала и опять стали деньгами, можно измерить, и оно называется циклом 

движения потоков денежных средств. В начале цикла предприятие 

вкладывает деньги в текущие активы, а завершается цикл, когда деньги 

возвращаются в качестве платы за поставленные товары и услуги. 

Продолжительность цикла движения потоков денежных средств равна 

средней продолжительности оборота запасов плюс средний срок задержки 

платежей за поставленные товары и услуги (дебиторская задолженность) 

минус средний срок задержки по оплате кредиторской задолженности. Расчет 

продолжительности цикла движения потоков денежных средств и поиск 

способов ускорения поступления средств и замедления их оттока является 

важнейшей задачей для менеджера, управляющего оборотными средствами. 
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Цикл движения потоков денежных средств определяется следующим 

образом: 

Цикл движения потоков денежных средств = Средняя 

продолжительность оборота производственных запасов + Средний срок 

оплаты дебиторской задолженности - Средний срок оплаты кредиторской 

задолженности = Число дней в плановом периоде x [Средний объем запасов : 

Себестоимость реализованной продукции + Средняя величина дебиторской 

задолженности : Объем продаж - Средняя величина кредиторской 

задолженности : Себестоимость реализованной продукции]. 

При этом средний объем запасов, дебиторской и кредиторской 

задолженностей равен средней арифметической показателей на начало и 

конец планового периода. 

Указания по выполнению практической работы  

Пример 

Средний объем запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей 

составляют соответственно 1500, 2000 и 833 тыс. д. е. Выручка от реализации 

равна 15 000 тыс. д. е., себестоимость реализованной продукции - 10 000 тыс. 

д. е. Тогда цикл движения потока денежных средств равен: 

 

Таким образом, время, необходимое для превращения запасов в 

готовую продукцию, составляет 54 дня, для получения дебиторской 

задолженности требуется еще 48 дней, однако потребность в денежных 

средствах или период обращения денежных средств составляет, не 102 дня, а 

на 30 дней меньше из-за периода отсрочки платежей по кредиторской 

задолженности. В течение 72 дней предприятию придется финансировать 

производство. Эти средства надо изыскать. Чтобы оценить издержки 

финансирования по этому циклу движения денежных средств, используется 

процент по краткосрочному финансированию, предполагая, что все 
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финансирование осуществляется за счет долга (например, под 20% годовых). 

Тогда: 

Издержки финансирования = Средний объем вложений x 

Продолжительность вложения x (Процент : 360). 

Целью менеджера является поддержание минимального уровня этих 

издержек (см. табл. 1). 

Таблица 1. Издержки финансирования цикла движения потока денежных средств 
Компоненты чистого 
оборотного капитала 

Средний объем 
вложений (тыс. 
д.е.) 

Средняя 
продолжительность 
вложений (дни) 

Издержки 
финансирования 
(тыс. д.е.) 

Запасы 1500 54 45 
Дебиторская 
задолженность 

2000 48 53 

Кредиторская 
задолженность 

833 30 14 

Отсюда общие издержки финансирования цикла: 

45 + 53 - 14 = 84 тыс. д. е. 

Такой расчет издержек финансирования организации потоков 

денежных средств полезен тем, что позволяет менеджеру оценить, насколько 

эффективно используются средства предприятия. Эта оценка, в свою 

очередь, служит исходным пунктом для оценки взаимосвязи издержек 

поддержания данного цикла движения потоков денежных средств и 

создаваемой прибыли. Если, например, руководство предприятия считает 

издержки по дебиторской задолженности чрезмерными, оно может изменить 

условия кредитной политики, чтобы снизить объем денежных средств, 

ожидаемых к получению. 

Каждое предприятие стремится как можно больше, но без вреда для 

производства сократить цикл движения потока денежных средств. Это ведет 

к увеличению прибыли в том числе и потому, что сокращение периода 

обращения денежных средств уменьшает потребность во внешних 

источниках финансирования, а значит, и финансовые издержки, снижая тем 

самым себестоимость реализованной продукции. 
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Цикл движения потока денежных средств, или период обращения 

денежных средств, может быть уменьшен путем: 

1. сокращения периода обращения запасов за счет более быстрого 

производства и реализации товаров; 

2. сокращения периода обращения дебиторской задолженности за 

счет ускорения расчетов; 

3. удлинения периода обращения кредиторской задолженности за 

счет замедления расчетов за приобретенные ресурсы. Эти действия следует 

осуществлять до тех пор, пока они не станут приводить к увеличению 

себестоимости продукции или сокращению выручки от реализации. 

Таким образом, решения в области управления запасами, дебиторской 

и кредиторской задолженностью затрагивают как продолжительность 

периода обращения денежных средств, так и политику в отношении внешних 

источников финансирования. 

Производственные запасы включают сырье и материалы, 

незавершенное производство, готовую продукцию. Вложения в запасы 

подразумевают не только их стоимостную характеристику, но и складские 

расходы, затраты, обусловленные моральным и физическим износом, 

вмененную стоимость капитала, т. е. норму прибыли, которая могла бы быть 

получена при ином инвестировании средств, вложенных в запасы, с 

эквивалентной степенью риска. Достаточный запас сырья и материалов 

спасает предприятие в случае неожиданной нехватки соответствующих 

запасов от прекращения процесса производства или покупки более 

дорогостоящих материалов-заменителей. Заказ на крупную партию 

материальных ресурсов хоть и приводит к образованию больших запасов, но 

дает выгоду от скидки с цены приобретения. Большой запас готовой 

продукции исключает возможность дефицита продукции при неожиданно 

высоком спросе. Кроме того, предприятие, имея достаточный запас готовой 

продукции, может предоставлять скидку клиентам, стимулируя сбыт своей 
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продукции. Задача финансового менеджера - выявить и сравнить затраты и 

результаты, связанные с наличием запасов. 

Дебиторская задолженность - это неоплаченные счета за поставленную 

продукцию (счета к получению), а также векселя к получению. Задачами 

управления дебиторской задолженностью являются определение степени 

риска неплатежеспособности покупателей, расчет прогнозного значения 

резерва по сомнительным долгам, разработка и своевременный пересмотр 

условий кредитной политики, повышение эффективности процедуры сбора 

долгов (инкассационной политики). 

Денежные средства и их эквиваленты - наиболее ликвидная часть 

оборотного капитала. К денежным средствам относятся деньги в кассе, на 

расчетных и депозитных счетах. Эквиваленты денежных средств - ликвидные 

краткосрочные финансовые вложения: ценные бумаги других предприятий, 

государственные казначейские билеты, государственные облигации и ценные 

бумаги, выпущенные местными органами власти. Выбирая между 

наличными средствами и ликвидными ценными бумагами, финансовый 

менеджер решает задачу, подобную задаче управления запасами. Есть 

преимущества, связанные с созданием большого запаса денежных средств: 

снижается риск истощения наличности и своевременно оплачивается 

задолженность. С другой стороны, издержки хранения временно свободных 

денежных средств выше, чем затраты, связанные с краткосрочным 

вложением денег в ценные бумаги (их можно условно принять в размере 

неполученной прибыли при возможном краткосрочном финансировании). 

Таким образом, финансовому менеджеру необходимо решать вопрос об 

оптимальном запасе наличных средств. 

Краткосрочные пассивы - это обязательства предприятия перед 

поставщиками, работниками, банками, государством и другими, причем 

основной удельный вес в них приходится на банковские ссуды и 

неоплаченные счета предприятий-поставщиков. В условиях рыночной 

экономики основным источником ссуд являются коммерческие банки. 
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Поэтому обычным становится требование банка об обеспечении 

предоставленных ссуд товарно-материальными ценностями. Альтернативный 

вариант получения денежных средств заключается в продаже предприятием 

части своей дебиторской задолженности финансовому учреждению с 

предоставлением ему возможности получать деньги по долговому 

обязательству. Следовательно, одни предприятия могут решать свои 

проблемы краткосрочного финансирования путем залога имеющихся у них 

активов, другие - за счет частичной их продажи. 

Чистый оборотный капитал может быть представлен как часть 

постоянного (собственного и долгосрочного заемного) капитала, 

направленного на финансирование оборотных средств. Его можно рассчитать 

следующим образом: 

Чистый оборотный капитал = (Собственный капитал + Долгосрочные 

пассивы) - Внеоборотные активы. 

С другой стороны, чистый оборотный капитал может рассматриваться 

как часть оборотных средств, не покрываемая краткосрочной кредиторской 

задолженностью, отсюда его расчет: 

Чистый оборотный капитал = Оборотные активы - Краткосрочные 

пассивы. 

Целевой установкой политики управления чистым оборотным 

капиталом является определение объема и структуры оборотных активов, 

источников их покрытия и соотношения между ними, достаточного для 

обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой 

деятельности предприятия. Для достижения этой цели требуется решение 

следующих задач: 

1. Поддержание оборотных средств в размере, минимизирующем 

риск утраты ликвидности. Для предприятия достаточный уровень 

ликвидности является важнейшей характеристикой стабильности 

хозяйственной деятельности. Решение только этой задачи дает простейший 

вариант управления оборотным капиталом, при котором следует стремиться 
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к наращиванию чистого оборотного капитала: чем больше чистый оборотный 

капитал, тем меньше риск потери ликвидности (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Риск утраты ликвидности и уровень чистого оборотного капитала 

Безусловно, взаимосвязь имеет более сложный вид, так как разные 

виды оборотных активов в разной степени влияют на уровень ликвидности. 

2. Поддержание оборотных средств в объеме и структуре, 

максимизирующих норму прибыли на капитал - рентабельность активов 

(прибыль/активы). При низком уровне оборотных средств производственная 

деятельность сопровождается перебоями и потерей прибыли. При некотором 

оптимальном уровне - рентабельность активов максимальна.Дальнейшее 

повышение оборотных средств ведет к появлению бездействующих активов, 

замедлению оборачиваемости оборотных средств, излишним издержкам их 

финансирования, что обусловливает снижение нормы прибыли на капитал. 

Зависимость между уровнем оборотных активов и рентабельностью активов 

см. на рис. 3. 
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Рис. 3. Взаимосвязь прибыльности и оборотных активов 

Видна противоречивость первой и второй задач: чем больше чистый 

оборотный капитал, тем больше ликвидность, но меньше прибыльность 

активов. И наоборот. Таким образом, политика управления оборотным 

капиталом должна обеспечить компромисс между рисками утраты 

ликвидности и потери прибыльности. 

По источнику возникновения риски условно делят на левосторонние, 

обусловленные изменениями в оборотных активах, размещенных в левой 

части аналитической формы баланса, и правосторонние, обусловленные 

изменениями в обязательствах (правая часть баланса). 

Рассмотрим состояние активов, несущее левосторонние риски. 

1. Недостаточный объем оборотных активов: 

1. денежных средств - связан с риском прерывания 

производственного процесса, возможным невыполнением обязательств либо 

с потерей возможной дополнительной прибыли; 

2. собственных кредитных возможностей - ведет к слишком 

жесткой и неконкурентной кредитной политике, чреватой потерей клиентов 

и приносимых ими доходов; 

3. производственных запасов - связан с риском дополнительных 

издержек или остановки производства. 



464 
 

1. Излишний объем оборотных активов: 

1. излишек свободных денежных средств ведет к неполучению 

прибыли от вложений на рынке краткосрочных капиталов; 

2. "раздутая" дебиторская задолженность сопровождается ростом 

потерь по безнадежным долгам; 

3. чрезмерные запасы увеличивают расходы по хранению и риск 

морального старения; поддержание излишних активов требует излишних 

издержек финансирования, что также сокращает доходы. 

Описанным вариантам состояния оборотных активов соответствуют 

два вида политики управления оборотными активами: ограничительная и 

осторожная (см. табл. 2). 

Таблица 2. Признаки и результаты ограничительной и осторожной политики 

управления оборотными активами 

Показатели Ограничительн

ая политика 

Осторожн

ая политика 

Объем продаж, тыс. д.е. 1000 1000 

Прибыль до выплаты процентов и 

налогов, тыс. д.е. 

200 200 

Оборотные активы, тыс. д.е. 400 600 

Внеоборотные активы, тыс. д.е. 500 500 

Общая сумма активов, тыс. д.е. 900 1100 

Удельный вес оборотных активов в 

общей сумме активов, % 

44,4 54,5 

Оборачиваемость активов (объем 

продаж / общая сумма активов) 

1,11 0,91 

Рентабельность активов, % 22,2 18,2 

В условиях определенности, когда объем реализации, затраты, время 

выполнения заказа, сроки платежей и т. д. точно известны, любое 

предприятие предпочло бы поддерживать только минимально необходимый 

уровень оборотных средств. Превышение этого минимума приводит к 

увеличению потребностей во внешних источниках финансирования 

оборотных средств без адекватного увеличения прибыли. Необоснованное 
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сокращение оборотных средств приводит к замедлению выплат работникам, 

падению объема реализации и неэффективности производства по причине 

нехватки запасов, что является следствием чрезмерно ограничительной 

политики. 

Положение изменяется с появлением фактора неопределенности. В 

этом случае предприятию потребуется минимально необходимая сумма 

денежных средств и материальных запасов плюс дополнительная сумма - 

страховой запас на случай непредвиденных отклонений от ожидаемых 

величин. Аналогичным образом уровень дебиторской задолженности зависит 

от сроков предоставляемого кредита, а наиболее жесткие сроки для данного 

объема реализации дают наиболее низкий уровень дебиторской 

задолженности. Если предприятие будет придерживаться ограничительной 

политики в отношении оборотных средств, оно будет держать минимальный 

уровень страховых запасов денежных средств и товарно-материальных 

ценностей и проводить жесткую кредитную политику, несмотря на то, что 

это может привести к снижению объема реализации. 

Ограничительная политика в отношении оборотных средств 

предполагает получение выгоды от относительно меньшего объема 

финансовых ресурсов, омертвленных в оборотных средствах, вместе с тем 

она влечет за собой и наибольший риск. Обратное утверждение верно для 

осторожной стратегии. При выборе соотношения ожидаемого уровня риска и 

доходности умеренная политика придерживается "центристской позиции". 

С точки зрения влияния на период обращения денежных средств 

ограничительная политика ведет к ускорению оборачиваемости запасов и 

дебиторской задолженности, следовательно, результатом ее является 

относительно короткий период обращения денежных средств. 

Противоположную тенденцию имеет осторожная политика, которая 

допускает более высокий уровень запасов и дебиторской задолженности и, 

значит, более продолжительный период обращения денежных средств. В 

результате проведения умеренной политики продолжительность периода 
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обращения денежных средств находится на промежуточном уровне между 

двумя описанными выше. 

Правосторонние риски возникают при следующих обстоятельствах. 

Высокий уровень кредиторской задолженности. Когда предприятие 

приобретает запасы с отсрочкой платежа, образуется кредиторская 

задолженность с определенными сроками погашения. Возможно, что 

предприятие купило запасов в большем количестве, чем ему необходимо в 

ближайшем будущем, и, следовательно, при значительном размере кредита и 

с бездействующими чрезмерными запасами предприятие не будет 

генерировать денежные средства в размере, достаточном для оплаты счетов, 

что ведет к невыполнению обязательств. 

Неоптимальное сочетание между краткосрочными и долгосрочными 

источниками заемных средств. Несмотря на то, что долгосрочные источники, 

как правило, дороже, в некоторых случаях именно они могут обеспечить 

меньший риск ликвидности и большую суммарную эффективность. 

Высокая доля долгосрочного заемного капитала. В стабильно 

функционирующей экономике этот источник средств является сравнительно 

дорогим. Относительно высокая доля его в общей сумме источников средств 

требует и больших расходов по его обслуживанию, т. е. ведет к уменьшению 

прибыли. Если чрезмерная краткосрочная кредиторская задолженность 

повышает риск потери ликвидности, то чрезмерная доля долгосрочных 

источников повышает риск снижения рентабельности. 

Поиск путей достижения компромисса между рисками потери 

ликвидности, прибыльности и состоянием оборотных средств и источников 

их покрытия ведет, с одной стороны, к увеличению оборотных средств и 

доли постоянного капитала в их финансировании (снижается риск 

неликвидности, но растет риск падения рентабельности активов), а с другой 

стороны, - к снижению оборотных средств как менее доходных активов и 

увеличению доли более дешевых краткосрочных источников 

финансирования (уменьшается риск потери прибыли, но растет риск 
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неликвидности и, как следствие, неплатежеспособности предприятия). В 

каждой конкретной ситуации определяется лучшее в данных финансовых 

условиях, разумное сочетание этих видов риска. 

Контрольные вопросы: 

1.Оборотный капитал 

2.Меры оптимизации оборотного капитала  

 

 

Практическая работа № 76 
Тема: Семинар «Инвестиционная политика РФ. Государственное 
регулирование инвестиций» 
 

Цель работы: углубление  знаний  

Задачи:  

1. Закрепление и углубление теоретических знаний; 
2. Формирование умения выступать с докладами, участвовать в 

дискуссии, обобщать материал, систематизировать, проводить 
сравнительный анализ 

3. Развитие общих компетенций  

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности,  ПК, проектор  

Теоретическое обоснование 

 

Тематический семинар. Этот вид семинара готовится и проводится с 

целью акцентирования внимания на какой-либо актуальной теме или на 

наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара 

студентам дается задание - выделить существенные стороны темы, 

подготовить презентации и доклады. Тематический семинар углубляет 

знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов 

решения затрагиваемой проблемы. 

Тематика: 

Инвестиции и инвестиционная деятельность. 
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Бюджетное финансирование инвестиций 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

в России 

Прямое госрегулирование инвестиционной деятельности 

Государственные гарантии и защита инвестиций в России 

Регулирование регионального инвестирования 

Регулирование инвестиций органами местного самоуправления 

Государственная инвестиционная политика 

Формирование государственных инвестиционных программ 

Политика формирования и использования бюджета развития 

Российской Федерации 

Критерии оценки эффективности государственной инвестиционной 

политики 

Политика государства в отношении внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиций 

Управление инвестиционными проектами. Оценка экономической 

эффективности инвестиционных проектов. 

Инвестиционные проекты: экономическое содержание, основные виды 

Государственно-частное партнерство в инвестиционном процессе. 

Создание особых экономических зон 

Региональная инвестиционная политика. 

Основные направления региональной инвестиционной политики 

Формы государственной поддержки инвесторов 

Инвестиционная стратегия региона (концепция) 

Муниципальная инвестиционная политика 

Система управления инвестициями на региональном уровне 

Оценка качества управления инвестициями на региональном уровне 

Особенности взаимодействия федерального центра и региона в 

инвестиционной сфере 
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Прогнозирование инвестиций 

 

Указания по выполнению практической работы 

1.Подготовить презентацию и доклад на тему 

2.Выступление  

3.Обсуждение  

4.Дискуссия 

5.Составление отчета 

5.Заключение 
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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК):  

Таблица1. 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства 
проверки 

(№№ заданий) 
1 2 3 

ПК 4.1. Проводить контроль 
выполнения и 
экспедирования заказов 

- оценивать эффективность координации 
и контроля логистических операций, 
процессов и систем; 
- осуществлять контроль  выполнения и 
 экспедирования заказов. 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 1-14 

ПК 4.2. Организовывать 
прием и проверку товаров 
(гарантия получения заказа, 
проверка качества, 
подтверждение получения 
заказанного количества, 
оформление на получение и 
регистрацию сырья); 
контролировать оплату 
поставок 

- осуществлять контроль за оплатой 
поставок; 
- разрабатывать и осуществлять 
контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса. 
 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 15-18 

ПК 4.3. Подбирать и 
анализировать основные 
критерии оценки 
рентабельности систем 
складирования, 
транспортировки  

- производить расчеты основных 
показателей эффективности 
функционирования логистической 
системы и ее отдельных элементов; 
- осуществлять подбор и анализировать 
основные критерии оценки 
рентабельности систем складирования и 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 19-24 
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транспортировки. 
ПК 4.4. Определять 
критерии оптимальности 
функционирования 
подразделения (участка) 
логистической системы с 
учетом целей и задач 
организации в целом 

- осуществлять методику анализа 
выполнения стратегического и 
оперативного логистических планов; 
- применять методы контроля 
логистических процессов и операций на 
предприятии с учетом его целей и задач. 
 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 25-34 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

- демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области логистических процессов в 
организациях (подразделениях)  
- оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 

Тесты №1-8 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
логистических процессов в организациях 
(подразделениях)  

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источников 
получения информации, включая 
электронные 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- использование Интернет-ресурсов, 
создание и заполнение электронных 
таблиц, схем, графиков, шаблонов 
документов 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и лаборантами в ходе 
обучения. 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу  
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения задания. 

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля. 

Э задание Часть 
А, Часть Б 
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профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий  в 
профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области 
планирования и организации 
логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер 
деятельности  

Э задание Часть 
А, Часть Б 

Практические 
работы №15-18 
Тесты №1-8 

 
2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 
Таблица 2. 

Иметь практический опыт 
Виды работ на учебной и / или производственной 

практике и требования к их выполнению 
1 2 

оценки эффективности, 
координации и контроля 
логистических операций, 
процессов, систем  

Оценка возможные финансовые риски в работе 
логистической системы. Составление схемы управления 
логистической системой организации. Оценка эффективность 
управления логистической системой 

выявления уязвимых мест и 
ликвидации отклонений от 
плановых показателей в 
работе логистической 
системы и (или) её 
отдельных элементов 

Составление  отчетной  документации  для приема, проверки 
и оплаты поставок. Оценка рентабельность и эффективность 
логистической системы. Оценка оптимальность 
функционирования логистической системы 

3. Освоение умений и усвоение знаний 
Таблица 3. 

Освоенные умения, усвоенные 
знания 

Показатели оценки 
результата 

№№ заданий 
для проверки 

1 2 3 
У1. производить расчёты 
основных показателей 
эффективности 
функционирования 
логистической системы и её 
отдельных элементов 

организовывает проведение 
расчёты основных показателей 
эффективности 
функционирования 
логистической системы и её 
отдельных элементов. 

Э задание Часть А, 
Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

У2. разрабатывать и осуществлять 
контрольные мероприятия на 
различных стадиях 
логистического процесса 

разрабатывает и осуществляет 
контрольные мероприятия на 
различных стадиях 
логистического процесса 

Э задание Часть А, 
Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

У3. анализировать показатели 
работы логистической системы и 
участвовать в разработке 

Анализирует  показатели 
работы логистической системы 
и участвует в разработке 

Э задание Часть А, 
Часть Б 

Практические 
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мероприятий по повышению её 
эффективности 

мероприятий по повышению её 
эффективности 

работы № 5-8 
Тесты №1-8 

З1. значение, формы и методы 
контроля логистических 
процессов и операций 

формулирует значение, формы 
и методы контроля 
логистических процессов и 
операций 

Э задание Часть А, 
Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

З2. методику анализа выполнения 
стратегического и оперативного 
логистических планов 

Определяет методику анализа 
выполнения стратегического и 
оперативного логистических 
планов процессах организации 

Э задание Часть А, 
Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

З3. критерии и методы оценки 
рентабельности 
функционирования логистической 
системы и её отдельных 
элементов;  

Определяет критерии и методы 
оценки рентабельности 
функционирования 
логистической 
системы и её отдельных 
элементов 

Э задание Часть А, 
Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

З4. методологию оценки качества 
товарно-материальных ценностей 

Определяет методологию 
оценки качества товарно-
материальных ценностей 

Э задание Часть А, 
Часть Б 

Практические 
работы № 5-8 
Тесты №1-8 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ.04 Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по  ППССЗ при освоении 
профессионального модуля 

Таблица 4.  

Профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК.04.01. Основы контроля и оценки 
эффективности функционирования 
логистических систем и операций 

Экзамен  

УП 01.Учебная практика Комплексный дифференцированный зачёт 
ПП 01.Производственная практика 
ПМ 01 Экзамен по модулю 
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1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности: 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций  осуществляется на экзамене по модулю. 

Условием допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация 

по МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических 

заданий, основанных на профессиональных ситуациях. Условием 

положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене по модулю является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного 

зачета по учебной и производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике 

является приобретение практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 

практики, составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом организации (базы практики).  



9 

 

2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих профессиональных компетенций по виду профессиональный 

деятельности: Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях)  

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 

экзаменатора (эксперта). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ______ 
 
количество вариантов 10 
Оцениваемые компетенции: ОК 1-9, ПК 4.1-4.4 
Условия выполнения задания 
Место выполнения задания: учебный кабинет 
Можно воспользоваться листами для черновика 
Вариант № 1 
Часть А. Теоретическая 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Контроль в логистике и его значение. 
Часть Б. Практическая 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Составить таблицу: «Признаки логистического анализа». Сформулировать вывод 

Признаки логистического анализа Виды 
По целям и задачам  
По аспектам  
По содержанию программы  
По уровню объектов  
По субъектам  
По периодичности и повторяемости  
По характеру принимаемых решений  

 
Ситуационная задача.  Логистика чизбургера 

Вопросы и задания 
1. Как решить проблему свежести булочек и сохранения их вкусовых качеств? 
2. Каким образом уменьшить отходы или увеличить запасы, то есть спрогнозировать 

нужное количество продукции? 
3. Назовите, какие логистические приемы McDonald's уже использовали в своей 

деятельности и еще целесообразно внедрить? 
4. Выполните SWOT-анализ логистической системы McDonald's. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) ______ 
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2. Вы можете воспользоваться микрокалькулятором, листами для черновика 
3. Максимальное время выполнения задания -  1часов. 
Вариант № 2 
Часть А. Теоретическая 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Внутренний контроль. Общая схема логистического контроля 
Часть Б. Практическая 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Определить методом ФИФО фактическую себестоимость материалов, используемых для 
производства продукции А, В, С, используя следующие данные: 

Срок поступления Количество, т Цена, руб. Сумма 
Остаток на 01.01.2018 10 850 8500 
02.01.2018 5 951 4755 
05.01.2018 10 875 8750 
06.01.2018 8 958 7664 
08.01.2018 3 740 2220 
09.01.2018 5 899 4495 
11.01.2018 10 920 9200 
12.01.2018 8 953 7624 
ИТОГО поступило 49  44708 

За отчетный месяц использовано 48 тонны материалов, из которых 14,62 т. материалов 
отпущено в цех 1; 14,53 т. на производство продукции В - в цех 2; 18,85 т. в цех 3 на 
производство продукции С. Материалы отпущены в производство 15.01.2018 
Ситуационная задача. Логистическая деятельность группы компаний «Стоик» 

Вопросы и задания 
1. Как специалисты компании могли бы стимулировать желание оптовых и розничных 

торговцев заниматься продвижением их продукции?  
2. Предположим, что компания выбрала в качестве стимулирования продаж игровую 

акцию, в которой участники логистической цепочки, что закупали и впоследствии 
продвигали чай, могли набрать определенное количество баллов (в зависимости от объема 
закупки), что обменивались на призы. Как компании следует производить обмен баллов на 
призы? 

3. Позволит система накопления баллов заинтересовать всех оптовых и розничных 
торговцев в закупке чая? 

4. Как организовать наиболее эффективную систему подсчета баллов, убедив 
участников в том, что это честная игра и шанс на победу есть у каждого? 

5. Продумайте и составьте возможный алгоритм проведения акции для: 
оптовых торговцев; розничных торговцев; торговых представителей региональных 
дистрибьюторов. 

6. Определите наиболее оптимальную для реализации чаев структуру логистической 
цепи. 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) ______ 
2. Вы можете воспользоваться микрокалькулятором, листами для черновика 
3. Максимальное время выполнения задания -  1 часов. 
Вариант № 3 
Часть А .Теоретическая 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Формы и методы контроля логистических процессов и операций  
Часть Б. Практическая 
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ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Составить таблицу:  «Принципы логистического анализа». Сформулировать вывод 

Принципы логистического анализа Характеристика 
научность  
системный подход  
динамичность  
выделение приоритетных направлений  
комплексность  
полнота и достоверность информационной базы  

 
3. Ситуационная задача. 

Для логистической системы, состоящей из промышленной компании, поставщика, 
потребителя и перевозчика, занятого доставкой готовой продукции потребителю, составьте 
схему потоков. Приведите примеры и определите параметры потоков на примере своей 
компании. 

Название потока Признак классификации Вид потока Пример 
Материальный 
поток 

Отношение к ЛС и ее звеньям   
   
Количество   
   

Информационный 
поток 

Отношение к ЛС и ее звеньям   
   
Вид носителей информации   
   
Степень открытости   
   
Способ передачи данных   
   

Финансовый поток Отношение к ЛС и ее звеньям   
   
Назначение   
   
Форма расчета   
   

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) ______ 
2. Вы можете воспользоваться микрокалькулятором, листами для черновика 
3. Максимальное время выполнения задания -  1 час. 
Вариант № 4 
Часть А .Теоретическая 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Задачи логистического анализа. Основные принципы  и признаки 
логистического анализа. 
Часть Б. Практическая 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Определить методом ЛИФО фактическую себестоимость материалов, используемых для 
производства продукции А, В, С, используя следующие данные: 

Срок поступления Количество, т Цена, руб. Сумма 
Остаток на 01.01.2018 10 850 8500 
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02.01.2018 5 951 4755 
05.01.2018 10 875 8750 
06.01.2018 8 958 7664 
08.01.2018 3 740 2220 
09.01.2018 5 899 4495 
11.01.2018 10 920 9200 
12.01.2018 8 953 7624 
ИТОГО поступило 49  44708 

За отчетный месяц использовано 48 тонны материалов, из которых 14,62 т. материалов 
отпущено в цех 1; 14,53 т. на производство продукции В - в цех 2; 18,85 т. в цех 3 на 
производство продукции С. Материалы отпущены в производство 15.01.2018. 
Ситуационная задача. Мотивация персонала 

Вопросы и задания  
1. Насколько велика роль руководителя в создании системы мотивации труда 

персонала? 
2. Какие факторы мотивации (кроме заработной платы) вам известны? 
3. Анализируя изложенные причины снижения основного фактора мотивации – денег, 

предложите свой вариант комплексной системы мотивации труда для медицинских 
представителей фармацевтической компании. Каким образом руководители 
фармацевтических компаний могут сохранить квалифицированных специалистов? 

4. Какое влияние оказывает специфика деятельности предприятий той или иной 
отрасли хозяйства на мотивацию труда персонала? Приведите пример, согласно получаемой 
вами специальности. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля: 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки 
результата (требования к 

выполнению задания) 
значение и особенности  
оценки эффективности, 
координации и контроля 
логистических операций, 
процессов, систем 

ПК 4.1-4.4 ОК 1- 5 Оптимальное значение 
оценки эффективности, 
координации и контроля 
логистических операций, 
процессов, систем 

расчетов основных 
параметров логистической 
системы 

ПК 4.1-4.4 ОК 1- 5 Правильно проведены 
расчеты основных 
параметров логистической 
системы и выбор наиболее 
эффективного решения 

 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 
Задание №1 Часть А вариантов 10 
Задание №2 Часть А вариантов 10 
Время выполнения каждого задания: 
Задание №1 Часть А 15 мин./ час 
Задание №2 Часть А 30 мин./ час 
Условия выполнения заданий 
Требования охраны труда: перед началом экзамена преподаватель обязан 
проверить состояние учебных мест, исправность учебных столов, стульев, 
целостность остекления окон, степень освещенности и температуру помещения 
в кабинете. Особое внимание следует обращать на отсутствие на учебном месте 
посторонних предметов (пакетов, сверток, сумок и т.д). В случае обнаружения 
подобных предметов следует не прикасаться к ним и известить об этом 
ответственного сотрудника по охране труда. При использовании компьютера 
обучающиеся должны ознакомиться с его устройством и правилами безопасной 
эксплуатации, а перед применением проверить работоспособность и 
подготовить к работе в соответствии с требованиями технической 
документации. Во время экзамена в учебном помещении необходимо 
поддерживать установленный порядок и соблюдать санитарно-гигиенические 
требования и требования безопасности. Самовольное перемещение 
обучающихся по учебным местам во время экзамена не допускаются. Личные 
мобильные телефоны вовремя должны быть отключены или переведены в 



14 

 

режим вызова «Только вибрация». Включать личные телефоны в электросеть 
для зарядки в учебном помещении не допускаются. 
Оборудование: бланк, калькулятор, бумага, ручка      
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) : 
приложения, бланки, электронные ресурсы 
Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 (01.10.2014). 
Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский ; под 
ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 419 с. - («Учебные 
издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 (01.10.2014)., 
методические рекомендации для выполнения практических заданий по ПМ. 01.  
Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности. 
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – Москва: 
Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-003716-
5. – Текст: непосредсвтенный Задание 2 
Требования охраны труда: учебный кабинет      _ 
Оборудование: бланк, калькулятор, бумага, ручка      
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ___________ 
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) __ 
Рекомендации по проведению оценки:  
1.Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми 
компетенциями и показателями оценки. 
2. Ознакомьтесь с условиями выполнения заданий 
3. Ознакомьтесь с эталонами ответов 
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3. Средства контроля приобретения практического опыта 

Таблица 9. 

Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

 

Коды и 
наименование 
формируемых 

профессиональных, 
общих компетенций, 

умений 
 

Виды и объем работ 
на учебной и/ или 
производственной 

практике, 
требования к их 

выполнению и/ или 
условия 

выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения работ 

1 2 3 4 
Определение 

финансовых рисков, 
расчет 

эффективности 
инвестиционных 

проектов 

ПК 4.1 -4.4 Оценить возможные 
финансовые риски в 

работе 
логистической 

системы 

Отчет, дневник 
практики, 
характеристика с 
предприятия (места 
практики), 
аттестационный 
лист, анкета 
удовлетворенности 
работодателя 

Оценка системы 
управления 

организации, расчет 
оптимальных 
показателей  

ПК 4.1 -4.4 Составить схемы 
управления 

логистической 
системой 

организации 

Отчет, дневник 
практики, 
характеристика с 
предприятия (места 
практики), 
аттестационный 
лист, анкета 
удовлетворенности 
работодателя 

Выявления уязвимых 
мест в работе 

логистической 
системы, 

координация 
системы управления 

ПК 4.4 Оценить 
эффективность 

управления 
логистической 

системой 

Отчет, дневник 
практики, 
характеристика с 
предприятия (места 
практики), 
аттестационный 
лист, анкета 
удовлетворенности 
работодателя 

Оформление, 
проверка учетных 

документов по 
закупкам, 

складированию и 
транспортировке 

ПК 4.1 -4.3 Составить отчетной 
документации для 

приема, проверки и 
оплаты поставок 

Отчет, дневник 
практики, 
характеристика с 
предприятия (места 
практики), 
аттестационный 
лист, анкета 
удовлетворенности 
работодателя 
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Расчет показателей 
рентабельности 

сбытовой 
деятельности, оценка 
эффективности сбыта 

ПК 4.3 Оценить 
рентабельности и 
эффективности 
логистической 

системы 

Отчет, дневник 
практики, 
характеристика с 
предприятия (места 
практики), 
аттестационный 
лист, анкета 
удовлетворенности 
работодателя 
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4.Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний  

Тест задания 
1. Главная цель логистики как науки: 
а)  Минимизировать общие затраты производства и распределения благ. 
б)  Снизить уровень запасов материальных ресурсов (МР). 
в)  Максимизировать прибыль от продажи готовой продукции (ГП). 
г)  Минимизировать инвестиции в логистическую инфраструктуру. 
д)  Максимизировать качество логистического сервиса. 
 
2. К основным видам логистической деятельности не относится: 
а)  .Планирование и закупка МР. 
б)  Транспортировка и складирование МР. 
в)  Обработка заказов и контроль запасов. 
г)  Организация защитной упаковки. 
д)  Обслуживание потребителей. 
 
3. Интегрированная логистика не способствует: 
а)  Снижению общих затрат в логистической системе. 
б)  Сокращению длительности логистических циклов. 
в)  Стабилизации отношений с поставщиками и потребителями. 
г)  Повышению эффективности производства и распределения ГП. 
д)  Снижению конкурентоспособности организации. 
 
4. Логистической цепью является: 
а)  Производитель - перевозчик - потребитель – поставщик. 
б)  Поставщик - производитель - потребитель – перевозчик. 
в)  Поставщик - перевозчик - производитель – потребитель. 
г)  Производитель - потребитель – перевозчик-поставщик. 
д)  Перевозчик - производитель - поставщик – потребитель. 
 
5. Звеном логистической системы не является: 
а)  Добывающее предприятие. 
б)  Налоговая инспекция. 
в)  Банк. 
г)  Таможня. 
д)  Транспортная организация. 
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6. Проектирование структуры логистической системы, ее цепей и звеньев 
является сущностью стратегии: 
а)  Конфигурации цепи поставок. 
б)  Потребительского сервиса. 
в)  Управления запасами. 
г)  Координации и организации. 
д)  Создания логистической информационной системы (ЛИС). 
 
7. Сущностью стратегии создания ЛИС является: 
а)  Идентификация параметров качества продукции и логистического сервиса. 
б)  Определение информационных и коммуникационных каналов. 
в)  Проектирование конфигурации логистических цепей поставок. 
г)  Определение стратегических взаимоотношений между партнерами. 
д)  Определение функций контроля и регулирования запасов МР и ГП. 
 
8. Главная задача управления закупками: 
а)  Соблюдение бюджета закупок по объему, цене и срокам закупок. 
б)  Оптимизация уровня запасов материальных ресурсов на складе. 
в)  Доставка МР от поставщика с минимальными затратами. 
г)  Соблюдение требований производства к качеству МР. 
д)  Оформление заявок и заключение договора поставки МР. 
 
9. Решение задачи МОВ («сделать или купить») в пользу выбора "сделать 
самому" принимается, когда: 
а)  Существует единственный поставщик требуемых изделий. 
б)  Нет гарантий качества поставляемых товаров. 
в)  Потребность в изделиях постоянная и высокая. 
г)  Поставщики находятся за рубежом. 
д)  Есть квалифицированный персонал и специализированное оборудование. 
 
10. Количественная и стоимостная структура потребности в закупаемых 
материалах определяется с помощью модели: 
а)  XYZ. 
б)  АНМ. 
в)  EOQ. 
г)  АВС. 
д)  В. Парето 20/80. 
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11. Политика коммуникации с поставщиком не предполагает: 
а)  Заключение договора поставки. 
б)  Отказ от оплаты поставки. 
в)  Возврат и замену некондиционной продукции. 
г)  Взыскание штрафов за задержку поставки. 
д)  Анализ показателей сервиса поставки. 
 
12. Цикл обработки заказа включает процедуры: 
а)  Определение источника выполнения заказа, передача заказа по каналам 
связи 
б)  Мониторинг заказа. 
в)  Планирование заказа. 
г)  Контроль выполнения заказа. 
д)  Планирование и мониторинг заказа 
 
13. Стратегия форвардной сделки предполагает: 
а)  Закупку МР к моменту их непосредственного использования. 
б)  Приобретение МР вперед с отсрочкой поставки. 
в)  Покупку МР с фиксированными интервалами времени. 
г)  Приобретение МР с фиксированным размером заказа. 
д)  Стратегическое партнерство с поставщиком. 
 
14. Второстепенными критериями выбора оптимального поставщика являются: 
а)  Цена МР. 
б)  Качество МР. 
в)  Дислокация поставщика, предоставление скидок и рассрочки платежа 
г)  Надежность поставок МР. 
д)  Цена МР, качество МР 
 
15. Интегрированная система организации производства «4С» не включает 
данный элемент: 
а)  Своевременная закупка МР. 
б)  Своевременная сборка изделий. 
в)  Своевременная транспортировка ГП. 
г)  Своевременная продажа ГП. 
д)  Своевременный запуск МР в производство. 
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16. Современная «тянущая» система производства имеет данные 
характеристики: 
а)  Работает с большим числом поставщиков. 
б)  Поставки регулярные, небольшими партиями, ориентация производства по 
заказам потребителей 
в)  Ориентация на максимальную загрузку производственных мощностей. 
г)  Большое количество поставщиков, большое количество страховых запасов 
д)  Наличие больших страховых запасов. 
 
17. Система транспортировки, работающая под руководством одного 
экспедитора из единого диспетчерского пункта по одному транспортному 
документу и единому тарифу: 
а)  Унимодальная. 
б)  Смешанная. 
в)  Комбинированная. 
г)  Интермодальная. 
д)  Мультимодальная. 
 
18. Принцип транспортировки « экономия за счет плотности груза» означает: 
а)  Меньшие расходы на единицу груза. 
б)  Меньшие затраты на 1 км. 
в)  Меньшие расходы на 1 тонну груза. 
г)  Меньшие расходы на 1 ткм. 
д)  Меньшие затраты на выполнение погрузо-разгрузочных работ. 
 
19. Повышению эффективности распределительной системы не способствует 
перевозка грузов: 
а)  С наибольшей частотой укрупненных продуктовых единиц. 
б)  Требующих специальных способов погрузки и разгрузки. 
в)  Использование в качестве маркировки штриховых кодов. 
г)  При наличии транспортных документов и сертификата качества груза. 
д)  С применением стандартных паллетов и контейнеров. 
 
20. В микрологистической системе распределения решаются задачи: 
а)  Обработка заказов потребителей, организация сервиса 
б)  Выбор стратегии продвижения 
в)  Выбор оптимальных каналов распределения. 
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г)  Составление оптимальных маршрутов доставки товаров. 
д)  Выбор стратегии распределения. 
 
21. В макрологистической системе распределения решаются задачи: 
а)  Страхование рисков и передачи прав собственности на товар. 
б)  Планирование процесса реализации продукции. 
в)  Выбор вида защитной упаковки и отгрузка продукции. 
г)  Оценка затрат на транспортировку и распределение продукции, заключение 
договоров на поставку готовой продукции 
д)  Выбор вида маркировки 
 
22. Второстепенный критерий выбора оптимального торгового посредника: 
а)  Качество сервиса. 
б)  Обоснованность ценовой политики. 
в)  Наличие складских площадей. 
г)  Лояльность к потребителю. 
д)  Хорошее знание товара поставщика. 
 
23. Функцией канала распределения не является: 
а)  Принятие риска, связанного со сбытом ГП. 
б)  Проведение маркетинговых исследований и стимулирование сбыта. 
в)  Мониторинг, контроль и анализ общих логистических затрат. 
г)  Организация товародвижения и его финансирование. 
д)  Заключение договоров поставки. 
 
24. Главной причиной создания материальных запасов является: 
а)  Экономия на закупках за счет получения скидок за опт. 
б)  Возможность роста цен на сырье и материалы. 
в)  Вероятность нарушения установленного графика поставки. 
г)  Возможность немедленного реагирования на спрос готовой продукции. 
д)  Неритмичность циклов производства и сбыта продукции. 
 
25. Главным следствием материальных запасов является: 
а)  Расходы на упаковку и маркировку. 
б)  Оплата труда персонала. 
в)  «Замороженные» финансовые ресурсы. 
г)  Затраты по содержанию запасов. 
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д)  Расходы на страхование и налоги. 
 
26. Постоянными издержками содержания запасов являются: 
а)  Страховые и налоговые платежи, коммунальные и арендные платежи 
б)  Расходы на электроэнергию. 
в)  Убытки от хранения продукции. 
г)  Затраты на приобретение подъемно-транспортного оборудования запасов. 
д)  Коммунальные и арендные платежи. 
 
27. Недостатком системы с фиксированным размером заказа является: 
а)  Экономия затрат на содержание склада. 
б)  Ведение постоянного контроля уровня запасов на складе. 
в)  Меньший уровень максимально желательного запаса. 
г)  Стабильная потребность в складской площади. 
д)  Возможность применения автоматизированной системы управления 
запасами. 
 
28. Сокращению эксплуатационных затрат способствует реализация данных 
принципов складирования: 
а)  Максимальное использование возможностей информационной системы. 
б)  Рациональная планировка рабочих зон склада. 
в)  Минимизация затрат на содержание управленческого персонала склада 
г)  Минимизация маршрутов внутрискладской транспортировки, эффективная 
грузопереработка 
д)  Централизованная доставка товаров нескольким потребителям. 
 
29. Организация будет пользоваться услугами склада общего пользования, 
когда: 
а)  Фактический грузооборот больше грузооборота безразличия. 
б)  Фактический грузооборот меньше грузооборота безразличия. 
в)  Фактический грузооборот равен грузообороту безразличия. 
г)  Грузооборот безразличия определить невозможно. 
д)  Издержки хранения продукции на собственном складе ниже. 
 
30. Метод Парето 20/80, используемый для управления размещением грузов на 
складе, позволяет: 
а).  Максимизировать прибыль склада в краткосрочном периоде. 
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б).  Оптимизировать пробег транспортного оборудования, минимизировать 
число перемещений груза на складе 
в).  Минимизировать все затраты, связанные с хранением груза на складе 
г).  Снизить уровень инвестиций в складское оборудование. 
д).  Повысить эффективность функционирования складской системы. 
 

Эталон ответа 
 

Номер вопроса Ответ  Номер вопроса Ответ  
1 а 16 б 
2 г 17 г 
3 д 18 а 
4 в 19 Б 
5 б 20 а 
6 г 21 г 
7 б 22 г 
8 а 23 д 
9 в 24 в 

10 г 25 в 
11 б 26 а 
12 а 27 б 
13 б 28 г 
14 в 29 б 
15 в 30 б 
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Перечень практических работ по МДК 04.01 Основы контроля и оценки 
эффективности функционирования логистических систем и операций 

Тема лабораторной работы  
(практической работы) 

Количество часов 

1. Анализ управления рисками в цепях поставок 2 
2. Базовые модели диверсификации рисков в формате 
двух предложений бизнеса 

2 

3. Специфика контрактных предложений на рынке 
страхования, позволяющие управлять рисками в цепях 
поставок 

2 

4. Методология расчетов и примеры оценки 
эффективности производства и распределения 

2 

5. Расчет эффективности хозяйственной деятельности 2 
6. Определение уровня отклонения между заданными и 
фактическими значениями показателей 

2 

7. Тактическое и оперативное планирование логистики 2 
8. Расчет коэффициентов цены и системы качества 2 
9.  Расчет показателей эффективности производства 2 
10.Расчет показателей выполнения транспортной 
функции 

2 

11.Оценка влияния логистики на уровень складских 
запасов 

2 

12.Расчет показателей при анализе складской функции 2 
13.Методы и модели принятия логистических решений 2 
14.Тактическое и оперативное планирование логистики 2 
15.Аудит логистических операций 2 
16.Расчет и анализ показателей работы логистической 
системы 

2 

17.Разработка мероприятий по повышении. 
эффективности логистической системы 

2 

18.Выбор методов контроля логистических процессов 2 
19.Анализ отклонений 2 
20.Заполнение отчетности контролера 2 

21.Автоматизация учета основных процессов 2 
22.Анализ общих логистических затрат 2 
23.Составление контрольных ведомостей 2 



25 

 

1.  
 

Перечень вопросов к экзамену  
по МДК 04.01 Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций 
 

1. Формы контроля логистических процессов и операций 
2. Значение контроля логистических процессов и операций 
3. Выбор методов и организации контроля логистических процессов и операций 
4. Выбор методов контроля логистических процессов и операций 
5. Осуществление контрольных мероприятий на различных стадиях 
логистического процесса 
6. Оценка эффективности, координации и контроль логистических операций и 
процессов 
7. Оценка эффективности, координации и контроля логистических систем 
8. Выявление отклонений от плановых показателей в работе логистической 
системы 
9. Ликвидация отклонений от плановых показателей в работе логистической 
системы 
10. Оценка эффективности логистических операций 

24.Анализ неопределенности в системе управления 
логистикой 

2 

25.Определение затрат логистической системы 2 
26.Расчет точки безубыточности для предприятия 
логистической системы 

2 

27.Расчет рентабельности логистической системы 2 
28.Учет и контроль товарно-материальных ценностей 2 
29.Оценка запасов товарно-материальных ценностей 2 
30.Расчет грузовой площади на основе данных об 
объеме среднего товарного запаса на складе 

2 

31.Логистические индикаторы результативности 2 
32.Затраты на управление заказами 2 
33.Эффективность функционирования 
информационных логистических систем торгового 
предприятия 

2 

34.Методология оценки затрат в логистике сбыта 2 

Итого: 68 
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11. Необходимые условия успешного управления потоками в логистической 
системе 
12. Методы оценки качества товарно-материальных ценностей 
13. Оценка качества товарно-материальных ценностей 
14. Расчет показателей отдельных элементов логистической системы: 
снабжения 
15. Расчет показателей отдельных элементов логистической системы: 
распределения 
16. Расчет показателей отдельных элементов логистической системы: 
транспортировки 
17. Расчет показателей отдельных элементов логистической системы: 
производство 
18. Расчет показателей отдельных элементов логистической системы: 
складирование 
19. Методы оценки рентабельности функционирования логистической системы 
20. Критерии оценки рентабельности функционирования логистической 
системы 
21. Основные показатели эффективности логистической системы 
22. Получение, накопление и систематизация исходных данных для расчета 
показателей эффективности 
23. Сравнительная характеристика оперативного и стратегического 
контроллинга 
24. Точка безубыточности в оценке эффективности работы логистического 
предприятия 
25. Определение результатов логистической системы 
26. Оценка эффективности логистических операций: снабжение 
27. Оценка эффективности логистических операций: складирование 
28. Оценка эффективности логистических операций: производство 
29. Оценка эффективности логистических операций: транспортировка 
30. Оценка эффективности логистических операций: распределение 
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Перечень практических заданий к дифференцированному зачёту  
по МДК 04.01 Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций 
Задание 1. Составление схемы финансовых рисков в работе логистической системы 
организации 
Представить в таблице 1 возможные риски в работе организации по производству и продаже 
конденсаторов, описав их причины и  последствия. Провести группировку указанных рисков 
по АВС-системе. 
Таблица 1 – Классификация возможных рисков для АО «Элеконд». 
Содержание риска Причина 

возникновения 
Последствия риска АВС-группа 

    
    
    
    
 
Задание 2. Оценка инвестиционного проекта по методу средних оценок 
АО «Элеконд» планирует запустить новую технологическую линию по производству 
конденсаторов К-100 и К-200. Проведите сравнительную оценку проектов методом средней 
оценки по данным таблицы 2. Организация на запуск производства и установку линии 
предполагает затратить 1 000 млн.руб. Потому проект может быть принятым, если сумма 
ожидаемого дохода будет не меньше 1300 млн.руб. 
Таблица 2 – Оценка проекта по среднему значению 
Наименование 
товара 

Произведено, 
шт. 

Отпускная 
цена, 

тыс.руб. 

Вероятность, 
% 

Доход, млн.руб. 
От продаж Ожидаемый  

К-100 500 2000 50 1000  
К-200 500 2500 50 1250  
 
Задание 3. Оценка инвестиционного проекта методом диверсификации рисков 

Проведите анализ участия организации в двух проектах при выборе объекта вложения 
капитала в производство конденсаторов: К-100 и К-200, которые представлены в 
пространстве «Доход-Риск» точками: А (70;60) и С (30;50). Между предложениями 
существует отрицательная связь, а отношение ЛПР к риску осторожное с коэффициентом 
К=0,001. 

В условиях задания  требуется найти безрисковый портфель, то есть такое 
перераспределение средств ЛПР между предложениями А1(70;60) и А2(30;50), при котором 
конечный результат реализации будет безрисковым. 
Безрисковый портфель имеет показатель уw = 0.  
 Изобразите графически решение, обоснуйте выбор проектов. 
Задание 4. Расчет необходимого количества работников логистической службы 
организации 
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А) Рассчитайте потребность в работниках склада готовой продукции в        АО «Элеконд», 
если известны показатели времени и количество операций, совершаемых данными 
работниками за смену. 
Таблица 3 – Операции, исполнители и нормы работ по складу. 

Операция, вид работ Исполнитель Норма 
времени, мин. 

Единицы 
измерения 
количества 
работы 

Количество 
работы 

1.Прием продукции из 
производства 

Контролер  3 Количество 
накладных 

5 

2.Размещение продукции в 
места хранения 

Водитель 
погрузчика 

3 Объем 
отгрузки 

10 

3.Планирование отгрузки Оператор 
склада 

1 Количество 
накладных 

5 

2.Транспортировка паллет 
из зоны комплектации 

Водитель 
погрузчика 

3 Объем 
отгрузки 

10 

3.Загрузка паллеты в ТС Грузчик 5 Объем 
отгрузки 

10 

4.Передача экспедитору Контролер 5 Объем 
отгрузки 

10 

5.Учет отгрузки в 
программе 

Оператор 
склада 

1 Количество 
накладных 

5 

Б) Рассчитайте потребность в работниках логистической системы производственного цеха и 
службы снабженияв АО «Элеконд» по данным таблицы 4. 
Таблица 4 –Операции, исполнители и нормы работ в производстве и снабжении. 

Операция, вид работ Исполнитель Норма 
времени, мин. 

Единицы 
измерения 
количества 
работы 

Количество 
работы 

1.Поиск поставщиков Диспетчер 
снабжения 

2 Количество 
договоров 

5 

2.Документооборот 
поставки 

Экспедитор 3 Количество 
договоров 

5 

3.Контроль поставок и 
оплаты 

Диспетчер 
снабжения 

1 Количество 
накладных 

10 

2.Транспортировка сырья в 
производство 

Водитель 
погрузчика 

3 Объем 
производства 

10 

3.Контроль за 
производством 

Оператор 
производства 

5 Объем 
производства 

10 

4.Транспортировка 
продукции на склад 

Водитель 
погрузчика 

5 Объем 
производства 

10 

5.Учет операций в 
программе 

Оператор 
производства 

1 Объем 
производства 

10 

 
В) Рассчитайте общую потребность в специалистах логистической системы организации, 
если руководители высшего звена составляют 10% от работников рабочих служб; 
руководители среднего звена составляют 15% от работников рабочих групп. 
Задание 5. Составление структуры логистической службы организации 
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Составьте схему логистической службы АО «Элеконд» исходя из результатов расчета 
задания 1. 
Задание 6. Расчет показателей функционирования логистической системы организации 
По известным показателям работы АО «Элеконд» за год, представленным в таблице 5, 
рассчитать показатели эффективности деятельности методом затрат и сделать вывод. 
Таблица 5 – Оценка показателей деятельности организации. 

Показатель Обозначе
ние 

План Факт Отклонение от 
плана 

+,- в % 
Объем реализованной продукции, 
тыс. руб. 

Qпр. 1050200 1245053   

Прибыль от реализации, тыс. руб. П 115522 161127   
Рентабельность реализованной 
продукции, % 

Rрп 11 12,94   

Затраты, связанные со сбытом 
продукции, тыс. руб. 

Зрп 4255 4252,58   

Численность персонала, чел. ЧР 32 32   
Объем реализации на одного 
сотрудника службы сбыта, тыс. 
руб. 

Q1Р. 32818,75 38907,91   

Количество сделок, ед. Q 170 173   
Средний размер сделки, тыс. руб. Зсд. 6177,65 7196,84   
Средняя прибыль на 1 сделку, тыс. 
руб. 

Псд. 679,54 931,37   

 
Задание 7. Оценка эффективности функционирования логистической службы методом 
сервиса 
Провести сравнительную оценку АО «Элеконд» с конкурентами по показателям 
логистического сервиса по данным таблиц 6 и 7.Сделать вывод. 
Таблица 6 – Сравнительные характеристики логистического сервиса конкурентов 

Критерий выбора Удельный 
вес 

критерия 

Значение критерия по 10-бальной 
шкале 

АО 
«Элеконд» 

ООО 
«Полет» 

АО «АВС» 

Удовлетворенность потребителя 0,1 8 8 9 
Время выполнения заявки 0,15 9 9 7 
Качество продукции 0,4 9 8 9 
Организация доставки 0,1 7 9 9 
Электронный документооборот 0,05 8 5 6 
Стоимость услуг 0,2 7 8 5 
Итого 1 - - - 
 
Таблица 7 – Рейтинговая оценка конкурентов 

Критерий выбора Рейтинговая оценка, балл 
АО 

«Элеконд» 
ООО 

«Полет» 
АО «АВС» 

Удовлетворенность потребителя    
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Время выполнения заявки    
Качество продукции    
Организация доставки    
Электронный документооборот    
Стоимость услуг    
Итого    
 
Задание 8. Составление макета рекомендаций по управлению ЛС организации 
Составить перечень рекомендаций для оптимизации системы управления ЛС АО «Элеконд» 
с указанием ответственных лиц за исполнение изложенных рекомендаций. Для каждого 
ответственного лица составить должностную инструкцию. 
Исходная информация: 

АО «Элеконд» заключило договор на поставку трансформаторной стали с ПАО 
«НЛМК». Для производства конденсаторов необходимо закупить 1000 кг. стали: марки А – 
250 кг., марки Б – 250 кг., марки В – 500 кг. Стоимость    1 т. стали соответственно: 12500 
тыс.руб., 11200 тыс.руб., 10500 тыс.руб.; все цены включают НДС. 

Диспетчер ОА «Элеконд» Петров Р.О. составил заказ на соответствующие материалы. 
Поставка наметилась через 7 дней со дня размещения заказа.  

В установленный срок материалы поступили на склад АО «Элеконд» в 
сопровождении счета-фактуры (№115) и транспортной накладной (№115). Они были 
приняты экспедитором Ивановой О.Д. в количестве: 250 кг. марки А, 250 кг марки Б и 400 
кг. марки С и переданы на склад контролеру – ФИО студента.  
На 100 кг. стали марки С составлен акт по форме ТОРГ-2 экспедитором. 

На следующий день в производственный цех контролером было отпущено: 100 
кг.марки А, 100 кг. марки Б, 250 кг. марки В. по накладной №20. Материалы переданы 
бригадиру цеха Леонову А.А. 

 
 
 

Задание 9. Документальное оформление поступления заказа 
 Составить бланк заказа на поставку материалов по установленному образцу. 
Составить счет-фактуру и транспортную накладную на заказ. 

Составить приходный ордер на принятые экспедитором материалы. 
Задание 10.  Документальное оформление отпуска товара со склада 
 Составить накладную на отпуск материалов в производство.  
Задание 11. Документальное оформление брака 
 Составить акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 
товарно-материальных ценностей по условию задания.  
Задание 12. Составление отчета о движении материальных ценностей с использованием 
документа в форматеExcel 
 Составить отчет по форме МХ-20 в формате таблицы Excelпо условиям задания. 
Задание 13.  Анализ структуры себестоимости продукции 
По отчетным показателям состава себестоимости продукции АО «Элеконд» провести анализ 
динамики и структуры затрат организации за 3 года. 
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Таблица 8 – Состав и структура себестоимости продукции организации. 
Статьи затрат 1 г. 2 г. 3 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
Основные материалы 499207,27  485106,14  450204,6  
Вспомогательные материалы 109504,78  102662,08  107808,85  
Энергия на технологические цели 2412,65  2473,41  2593,41  
Основная заработная плата 
производственных рабочих 

34653,68  38444,04  40801,78  

Дополнительная заработная плата 
производственных рабочих 

4809,00  5601,39  6601,39  

Отчисления на страховые взносы 12075,58  15239,03  16979,50  
Затраты на специальную 
технологическую оснастку 

5644,44  7044,20  6367,16  

Общепроизводственные затраты 34558,91  28792,62  27066,10  
Общехозяйственные затраты 68897,27  70931,53  65214,68  
Производственная себестоимость 771763,6  756294,4  723637,47  
Внепроизводственные затраты 170800,31  186796,81  219760,00  
Полная себестоимость 942563,89 100 943091,25 100 894397,44 

 

100 
в том числе переменные 790234,01   787639,83  791568,25  
постоянные 152329,88  155451,42  102829,19  
 
Таблица 9 – Анализ динамики себестоимости продукции организации. 

Статьи затрат 1 г. 2 г. 3 г. Динамика, % 
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2 г. к 1.г. 3 г. к 2 г. 

Основные материалы 499207,27 485106,14 450204,6   
Вспомогательные материалы 109504,78 102662,08 107808,85   
Энергия на технологические 
цели 

2412,65 2473,41 2593,41 
  

Основная заработная плата 
производственных рабочих 

34653,68 38444,04 40801,78 
  

Дополнительная заработная 
плата производственных 
рабочих 

4809,00 5601,39 6601,39 
  

Отчисления на страховые 
взносы 

12075,58 15239,03 16979,50 
  

Затраты на специальную 
технологическую оснастку 

5644,44 7044,20 6367,16 
  

Общепроизводственные 
затраты 

34558,91 28792,62 27066,10 
  

Общехозяйственные затраты 68897,27 70931,53 65214,68   
Производственная 
себестоимость 

771763,6 756294,4 723637,47 
  

Внепроизводственные 
затраты 

170800,31 186796,81 219760,00 
  

Полная себестоимость 942563,89 943091,25 894397,44 
 

  

в том числе переменные 790234,01  787639,83 791568,25   
постоянные 152329,88 155451,42 102829,19   
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Задание 14.  Оценка показателей эффективности сбыта продукции 
Провести оценку динамики производства и реализации АО «Элеконд» за 3 года по 

основным видам продукции и общему объему, а также эффективности сбыта по данным 
таблицы 10. 
Таблица 10 - Динамика выпуска и реализации конденсаторов серии К50-15, К50-27, К50-77 

Показатель 1 г. 2 г. 3 г. 2 г. к 1 г., % 3 г. к 2 г., % 
К50-15  
Объем производства, шт. 106800 110800 104300   
Объем реализации, шт. 52067 110742 105952   
Уровень товарности, %      
К50-27  
Объем производства, шт. 21500 15600 16100   
Объем реализации, шт. 21014 14805 16018   
Уровень товарности, %      
К50-77  
Объем производства, шт. 3800 3700 3300   
Объем реализации, шт. 3758 3614 3321   
Уровень товарности, %      
По всему объему  
Объем производства, шт. 734562 743950 746395   
Объем реализации, шт. 721749 747429 736902   
Уровень товарности, %      

 
Задание 15. Графическое изображение показателей эффективности деятельности 
организации 
При помощи столбиковой диаграммы изобразить динамику уровня товарности продукции за 
3 года. 
Задание 16. Оценка рентабельности логистической системы 

По результатам заданий 1-3 учебного занятия рассчитать показатели рентабельности 
деятельности в динамике за 3 года. Сделать вывод об эффективности производственной и 
сбытовой деятельности АО «Элеконд». 
Задание 17. Оценка эффективности каналов распределения продукции 

В таблице 11 представлены показатели продаж продукции по региональным каналам 
сбыта. Провести оценку эффективности каналов распределения, рассчитав рентабельность 
продаж в разрезе каналов сбыта. 
Таблица 11 – Оценка эффективности каналов распределения продукции. 

Регион 1 год 3 год 
Выручка Прибыль Рентабе-

льность 
Выручка Прибыл

ь 
Рентабель-

ность 
Республика 
Удмуртия 

265652,47 8314,92  309716,89 29763,79  

Московская 
область 

310968,06 11505,82  354627,39 36881,25  

Новосибирск
ая область 

6421,97 211,28  7657,55 541,39  

Ленинградска 103927,37 4167,49  121175,57 9015,46  
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я область 
Ростовская 
область 

15014,75 530,02  16970,79 933,39  

Нижегородск
ая область 

17547,35 628,20  19868,24 1221,90  

Иркутская 
область 

5788,82 228,66  7036,67 353,94  

Владимирска
я область 

16281,05 840,10  18005,59 1085,74  

Саратовская 
область 

20351,31 856,79  22455,25 1342,82  

Псковская 
область 

9135,48 298,73  10141,08 585,14  

Республика 
Татарстан 

83123,81 3341,58  94270,66 5778,79  

Краснодарски
й край 

12029,89 434,28  14487,26 1102,48  

Свердловская 
область 

17456,90 830,95  20799,56 1765,88  

Республика 
Беларусь 

6602,87 333,44  5174,02 291,30  

Украина 10763,58 558,63  10348,04 618,81  
Республика 
Казахстан 

904,50 38,98  724,36 40,27  

Республика 
Молдова 

1085,40 23,55  827,84 53,73  

Азербайджан 1266,30 42,93  310,44 18,66  
КыргызскаяР
еспу́блика 

1085,40 34,73  206,96 11,94  

Всего 904502,79 33221,08  1034804,16 91406,69  
 
Задание 18. Оценка каналов распределения по методу ABC-XYZ анализа 
По показателям таблицы 12 провести анализ каналов сбыта  и заполнить матрицу, 
представленную в таблице13. 

Таблица 12 - ABC-XYZ-анализ рынков сбыта конденсаторов 
Канал реализации ABC-анализ XYZ-анализ 

Доля выручки 
канала 

нарастающим 
итогом 

Группа Значение 
коэффициента 

вариации 

Группа 

Московская область     
Республика Удмуртия     
Ленинградская область     
Республика Татарстан     
Саратовская область     
Свердловская область     
Нижегородская область     
Владимирская область     
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Ростовская область     
Краснодарский край     
Украина     
Псковская область     
Новосибирская область     
Иркутская область     
Республика Беларусь     
Республика Молдова     
Республика Казахстан     
Азербайджан     
КыргызскаяРеспу́блика     
 
Таблица 13 – Матрица совмещенного ABC-XYZ-анализа сбытовой политики ОАО 
«Элеконд» 

AX: AY: AZ: 
BX: BY: BZ: 
CX: CY: CZ: 

 
Задание 19.  Маркетинговые исследования сбыта продукции 

Для выявления возможностей увеличения объёмов сбыта проведено маркетинговое 
исследование. Целью данного исследования является оценка перспектив, необходимость и 
целесообразность реализации конденсаторов с помощью стимулирования сбыта и 
реализация с помощью посредников. Объектом исследования являются предприятия, 
использующие продукцию завода в своем производстве. 

При исследовании использовался такой метод сбора данных как опрос. 
При опросе в качестве оценок использованы приоритеты показателя (важность) по 5 

ключевым факторам успеха: 
 Репутация производителя; 
 Конкурентоспособность цен; 
 Ассортимент; 
 Сроки изготовления; 
 Соответствие цены и качества.  

Задача основных вопросов определить – предпочитают ли предприятия, 
использующие в своем производстве конденсаторы, продукцию АО «Элеконд», что влияет 
на их выбор – какие основные факторы покупки. 

В таблице 14 представлены результаты опроса 100 потребителей продукции. 
Рассчитайте необходимые показатели для оценки конкурентоспособности продукции и 
изобразите в виде графиков: предпочтения АО «Элеконд» другим предприятиям, 
предпочтения по видам продукции, предпочтения по факторам успеха. 
Таблица 14 – Оценка маркетинговых исследований сбыта продукции. 

Вопросы Количество 
ответов 

% ответа от 
100% 

1.Кондиционеры какой фирмы предпочитаете? 
А) АО «Элеконд» 
Б) ООО «Альфа» 
Б) АО «Бетта» 
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В) ООО «Сигма» 
Г) другие 
2.Какая цена на товар вас устраивает? 
А) до 10000 руб. 
Б) 10000 -15000 руб. 
В) 20000-30000 руб. 
Г) до 50000 руб. 

  

3.Какую марку товара вы приобретаете? 
А) К 50 
Б) К 52 
В) К 53 
Г) другую 

  

4.Каков оптимальный срок изготовления и доставки 
товара? 
А) до 7 дней 
Б) до 10 дней 
В) до 30 дней 
Г) другой 

  

5.Какая характеристика значительнее в товаре? 
А) Качество 
Б) цена  
В) Долговечность 
Г) другая 

  

 
Задание 20. Комплексная оценка эффективности логистической системы организации 
Сделайте содержательный вывод об организации, контроле и эффективности логистической 
системы АО «Элеконд». Внесите рекомендации по оптимизации работы организации. 
Задача 21. Эффективность производства: понятие, показатели оценки 

1.1. Рассчитать прибыль и рентабельность производства, если цена изделия составляет 
1000 руб., себестоимость единицы изделия 800 руб. Объем выпуска продукции составил 900 
единиц изделий. 

1.2. Рыночная цена товара 495 руб., розничная надбавка к цене – 25%, наценка 
сбытовой организации – 105, налог на добавленную стоимость – 18%, полная себестоимость 
продукции – 250 руб. определить прибыль предприятия, рентабельность продукции и 
рентабельность продаж. 
Задача 22. Эффективность инвестиционной и инновационной деятельности 

2.1. Определить экономическую эффективность инвестиционного проекта на пятом 
году использования техники за расчётный период (горизонт расчёта 10 лет) по следующим 
показателям: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости 
капитальных вложений. Ежегодные результаты и затраты от внедрения новой техники – 
соответственно 50 млн. руб. и 30 млн. руб., в том числе ежегодные капитальные вложения 5 
млн. руб. при постоянной норме дисконта 0,1. 

2.2. Рассчитать ожидаемый экономический эффект от эксплуатации новой техники на 
пятом году её использования с учётом факторов неопределённости и инфляции, если 
максимальный и минимальный размеры экономического эффекта составили соответственно 
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60 млн. и 40 млн. руб., норматив учёта неопределённости 0,3, а коэффициент 
дисконтирования 0,1. Ежегодный уровень инфляции – 15%. 
Задача 23. Расчет прибыли и рентабельности 

3.1. Сравнить рентабельность производителей за 3 квартала и указать рентабельный 
квартал деятельности на основе следующих данных:  

 
Показатель 

Кварталы года 

1 2 3 

Количество выпущенной продукции 1500 2000 1800 
Цена 1 изделия 60 60 60 
с/с 1 изделия 50 52 48 

 
3.2. Фирма выпустила за год продукции на 17 млн. руб.  затраты на производство 

составили 10 млн. руб., проценты полученные по банковским депозитам 500 т.р.; доходы 
полученные по ценным бумагам 300 т.р.; арендная плата за арендованное имущество 300 т.р. 
штрафы уплаченные за нарушение договорных обязательств 410 т.р.; убытки от списанных 
долгов 10т.р; расходы на благотворительные цели 15 т.р. Определить балансовую прибыль и 
уровень рентабельности продаж.  
Задача 24. Оценка эффективности использования основных средств предприятия 

4.1. Предприятием выпускается 700 тыс. ед. продукции. производственная мощность 
оборудования, на котором выпускается эта продукция, составляет 750 тыс. ед. Определить 
коэффициент интенсивного использования оборудования.  

4.2. Известно, что коэффициент экстенсивного использования оборудования равен 
0,75; коэффициент интенсивного использования оборудования равен 0,93. Найти 
коэффициент интегрального использования оборудования.  
Задача 25. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия  

5.1. Себестоимость реализованной за год продукции предприятия равна 3,5 млн руб., 
валовая прибыль 1,5 млн руб. Средний остаток, или норматив оборотных средств, 0,5 млн 
руб. Оценить оборачиваемость оборотных средств.  

5.2. Себестоимость годового выпуска товарной продукции предприятия составляет 250 
тыс. руб. Длительность производственного цикла изготовления изделия 30 дней. 
Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве при условии равномерного 
нарастания затрат равен 0,7. Рассчитать норматив оборотных средств в незавершенном 
производстве.  
Задача 26. Расчет экономической эффективности разными методами 

6.1. Сметная стоимость строительства нового промышленного предприятия составляет 
45 млн руб. Капитальные вложения на создание оборотных средств равны 15 млн руб. 
Прибыль от реализации готовой продукции равна 120 млн руб. Известно, что расчетная 
рентабельность не менее 0,25. Определить экономическую эффективность капитальных 
вложений на строительство нового промышленного предприятия.  
Задача 27. Определение наиболее эффективного варианта осуществления 

 7.1. Существует два возможных варианта осуществления капиталовложений. 
Нормативная рентабельность 0,2. Исходные данные по этим вариантам приведены в табл. 1. 
Определить наиболее эффективный вариант.  
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   Таблица 1
Вариант  Капитальные 

вложения, млн руб.  
Себестоимость годового 

объема производства 
продукции, млн руб.  

Годовой объем 
производства, тыс. 

шт.  
1  75  100  25  
2  100  80  40  

Задача 28. Метод оценки эффективности инвестиционного проекта  
8.1. Чистая прибыль предприятия, по расчетам, составит: в первый год 800 тыс. руб., 

во второй – 2100 тыс. руб., в третий и в четвертый – по 3500 тыс. руб. Определить эффект по 
годам расчета, если амортизация в первый год равна 300, а во все последующие – 400.  

8.2. По результатам расчетов, приведенный доход составит 5466 тыс. руб. Рассчитать 
интегральный эффект (ЧДД), если общий объем капиталовложений с учетом 
дисконтирования равен 4,7 млн руб.  
Задача 29. Расчет прибыли как показателя экономической эффективности 
9.1. Определить плановую прибыль от реализации товарной продукции по рыночным ценам, 
если на начало года остатки нереализованной продукции А – ТПнА = 1000 ед.; продукции Б 
– ТПнБ = 800 ед.; план выпуска товарной продукции: ТПа=8000 ед.; ТПб= 6000 ед. Остатки 
нереализованной товарной продукции на конец года планируются: ТПкА = 200 ед.; ТПкБ = 
100 ед.; полная себестоимость единицы продукции по плану: Са = 0,7 тыс. руб.; Сб = 0,52 тыс. 
руб.; рыночная цена Ца = 0,8 тыс. руб.; Цб = 0,6 тыс. руб.   
Задача 30. Определение рентабельности хозяйственной деятельности и пути ее роста  

10.1. Определить общую рентабельность, если выручка от реализации товарной 
продукции ВТП = 250 тыс. руб.; себестоимость реализации Среал = 200 тыс. руб.; остаточная 
стоимость реализуемого имущества Цо = 15 тыс. руб.; ликвидационная стоимость имущества 
Цл = 10 тыс. руб.; пени и штрафы, уплаченные в бюджет, составляют 5 тыс. руб.; 
среднегодовая стоимость основных производственных фондов ОПФср = 200 тыс. руб., 
оборотных средств ОСср=50 тыс. руб.  
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Перечень заданий для проведения производственной практики  
по МДК 04.01 Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций 
 

1. Изучить контроль и оценку эффективности
 логистического процесса в закупках (ПК 4.1., ПК 4.2.) и 
представить в отчете: 

 Анализ условий закупок и рынка поставщиков; 

 Анализ бюджета закупок; 

 Контроль и анализ качества закупаемой продукции; 

 Контроль и анализ процедур доставки и приемки материальных 
ресурсов. 

 Оценка эффективности закупочных операций: фактор времени, 
фактор «цена», 

 надежность поставщика; 

 Выявление резервов улучшения закупочной деятельности и 
рационализация. 
2. Изучить контроль и оценку   эффективности логистического

 процесса в производстве (ПК 4.4.) и представить в 
отчете: 

 Использование материальных запасов и контроль эффективности 
их использования в производстве; 
 Оценка продолжительности логистических циклов и 

производительности деятельности; 
 Оценка эффективности использования оборудования, 

производственных участков, цехов; 
 Расчет параметров производственного цикла, построение графиков    

производственного процесса; 
 Выявление резервов улучшения производственной деятельности и 

рационализация. 
3. Изучить контроль и оценку эффективности логистического 

процесса в распределении продукции (ПК 4.4.) и представить в 
отчете: 

 Схему существующих каналов распределения; 
 Контроль управления товарными запасами; 
 Обеспеченность запасами и товарооборачиваемость; 
 Контроль управления поставками и эффективность. 
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 Расчет скорости оборота товарооборота и времени обращения товарных 
запасов; 

 Анализ выполнения плана поставок; 
 Контроль и оценка ритмичности и равномерности поставок; 
 Выявление резервов улучшения распределительной деятельности и 

рационализация. 
4. Изучить контроль и оценку эффективности логистических процессов 

складирования (ПК 4.3.) и представить в отчете: 
 Основные параметры склада. Площади участков приемки и 

комплектования, вспомогательной площади; 
 Управление запасами в системах хранения; 
 Подъемно-транспортное оборудование и их использование; 
 Технологическое и массоизмерительное оборудование и их 

использование; 
 Управление потоковыми процессами в системах хранения. 
 Показатели эффективности использования складской площади и объема. 

5. Изучить контроль и оценку эффективности транспортной логистики 
(ПК 4.3.) и представить в отчете: 

 Маршруты развозки товаров на городских, пригородных и 
междугородних маршрутах; 
 Методика расчета транспортных тарифов, особенности ценообразования 
на различных видах транспорта; 
 Ценообразование и расчет себестоимости перевозок; 
 Анализ эффективности затрат на доставку товара; 
 Оценка эффективности использования собственного и наемного 
автопарка. 
1. Какие затраты учитываются в структуре издержек на создание и 

поддержание запасов? 
2. Какая система наиболее популярна для оценки и контроля работы 

складского хозяйства? 
3. Приведите примеры КРI для оценки деятельности складского хозяйства? 
4. Оценка эффективности логистической системы. Влияние логистики на 

основные экономические показатели 
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Приложение 1 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций______________________________________________________________________  
код и наименование профессионального модуля 

ФИО_________________________________________________________________________ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике__________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций__________________________ 

                                                                                                             наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрены учебным планом). 
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 04.01  Основы 
контроля и оценки 
эффективности 
функционирования 
логистических систем и 
операций 

Экзамен   

УП.04 Учебная практика Комплексный 
дифференцированный зачёт 

 
ПП.04 Производственная 
практика 

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если предусмотрено учебным 
планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – пункт переносится 
ниже). 
Тема «________________________________________________________» 
Оценка _______________________. 
Итоги экзамена по модулю по профессиональному модулю 
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 
экспедирования заказов. 

да 

ПК 4.2. 

Организовывать прием и проверку товаров 
(гарантия получения заказа, проверка 
качества, подтверждение получения 
заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); 
контролировать оплату поставок. 

да 
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ПК 4.3. 
Подбирать и анализировать основные 
критерии оценки рентабельности систем 
складирования, транспортировки. 

да 

ПК 4.4. 
Определять критерии оптимальности 
функционирования подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и 
задач организации в целом. 

да 

\ 
 
Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии_______________ 

________________ 
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Приложение 2  

Форма аттестационного листа по практике 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
ФИО___________________________________________________________________________ 

 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО 
__________________38.02.03 Операционная деятельность в логистике______________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю 
ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 
в организации____________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 
Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики  

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 
Основы контроля и оценки эффективности 
функционирования логистических систем и 
операций 

 

Факторы, стандарты, методы оценки 
логистических затрат и пути их 
оптимизации 

 

Анализ выполнения оперативных 
логистических планов и стратегического 
планирования. 

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
учебной / производственной практики  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Дата ___.___.20___   Подпись руководителя практики 

____________________________/ФИО, должность 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________________/ФИО, должность 
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Целью настоящих методических указаний является методическое 

сопровождение курсового проектирования обучающихся   специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Методические указания 

помогут подготовить материал, оформить его в соответствии с требованиями 

к содержанию, представить на защиту курсовую  работу. 

Курсовая работа является заключительным этапом изучения 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе и 

представляет собой научно-исследовательскую самостоятельную работу. В 

процессе выполнения курсовой работы выявляется подготовленность 

студента к оценке инвестиционных проектов в логистической системе, 

оценивается его умение применять достижения науки, техники и передового 

опыта при выполнении проектного задания, способность анализировать 

возможные варианты технических, технологических и организационных 

решений с учетом их экономической целесообразности. Основными целями 

выполнения курсовой работы являются: 

- обобщение, закрепление и углубление студентами теоретических и 

практических знаний в области оценки инвестиционных проектов; 

- приобретение практического опыта в принятии решений по 

результатам расчетов показателей эффективности инвестиционных проектов; 

- выработка необходимых навыков в самостоятельной научно-

исследовательской работе; 

- выяснение способности студента делать профессиональный анализ, 

научно обоснованные выводы и рекомендации по актуальным проблемам 

эффективности логистических систем.  

Выполнение курсовой работы способствует формированию таких 

профессиональных компетенций, как:  

 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 
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ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем или 

преподавателями курса, соответствует характеру сферы профессиональной 

деятельности будущего специалиста, определённой Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности, отражает 

новые достижения науки в области инвестиционного анализа. Практический 

результат курсового проектирования – конкретные выводы по  результатам 

аналитической и научно-исследовательской работы, выполненной студентом. 

Предлагаемые методические указания включают рекомендации по 

структуре, содержанию и оформлению курсовых работ, организации 

проектирования, защите курсовых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
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Курсовое проектирование по МДК 03.02 Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе  осуществляется в несколько этапов.  

 Этапы подготовки курсовой работы: 

- определение и согласование темы курсовой работы и утверждение 

темы; 

- составление, согласование и утверждение  индивидуального задания к   

курсовой работе; 

- изучение научной литературы, нормативно - правовых актов, 

методических указаний по выполнению курсовой работы; 

- написание пояснительной записки; 

- проверка курсовой работы преподавателем, допуск к нормоконтролю; 

- оформление курсовой работы, представление ее на нормоконтроль 

для регистрации и проверки; 

- устранение указанных замечаний (при наличии); 

- представление преподавателю – руководителю курсового 

проектирования;  

 - защита курсовой работы. 

Тематика курсовых работ составляется преподавателем МДК 03.02 

Оценка инвестиционных проектов в логистической системе, рассматривается 

на заседании предметной (цикловой) комиссии экономических дисциплин и 

утверждается заместителем директора по учебной работе ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум».  

Курсовая работа состоит из введения, двух глав (теоретической, 

аналитической), заключения, библиографического списка и приложений. 

Объемы  структурных частей указаны в таблице. 

 

 

 

Содержание и объем структурных частей курсовой работы 
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Структурная часть Содержание Объем, стр. 
(максимальный) 

Введение  Актуальность, объект, предмет, цель, 
задачи, и методы исследования, 
источники, практическая значимость  

3 

Глава 1.  1.1,  1.2,  1.3  15 

Глава 2.  2.1, 2.2, 2.3, 2.4 15-18 

Заключение  Краткие выводы  о результатах 
исследования  

3 

Библиографический 
список  

Нормативно-правовые акты, основная 
литература, дополнительная литература, 
электронные ресурсы  

2 
(Не менее 30 
источников) 

Приложения  Рисунки, графики, таблицы, картинки, 
тексты анкет и т.д.  

Не ограниченно 

Презентация к 
защите  

Титульный слайд  1 

Слайд: актуальность исследования  1 

Цель и задачи исследования  1 

Теоретический и методологический 
материал  

2-3  

Аналитический материал  6-7 

Заключение  1 

Основная литература  1 

Итого  15 

Доклад к защите  Основное содержание исследований в 
соответствии с презентацией  

2-3 стр.  

 

 

Общий объем курсовой работы – 35-40 страниц текста (без 

приложений). Общий объем презентации Power Point – 15 слайдов.  
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Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- отзыв руководителя; 

- задание на курсовую работу; 

- содержание; 

- введение; 

- главы (1 и 2 с пунктами); 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
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2.1 Основы научных исследований 

 

Прежде чем, представить основные указания по выполнению курсовой 

работы, рассмотрим основы научного исследования.  

Работа над любым исследованием начинается с определения названной 

«системы». Ее составляют три элемента: «объектная область», «объект» и 

«предмет» исследования. Этот этап предшествует выбору темы 

исследования. Дадим краткие определения каждого из элементов «системы».  

Определение объектной области, объекта и предмета исследования  

Объектная область исследования - это сфера науки и практики, в 

которой находится объект исследования.  

Объект исследования - это определенный процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию. Объект - это своеобразный носитель 

проблемы - то, на что направлена исследовательская деятельность. С 

понятием объекта тесно связано понятие предмета исследования.  

Предмет исследования - это конкретная часть объекта, внутри которой 

ведется поиск. Предметом исследования могут быть явления в целом, 

отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и 

целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области 

объекта). Именно предмет исследования определяет тему работы. 

Границы между объектной областью, объектом, предметом условны, 

подвижны. То, что в одном случае является объектом исследования, в другом 

- может стать объектной областью; то, что было в данном случае объектом, в 

ином случае предстает в качестве предмета исследования. 

 Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения 

данной темы в контексте общего процесса научного познания. Определение 

актуальности исследования - обязательное требование к любой работе. 

Актуальность может состоять в необходимости получения новых данных и 

необходимости проверки новых методов и т.п.  
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Тема исследования выбирается с учетом ее актуальности в 

современной науке. Освещение актуальности, как и формулировка темы, не 

должно быть многословным. Не нужно начинать ее описание издалека. 

Одной страницы, чтобы показать главное, вполне достаточно. 

Обосновывая актуальность избранной темы, следует указать, почему 

именно она и именно на данный момент является актуальной. Здесь 

желательно кратко осветить причины, по которым изучение этой темы стало 

необходимым и что мешало ее раскрытию раньше, в предыдущих 

исследованиях. 

Несомненным показателем актуальности является наличие проблемы в 

данной области исследования.  

Когда и почему возникает проблема?  

Как правило, ее появление связано с тем, что существующее научное 

знание уже не позволяет решать новые задачи, познавать новые явления, 

объяснять ранее неизвестные факты или выявлять несовершенство прежних 

способов объяснения, признанных фактов и эмпирических закономерностей. 

Таким образом, можно представить проблему как некую 

противоречивую ситуацию, требующую своего разрешения. Разрешение 

этого противоречия самым непосредственным образом связано с 

практической необходимостью. Это значит, что, обращаясь к той или иной 

проблеме, исследователю нужно четко представить, на какие вопросы 

практики могут дать ответ результаты его работы. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем в 

исследовании очень важны. Она определяет стратегию исследования, 

направление научного поиска. 

На данном этапе работы не всегда можно точно определить тему 

исследования, пути и способы ее разработки и осуществления. Для этого 

необходимо изучить научную литературу по вопросу. После чего тема 

обычно уточняется, изменяется.  
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В общем виде цель и задачи должны уточнить направления, по 

которым пойдет доказательство гипотезы.  

Цель исследования - это конечный результат, которого хотел бы 

достичь исследователь при завершении своей работы. Выделим наиболее 

типичные цели. Ими может быть определение характеристик явлений, не 

изученных ранее; выявление взаимосвязи неких явлений; изучение развития 

явлений; описание нового явления; обобщение, выявление общих 

закономерностей; создание классификаций. 

     Формулировку цели исследования также можно представить 

различными способами - традиционно употребляемыми в научной речи 

клише. Приведем примеры некоторых из них. Можно поставить целью: 

-  выявить...;  

-  установить...;  

-  обосновать...;  

-  уточнить...;  

-  разработать...  

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как описание 

их решения в дальнейшем составит содержание глав. Заголовки глав 

рождаются именно из формулировок задач. Предложим одно из определений 

понятия «задача».  

Задача исследования - это выбор путей и средств для достижения цели 

в соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать 

в виде утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была 

достигнута. Постановка задач основывается на дроблении цели исследования 

на подцели. Перечисление задач строится по принципу от наименее сложных 

к наиболее сложным, трудоемким, а их количество определяется глубиной 

исследования.  

Цель - идеальное видение результата, который направляет деятельность 

человека. Исследователь для достижения поставленной цели и проверки 
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положений сформулированной им гипотезы выделяет конкретные задачи 

исследования.  

После формулирования гипотезы, целей и задач исследования следует 

этап определения методов.  

Метод – это способ достижения цели исследования. Очевидна 

решающая роль выбора метода в успехе той или иной исследовательской 

работы. Методы научного познания делятся на общие и специальные. К 

общим методам относятся: теоретические, эмпирические, математические.  

 Теоретические методы:  

- моделирование позволяет применять экспериментальный метод к 

объектам, непосредственное действие с которыми затруднительно или 

невозможно. Оно предполагает мыслительные действия или практические 

действия с «моделью»;  

- абстрагирование состоит в мысленном отвлечении от всего 

несущественного и фиксировании одной или нескольких интересующих 

исследователя сторон предмета;  

- анализ и синтез. Анализ – метод исследования путём разложения 

предмета на составные части. Синтез – соединение полученных при анализе 

частей в нечто целое. Анализ и синтез существуют как целое. Методами 

анализа и синтеза проводится, например, начальный этап исследования – 

изучение литературы по теме исследования. 

-       восхождение от абстрактного к конкретному осуществляется в два 

этапа. На первом этапе единый объект расчленяется на части, описывается 

при помощи понятий и суждений; а на втором этапе восстанавливается 

исходная целостность предмета. Эмпирические методы:  

- наблюдение;  

- сравнение;  

- эксперимент. Экспериментальное изучение объекта имеет ряд 

преимуществ по сравнению с др. методами. 

Математические методы:  
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- статистические методы;  

- методы и модели теории графов и сетевого моделирования;  

- методы и модели динамического программирования;  

- методы и модели массового обслуживания;  

- метод визуализации данных (функции, графики и др.) Отбор 

методов совершается при обязательном руководстве педагога.  

 

2.2 Методические указания по выполнению разделов курсовой работы 

 

Курсовая работа состоит из нескольких обязательных разделов, при 

написании которых следует придерживаться методических указаний.  

 Итак, указания по написанию различных разделов курсовой работы.  

1. Введение  

Введение включает в себя следующие элементы: 

– постановка проблемы, обоснование  актуальности рассматриваемой 

темы для деятельности организации или структурного подразделения 

организации; 

– объект исследования; 

– предмет исследования; 

– определение цели и задач исследования. Задачи соответствуют  

содержанию; 

-  описание структуры курсовой работы; 

- используемые методы исследования; 

- основные источники информации.  

Введение составляет в среднем 5-10% от общего объема реферата, 

курсовой или дипломной работы. 

Содержание введения отличается лаконичностью. 

Таким образом, введение - это визитная карточка исследования, 

которая позволяет сформировать основное впечатление и предваряет текст 

исследования. 
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2. Первая глава   (теоретические и методологические основы 

исследования)  

Первая глава должна быть посвящена теоретическому исследованию 

изучаемой проблемы. Теоретические положения должны служить основой 

для анализа практических аспектов решаемой задачи всех разделов курсовой 

работы. Первая глава должна включать в себя логический анализ основных 

понятий, их интерпретацию, исходя из целей и задач исследования. 

Проводится анализ теории и практики в данном направлении, 

рассматриваются точки зрения наиболее авторитетных специалистов в 

области инвестиционного анализа, методы решения поставленной проблемы 

и методики оценки эффективности инвестиционных проектов (с 

обязательным проставлением ссылок по тексту). Данная глава обеспечивает 

теоретическую основу для последующей главы. В конце главы следует 

кратко изложить полученные выводы, высказав собственную позицию в 

изучаемой проблеме. Тематика первой главы определяется в соответствии со 

списком, предоставляемым преподавателем МДК. 03.02. Оценка 

инвестиционных проектов в логистической системе и предусмотренным 

рабочей программой ПМ.03, и непосредственно связанным с оценкой 

инвестиционных проектов (Приложение Г).  

3. Вторая глава (аналитическая, практическая)   

В данной главе курсовой работы необходимо провести расчеты в 

соответствии с методическими указаниями.  

 

 

 

 

 

Глава 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

строительства логистического склада  

2.1. Расчет чистого денежного потока 
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Под эффектом понимается результат какого-либо действия. Эффект 

оценивается в абсолютных (стоимостных, временных, натуральных) либо в 

относительных (проценты, индексы, коэффициенты) показателях. Эффект 

может быть положительным, нулевым, отрицательным. 

Под эффективностью понимается отношение эффекта к затратам на его 

получение. Эффективность измеряется в относительных показателях (%, 

р./р., р./мес. и т.п.). 

Показатели экономической эффективности – это группа показателей, 

связывающих эффект, время и затраты на его получение. К ним относятся 

следующие показатели: 

 чистая текущая стоимость (NPV); 

 внутренняя ставка доходности (IRR); 

 период окупаемости (Pb); 

 индекс доходности инвестиций (PI). 

Продолжительность реализации проекта ограничивается расчетным 

периодом, который разбивается на шаги. Шаги – отрезки, в пределах которых 

производится систематизация данных, используемых для оценки финансовых 

показателей [5]. Шаги расчета определяются их номерами – 0, 1, … n, … 

Продолжительность шагов может быть различной – месяцы, кварталы, годы. 

В данной работе продолжительность шага равна одному году. 

Расчетный период может быть ограничен несколькими факторами, в 

частности: 

 моментом износа основных средств; 

 максимальной продолжительностью периода прогнозирования; 

 сроком жизни продукта, реализуемого в рамках инвестиционного 

проекта. 

Износ основных средств приводит к невозможности производства 

продукции. При определении момента износа могут быть предусмотрены 
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дополнительные капитальные вложения в ремонт  и модернизацию основных 

средств. 

Состояние экономики ограничивает период прогнозирования: 

стабильность позволяет прогнозировать на длительные периоды, в 

нестабильной среде прогноз возможен только на короткие периоды. 

Срок жизни продукта в условиях современной экономики сокращается, 

например, в сфере электроники, одежды срок жизни продукта составляет 

менее года. Требования потребителей к недвижимости изменяются в течение 

существенно большего периода времени. 

Для реализации инвестиционного проекта необходимо осуществление 

трех видов деятельности:  

 инвестиционной – деятельности, связанной с долгосрочными 

вложениями капитала в основные и оборотные активы; 

 операционной – деятельности по производству продукции или 

услуг; 

 финансовой – деятельности по привлечению денег для 

финансирования проекта. 

По каждому виду деятельности рассчитываются денежные потоки. 

Денежный поток рассчитывается для каждого шага по трем составляющим:  

 поступление денег; 

 выплата денег; 

 сальдо – разница между поступлениями и выплатами. 

Выплаты по инвестиционной деятельности включают: 

 затраты на создание или приобретение основных средств и 

нематериальных активов; 

 затраты на ликвидационные мероприятия; 

 затраты на финансирование оборотных средств. 

Поступления по инвестиционной деятельности включают: 
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 доходы от условной или фактической продажи активов в течение 

реализации проекта или в момент его завершения; 

 суммы, на которые уменьшаются оборотные средства. 

Поступления по операционной деятельности включают: 

 доходы от реализации; 

 внереализационные доходы; 

Выплаты по операционной деятельности включают: 

 расходы (за исключением амортизации); 

 НДС, налог на прибыль. 

Поступления по финансовой деятельности включают суммы, 

получаемые из всех источников финансирования. Выплаты по финансовой 

деятельности включают возврат привлеченных денег и процентов по 

долговым обязательствам (кредиты, векселя, облигации), а также суммы 

дивидендов. 

Сумма сальдо денежных потоков от операционной и инвестиционной 

деятельности называется чистым денежным потоком (NCFt). Чистый 

денежный поток является основой для расчета большинства показателей 

эффективности. Для его расчета используются нижеприведенные формулы. 

ПЧистt  – чистая прибыль, получаемая на t-м шаге, которая 

рассчитывается по формуле 1: 

 

                    ПЧистt = Прибt – НПрибt,                                           (1) 

 

где  Прибt – прибыль (налоговая база по налогу на прибыль), 

получаемая на t-м шаге; 

НПрибt – сумма налога на прибыль, рассчитываемая на t-м шаге, 

определяется по формуле 2: 

 

                               НПрибt = Прибt · СНПриб,                                       (2) 
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где СНПриб – ставка налога на прибыль, %. Ставка налога на прибыль 

указана в ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) [3]. 

Прибыль рассчитывается по формуле 3: 

 

Прибt = (Дt – НДСt
вход) – Рt,                     (3) 

 

где  Дt – доходы, получаемые на t-м шаге; 

НДСt
вход

 – сумма налога на добавленную стоимость, возникающего на t-

м шаге при получении доходов; 

Рt – расходы, осуществляемые на t-м шаге, которые определяются в 

соответствии со ст. 252–270 НК РФ по формуле 4: 

 

Рt = МатРt + РОТt + Аt + ПрРt,                  (4) 

где  МатРt – материальные расходы, осуществляемые на t-м  

шаге, р.; 

РОТt – расходы на оплату труда, осуществляемые на t-м  

шаге, р.; 

ПрРt – прочие расходы, осуществляемые на t-м шаге, р. 

Согласно ст. 170 НК РФ, в состав расходов не входит налог на 

добавленную стоимость. 

Сумма амортизации на t-м шаге (Аt) определяется по формуле 5: 

                    Аt = ∑Aj,                             (5) 

 

где Aj – сумма ежемесячной амортизации, р. 

При этом сумма ежемесячной амортизации определяется по формуле 6: 

                Aj = Ф · К,                                          (6) 

 где  Ф – первоначальная стоимость объекта, р.; 

К – норма амортизации, %. 
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По правилам НК РФ первоначальная стоимость (Ф) определяется как 

сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за 

исключением НДС [7]. 

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества 

определяется по формуле 7 [7]: 

 

К = [1/n] · 100,                                 (7) 

 

где n – срок полезного использования данного объекта 

амортизируемого имущества, выраженный в месяцах. 

Для расчета чистого денежного потока заполняются  

табл. 1–6. Результаты можно представлять в миллионах или тысячах рублей с 

округлением до целых чисел. Расчеты выполняются на компьютере с 

использованием электронных таблиц.  

Строка 1 табл. 1 заполняется на основе соответствующего показателя 

из исходных данных (прил. 1). В строке 2 для каждого шага указывается 

количество месяцев, в течение которых объект будет сдаваться в аренду. В 

строке 3 для каждого шага прогнозируется доля площадей, сдаваемых в 

аренду. При этом предлагается соблюсти следующие условия: 

 доля площадей, сдаваемых в аренду, находится в диапазоне от 80 

до 100 %; 

 на том шаге, на котором начинается эксплуатация объекта, эта 

доля минимальна, на следующем шаге – возрастает, на последующих шагах 

направленность динамики определяет студент. 

Строка 4 определяется как произведение строк 1, 2, 3. Строка 5 

заполняется на основе соответствующего показателя из исходных данных. 

Дальнейшие расчеты будут выполнены в базовых ценах, т.е. на всех шагах 

этот показатель одинаков. Строка 6 определяется как произведение строк 4 и 

5. 
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Постоянные платежи (строка 1 табл. 2) для t-го шага рассчитываются 

как произведение ежемесячных постоянных эксплуатационных расходов 

(строка 5 прил. 1) на количество месяцев эксплуатации объекта на этом шаге 

(строка 2 табл. 1). Так же рассчитывается сумма НДС (строка 1.1 табл. 2 на 

основе строки 5.1 прил. 1). Переменные платежи (строка 2 табл. 2) для t-го 

шага рассчитываются как произведение удельных переменных расходов 

(строка 6 прил. 1) на количество площадей, сдаваемых в аренду на этом шаге 

(строка 4 табл. 1). Так же рассчитывается сумма НДС (строка 2.1 табл. 2 на 

основе строки 6.1 прил. 1).  

 

Таблица 1 
Поступления по операционной деятельности 

Показатель 

Шаг реализации  
проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Полезная площадь объекта  
недвижимости, м2  

       

2. Количество месяцев эксплуатации  
объекта 

       

3. Доля площадей, сдаваемых  
в аренду, % 

       

4. Количество площадей, сдаваемых  
в аренду, м2  

       

5. Цена сдачи в аренду 1 м2  
(в том числе НДС) 

       

6. Доходы от сдачи объекта в аренду  
(в том числе НДС) 

       

 

Строка 3 табл. 2 рассчитывается как сумма постоянных и переменных 

платежей (строки 1 и 2). Строка 3.1 табл. 2 рассчитывается как сумма НДС, 

входящего в постоянные и переменные платежи (строки 1.1, 2.1).  

В данной работе предполагается, что продолжительность одного 

оборота оборотных средств составит два месяца. Исходя из этого, размер 
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оборотных средств (строка 4 табл. 2) принимается равным сумме постоянных 

и переменных платежей (строки 5, 6 прил. 1) за два месяца.  

Таблица 2 

Постоянные и переменные платежи по проекту 

Показатель 

Шаг реализации  
проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Постоянные платежи,  
том числе:  

       

1.1. НДС        

2. Переменные платежи,  
в том числе: 

       

2.1. НДС        

3. Всего платежи, в том числе:        

3.1. НДС        

4. Сумма оборотных средств        

 

При расчете строки 1 табл. 3 (по формулам) первоначальная стоимость 

амортизируемого имущества формируется за счет затрат на создание объекта 

(строка 1 прил. 1). Первоначальная стоимость указывается, начиная с того 

шага, на котором объект вводится в эксплуатацию. Предполагается, что 

переоценки стоимости амортизируемого имущества на последующих шагах 

не будет.  

При расчете табл. 5 доходы от эксплуатации объекта (строка 1) 

принимаются по данным табл. 2, сумма НДС (строка 1.1) рассчитывается 

самостоятельно, исходя из того, что инициатор проекта является 

плательщиком НДС. 

Постоянные и переменные платежи по проекту (строка 2 табл. 4) 

принимаются по данным табл. 2, амортизация (строка 3 табл. 4) по данным 

строки 2 табл. 3. 
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Прибыль, налог на прибыль, чистая прибыль (строки 4, 5, 6 табл. 4) 

рассчитываются самостоятельно (формулы приведены выше). 

Таблица 3 

Расчет амортизационных отчислений 

Показатель 

Шаг реализации  
проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Первоначальная стоимость  
амортизируемого имущества 

       

2. Начисленная амортизация  
по проекту 

       

3. Накопленный износ        

4. Остаточная стоимость  
амортизируемого имущества 

       

 

 
Таблица 4 

Финансовые результаты операционной деятельности 

Показатель 

Шаг реализации  
проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Доходы от эксплуатации объекта,  

в том числе: 

       

1.1. НДС        

2. Постоянные и переменные  
платежи по проекту, в том числе:  

       

2.1. НДС        

3. Амортизация        

4. Финансовый результат (прибыль)        

5. Налог на прибыль        

6. Чистая прибыль        
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При расчете табл. 5 используются следующие подходы. Принимается, 

что финансирование создания объекта недвижимости осуществляются по 

принципу «деньги на расходы будущего года выделяются в конце текущего 

года». Таким образом, в базовом варианте все затраты на создание объекта 

недвижимости отражаются в текущий момент времени. В альтернативном 

варианте две трети затрат финансируется в текущий момент времени, а 

оставшаяся сумма – в конце первого шага. Затраты на создание объекта 

недвижимости (строка 1 табл. 5) принимаются по исходным данным (строка 

1 прил. 1).  

Таблица 5 

Денежный поток по инвестиционной деятельности 

Показатель 

Шаг реализации  
проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

Выплаты        

1. Затраты на создание объекта  
недвижимости (в том числе НДС) 

       

2. Формирование оборотных средств        

3. Итого – выплаты по инвестиционной деятельности 
(в том числе НДС) 

       

Поступления        

4. Поступления от продажи  
основных средств 

       

5. Поступления от высвобождения оборотных 
средств 

       

6. ИТОГО – поступления  
по инвестиционной деятельности 

       

 

При заполнении строки 2 используются следующие принципы. 

Потребность в оборотных средствах t-го шага, рассчитанная в строке 4 табл. 

2, финансируется в конце шага t – 1. Если по данным табл. 2 на шаге t + 1 
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потребность в оборотных средствах увеличивается, то такой прирост 

отражается в строке 2 табл. 5 на шаге t. Если на шаге t + 1 потребность в 

оборотных средствах уменьшается, то это означает высвобождение 

оборотных средств, такое сокращение отражается в строке 5 табл. 5 на шаге t. 

Строка 3 рассчитывается как сумма строк 1 и 2. 

Поступления от продажи основных средств (строка 4 табл. 5) 

отражаются на последнем шаге. Предполагается, что произойдет продажа 

здания по остаточной стоимости (строка 4 табл. 3). 

На последнем шаге необходимо отразить поступления от 

высвобождения оборотных средств. Строка 6 рассчитывается, как сумма 

строк 4 и 5. 

При расчете табл. 6 поступления по операционной деятельности 

(строка 1) принимаются по данным строки 6 табл. 1, выплаты (строка 2) по 

данным табл. 4.  

Таблица 6 

Чистый денежный поток 

Показатель 

Шаг реализации  
проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

Денежный поток от операционной деятельности 

1. Поступления        

2. Выплаты        

3. Сальдо        

Денежный поток от инвестиционной деятельности 

4. Поступления        

5. Выплаты        

6. Сальдо        

7. Чистый денежный поток (NCFt)        
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Выплаты включают постоянные и переменные платежи (строка 2 табл. 

4), налог на прибыль (строка 5 табл. 4), а также НДС, перечисляемый в 

бюджет. Сумма НДС, перечисляемого в бюджет, определяется как разница 

между НДС, входящего в состав платежей арендаторов (строка 1.1 табл. 4) и 

НДС, возникающего в составе постоянных и переменных платежей (строка 

2.1 табл. 4). Сальдо (строка 3) рассчитывается как разница между 

поступлениями и выплатами. 

Поступления и выплаты по инвестиционной деятельности 

принимаются по данным табл. 5. Чистый денежный поток (строка 7) 

рассчитывается как сумма сальдо от операционной и инвестиционной 

деятельности. 

2.2 Расчет затрат на финансирование проекта 

 

Расчет затрат на финансирование проекта осуществляется на основе 

оценки «потребности в финансировании» и средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC), рассчитываемой по формуле 8: 

 

                       WACC = 
1

,
m

j j

j

w k


                                      (8) 

 

где jw  – доля j-го источника финансирования; 

jk  – стоимость j-го источника финансирования. 

Стоимость заемных средств (kd), измеряемая в %, рассчитывается по 

формуле 9: 

                                          kd = n

dk (1 – T),                                      (9) 

где n

dk  – номинальное значение процентов по долговым обязательствам 

(например, ставка, указанная в контракте с банком); 

T – ставка налога на прибыль, %. 
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Потребность в финансировании определяется по данным табл. 6 как 

сумма выплат, не перекрываемых поступлениями. Поскольку денежный 

поток формируется на конец шага, то нужно исключить ситуацию, когда 

выплаты, фактически осуществляемые в начале периода, формально 

перекрываются (уменьшаются) поступлениями, фактически получаемыми в 

конце этого же периода.  

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается в табл. 7.  

Для базового варианта расчет осуществляется на основе структуры 

капитала, приведенной в прил. 2. Эта структура условна, она заносится в 

столбец 2 табл. 7, затем рассчитывается столбец 3. 

Стоимость источников финансирования определяется студентом 

самостоятельно по ситуации в Новосибирске на момент расчетов. 

Первоначально определяется стоимость кредитов, от нее определяется 

стоимость остальных источников. Принимается, что стоимость акционерного 

капитала на несколько процентов больше, а стоимость собственных векселей 

и облигаций на несколько процентов меньше стоимости кредитов.  

При расчете средневзвешенной стоимости капитала по 

альтернативному варианту предполагается, что разница между 

«потребностью в финансировании по базовому варианту» и «потребностью в 

финансировании по альтернативному варианту» покрывается за счет 

привлечения новых акционеров. Таким образом, при расчете табл. 7 (для 

альтернативного варианта) вначале заполняется столбец «Сумма источника», 

на основе которого рассчитывается столбец «Доля источника». При этом 

суммы, привлекаемые за счет кредитов, а также собственных векселей и 

облигаций, в базовом и альтернативном вариантах одинаковые – меняется 

только размер акционерного капитала. Стоимость источников для базового и 

альтернативного вариантов одинакова. 
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Таблица 7 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала фирмы 

Наименование  
источника 

Доля  
источника,  

% 

Сумма  
источника,  

р. 

Стоимость  
источника,  
% годовых 

Собственные  

средства 
   

1. Акционерный  
капитал 

   

Заемные  

и привлеченные  

средства 

   

2. Кредиты банков    

3. Собственные  
векселя и облигации 

   

2.3 Расчет показателей эффективности инвестиций 
 

Расчет показателей осуществляется для каждого из трех вариантов 

проекта. 

Чистая текущая стоимость (NPV), измеряемая в рублях, является 

основным показателем при выборе проекта, рассчитывается по формуле 10: 

NPV = ,
0

,
n

t k t

t

NCF PVIF


                                 (10) 

где  t – номер шага; 

n – продолжительность расчетного периода. 

При этом коэффициент дисконтирования (PVIFk, t) рассчитывается по 

следующей формуле 11: 

 

PVIFk, t =  1
,

(1 )tk
                                  (11) 
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где k – ставка дисконта. Ставка дисконта принимается равной 

значению WACC. 

На основе табл. 8 рассчитывается чистая текущая стоимость (по 

вышеуказанным формулам) и период окупаемости. 

Индекс доходности инвестиций (PI) рассчитывается по данным табл. 6 

на основе следующей формулы 12: 

 

            PI = 0

0

(1 )
,

(1 )

n
t

t
t

n
t

t
t

CIF

k

COF

k












                                   (12) 

 

где CIFt – положительные значения чистого денежного потока 

(притоки) на t-м шаге (строка 7 табл. 6); 

tCOF  – это отрицательные значения чистого денежного потока (оттоки) 

на t-м шаге (строка 7 табл. 6), учитываемые в данной формуле по модулю. 

Период окупаемости рассчитывается по строке 2 табл. 8. Это период от 

начала реализации проекта до момента, когда отрицательные числа меняются 

на положительные (ненулевые). 

Период окупаемости (Pb) состоит из двух частей: количества лет (y) и 

количества месяцев (m) и рассчитывается по следующей формуле 13: 

 

                                    Pb = y + m.                                          (13) 

 

Количество лет до момента окупаемости (y) определяется по формуле 

14: 

 

                                                      1 0

0

y

y

CNCF
y

CNCF

   
  

  
.                        (14) 
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При этом кумулятивный чистый денежный поток (CNCF) на 

произвольном шаге l определяется по формуле 15: 

 

                                   CNCFl = 
0

.
l

t

t

NCF

                                      (15) 

 

Количество месяцев до момента окупаемости (m) определяется по 

формуле 16: 

 

                                              m = 
1

12.
y

y

CNCF

NCF 

                               (16) 

 

Таблица 8 

Расчет дисконтированного чистого денежного потока 

Показатель 

Шаг реализации  
проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Чистый денежный поток (NCF)        

2. То же нарастающим итогом (CNCF)        

3. Коэффициент дисконтирования         

4. Дисконтированный чистый  
денежный поток  

       

 

Внутренняя ставка доходности (IRR) рассчитывается, исходя из 

следующего равенства (17): 

                  

                                    
0

0.
(1 )

n
t

t
t

NCF

IRR




                                               (17) 

 

Внутренняя ставка доходности рассчитывается в табл. 9 в несколько 

этапов. На первом этапе задается любое значение ставки дисконта, 
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рассчитываются коэффициенты дисконтирования и NPV. На втором этапе 

если NPV имеет отрицательное значение, то ставка дисконта уменьшается и 

расчеты повторяются, если NPV имеет положительное значение, ставка 

дисконта увеличивается и расчеты повторяются, если NPV равна 0, то 

расчеты прекращаются и IRR принимается равной такой ставке дисконта. 

Таблица 9 

Расчет внутренней ставки доходности 

Показатель 

Шаг реализации  
проекта 

0 1 2 … 8 9 10 

1. Чистый денежный поток         

2. Коэффициент дисконтирования         

3. Дисконтированный чистый  

денежный поток 

       

 

Расчеты показателей эффективности выполняются для базового и 

альтернативного вариантов и отражаются в табл. 10.  

Таблица 10 

Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
1. NPV   
2. NPV инициатора проекта   
3. IRR   
4. Pb   
5. PI   
6. ТБУ   

Чтобы оценить целесообразность привлечения партнеров, 

рассчитывается NPV инициатора проекта. Поскольку в альтернативном 

варианте инициатор проекта привлекает партнеров, то он получит только 

часть эффектов (положительных элементов NCF – притоков), 

соответствующую его доле в уставном капитале. Эта доля определяется как 

отношение акционерного капитала по базовому варианту к акционерному 
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капиталу по альтернативному варианту (табл. 7). Поэтому для оценки 

эффективности участия в проекте нужно повторить расчет табл. 6, отразив в 

ней только те денежные потоки, которые возникают у инициатора проекта.  

 

2.4  Анализ чувствительности проекта 

 

Для анализа чувствительности проекта необходимо повторить расчет 

табл. 4 и 6 для базового и альтернативного вариантов проекта. Расчет 

осуществляется для раздельного анализа следующих ситуаций:  

 роста доходов на 5 %; 

 снижения дохода на 5 %; 

 роста расходов на 5 %; 

 снижения расходов на 5 %; 

 роста средневзвешенной стоимости капитала на 5 %; 

 снижения средневзвешенной стоимости капитала на 5 %. 

Для каждой вышеуказанной ситуации рассчитывается значение чистой 

текущей стоимости и оценивается ее процентное изменение. Результаты 

сводятся в табл. 11. По итогам анализа чувствительности делается вывод о 

том, какие факторы являются наиболее значимыми. 

Таблица 11 

Изменение NPV в связи с изменением факторов 

Фактор 
Рост значения  
фактора на 5 % 

Снижение значения 
фактора на 5 % 

Доходы   

Расходы   

Стоимость капитала   

Для более полной оценки проекта рассчитывается точка 

безубыточности (ТБУ) по следующей формуле 18: 
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ТБУ = ,
( . ) ( . )

УПостР

Цена УПерР

УПостР НДС

Цена ед НДС УПерР ед НДС



  
                        (18) 

где  УПостР – постоянные расходы; 

УПостРНДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при оплате 

постоянных расходов; 

Цена ед. – цена единицы продукции;  

ЦенаНДС  – налог на добавленную стоимость, включенный в цену 

продукции; 

УПерР ед. – удельные переменные расходы на единицу продукции; 

УПерРНДС  – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при оплате 

удельных переменных расходов. 

Единицы измерения ТБУ – единицы продукции в период, за который 

выражены постоянные расходы. 

По итогам анализа рассчитанных показателей нужно выбрать 

наилучший вариант проекта. 

Заключение курсовой работы отражает итог исследования, выводы по 

вопросам, исследуемым в курсовой работе, содержит авторское мнение, 

преимущества и проблемы, раскрываемые в исследовании. В нём 

указываются основные мероприятия, проведённые в практической части 

работы, приводятся основные числовые данные. 

Заключение пишется кратко с изложением проблем и рациональными и 

хорошо обдуманными путями решения. В заключение входят поставленные 

цели и анализируемые задачи из введения, а основные результаты 

вписываются в него из основной части работы. 

В библиографическом списке к курсовой работе должны быть 

отражены учебные пособия и публикации, использованные автором в той 

или иной мере при подготовке курсовой работы. Нежелательны «спящие» 

публикации, никак не упоминаемые в тексте курсовой работы. Публикации 
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должны быть актуальными, не позднее пятилетнего срока издания. 

Библиографический список должен отражать источники из сферы 

менеджмента, экономики предприятия, Интернет-ресурсы и материалы 

периодической печати. В целом, при оформлении курсовой работы следует 

руководствоваться Методическим пособием по применению стандартов при 

оформлении учебной документации ГБПОУ ЮЭТ, расположенным на сайте 

техникума: http://www.yets.ru/. 

 

3.ЗАЩИТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Защита курсовой работы осуществляется в присутствии всей группы 

обучающихся, организует защиту преподаватель – руководитель курсового 

проектирования. Обучающийся получает допуск к защите курсовой работы, 

если своевременно выполнил все этапы курсового проектирования. План-

график курсового проектирования представлен в таблице.  

План-график курсового проектирования 

Этап курсового проектирования Сроки 

1.Определение и утверждение темы курсовой работы   

2.Работа с источниками по теме курсовой работы  

3.Написание введения и первой главы курсовой работы   

4.Расчеты второй главы курсовой работы, 4 пункта  

5.Написание заключения   

6.Оформление библиографического списка   

7. Заключительный контроль преподавателем содержания курсовой работы, 

допуск к прохождению нормоконтроля  

 

8.Прохождение нормоконтроля, получение отзыва руководителя курсового 

проектирования  

 

9.Разработка презентации и доклада к защите курсовой работы   

10.  Предзащита, предварительный контроль у преподавателя содержания 

доклада к защите  

 

11. Защита курсовой работы   
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На доклад к защите курсовой работы отводится 5 минут, в сообщении 

по теме курсового проектирования необходимо осветить такие вопросы:   

- актуальность темы, цель и задачи курсовой работы; 

- объект, предмет и методы исследования; 

- краткая характеристика теоретической части; 

- краткая характеристика объекта исследования; 

- основные результаты анализа управленческого цикла и 

экономического состояния объекта; 

- пути решения выявленных проблем.  

По окончанию доклада преподаватель и группа задают вопросы 

обучающемуся.   

Оценивание курсовой работы осуществляется по 5-балльной системе, 

где выделяют такие отметки: 

5 – «отлично»; 

4 – «хорошо»; 

3 – «удовлетворительно»; 

2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания представлены в таблице. 

 Критерии оценивания курсовой работы  

Критерии оценивания «отличн
о» 

«хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори- 
тельно» 

Ср.балл 

Актуальность темы 
курсовой работы  

     

Полнота раскрытия 
темы в теоретической 
части 

     

Содержание 
исследования 
(глубина и 
детальность 
исследования темы)  

     

Правильность 
расчетов   

     

Качество оформления 
курсовой работы 

     

Качество оформления 
презентации 
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Содержание и 
полнота  презентации 

     

Краткость и 
лаконичность 
доклада, соблюдение 
временных рамок 

     

Содержание доклада 
(все ли вопросы 
отражены, 
выносимые на 
защиту)  

     

Аргументированность 
ответов на вопросы 
преподавателя и 
обучающихся  

     

Средний балл   
 

Таким образом, итоговая оценка за курсовую работу – это 

индивидуальный средний набранный балл (с округлением в пользу 

обучающегося, при условии, что исследования были проведены 

самостоятельно и обучающийся проявил высокий уровень ответственности 

при выполнении курсовой работы). Отметка складывается из оценивания 

самой курсовой работы, оценивания доклада обучающегося и его ответов по 

теме исследования.  

При несогласии с результатами оценивания курсовой работы, 

обучающийся имеет право апелляции. В таком случае предметная (цикловая) 

комиссия экономических дисциплин предоставит возможность студенту 

повторной защиты курсовой работы перед комиссией в составе не менее 3-х 

преподавателей из членов предметной (цикловой) комиссии экономических 

дисциплин.  
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Приложение 1 

Исходные данные по вариантам 1–10 

№ 

п/п 

Показатель 

 

Вариант  
1, 2, 3, 4, 5 

Вариант  
6, 7, 8, 9, 10 

базовый 
альтернативн

ый 
базовый 

альтернатив
ный 

1 
Затраты на создание 
объекта (склада) 
(в т.ч. НДС), тыс. р. 19800 27300 18700 30450 

2 
Продолжительность 
строительства, мес. 12 18 12 20 

3 
Полезная площадь 
объекта недвижимости, 
м2 900 1300 850 1450 

4 
Цена сдачи в аренду 1 м2, 
в т.ч. НДС, р./мес. 1350 1450 1250 1400 

5 

Постоянные  
эксплуатационные 
расходы,  
тыс. р./мес. 120 130 120 150 

5.1 
в т.ч. НДС,  

тыс. р./мес. 12 13 12 15 

6 

Удельные  
переменные  
эксплуатационные 
расходы, р./м2  

в мес. 100 90 180 150 

6.1 
в т.ч. НДС, р./м2  

в мес. 10 9 18 15 

7 
Срок полезного  
использования  
объекта, мес. 360 420 360 480 
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Исходные данные по вариантам 11–20 

№ 

п/п 
Показатель 

Вариант  

11, 12, 13, 14, 15 

Вариант  
16, 17, 18, 19, 20 

базовый альтернативный базовый альтернативный 

1 
Затраты на создание объекта 
(склада) 
(в т.ч. НДС), тыс. р. 18260 31605 23000 31000 

2 
Продолжительность 
строительства, мес. 12 16 12 20 

3 
Полезная площадь объекта 
недвижимости, м2 830 1470 1000 1550 

4 
Цена сдачи в аренду 1 м2, в 
т.ч. НДС, р./мес. 1200 1300 1300 1500 

5 
Постоянные  
эксплуатационные расходы,  
тыс. р./мес. 120 140 120 150 

5.1 
в т.ч. НДС,  
тыс. р./мес. 12 14 12 15 

6 
Удельные переменные 
эксплуатационные расходы, 
р./м2 в мес. 150 120 190 130 

6.1 
в т.ч. НДС, р./м2  
в мес. 15 12 19 13 

7 
Срок полезного 
использования объекта, мес. 360 420 360 480 
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Приложение 2 

 
Структура капитала (по вариантам) 

 

Наименование 
источника 

Доля источника, % 

Вариант 

1, 6, 11, 16 

Вариант 

2, 7, 12, 17 

Вариант 

3, 8, 13, 18 

Вариант 

4, 9, 14, 19 

Вариант 

5, 10, 15, 20 

Собственные средства 

1. Акционерный 
капитал 

50 55 60 65 75 

Заемные и привлеченные средства 

2. Кредиты банков 40 35 30 25 15 

3. Собственные 
векселя 

10 10 10 10 10 
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Приложение 3 

Тематика первой главы курсовой работы (номер темы определяется по 
номеру обучающегося в журнале учебных занятий) 

 

1. Показатели эффективности функционирования логистических систем и операций  
2. Реализация инвестиционных проектов в логистических системах 
3. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 
4. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 
5. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов 
6. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов 
7. Риски инвестиционных проектов и их оценка 
8. Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке эффективности 
инвестиционных проектов 
9. Выбор ставки дисконтирования для финансово-экономической оценки инвестиционных 
проектов 
10. Количественный анализ риска инвестиционных проектов 
11. Организация финансирования инвестиционных проектов 
12. Использование лизинга при финансировании капитальных вложений 
13. Долгосрочное кредитование капитальных вложений 
14. Проектное финансирование как современный метод финансирования инвестиций 
15. Источники финансирования капитальных вложений предприятия 
16. Оптимизация структуры источников финансирования капитальных 
вложений 
17. Инвестиционный портфель предприятия: принципы и особенности 
формирования 
18. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов 
19. Критерии эффективности отбора проектов в инвестиционный 
портфель 
20. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных 
проектов 
21. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 
22. Модели формирования оптимального портфеля инвестиций 

23. Показатели эффективности функционирования логистических систем и операций  
24. Реализация инвестиционных проектов в логистических системах 
25. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 
26. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 
27. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов 
28. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов 
29. Риски инвестиционных проектов и их оценка 
30. Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке эффективности 
инвестиционных проектов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике, укрупненная группа 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ВПД 1. Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ВПД 2. Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении и соответствующих профессиональных 

компетенций : 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

ВПД 3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), 

связанных с управлением материальными и нематериальными 

потоками и соответствующих профессиональных компетенций : 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ВПД 4. Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций и соответствующих 

профессиональных компетенций : 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 
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ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом.  

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики, 
требования к результатам освоения 

 
С целью освоения указанного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающийся должен: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирование и организация логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

- определение потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- планирование и организация логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

- определения потребностей логистической системы и её отдельных 

элементов; 

- анализ и проектирование на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

уметь: 

-организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

-анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

-рассчитывать основные параметры складских помещений; 
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-планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

-составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также 

форм документов для внутренней отчетности; 

-контролировать правильность составления документов; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

-значение и особенности разработки стратегических и тактических 

планов в логистической системе; 

-основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

-основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

-методы определения потребностей логистической системы критерии 

выбора поставщиков (контрагентов); 

-схемы каналов распределения; 

-особенности оформления различных логистических операций, порядок 

их документационного оформления и контроля.  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной (преддипломной) практики 

 
 

Вид практики  Курс 3 
Курс 3 

Курс 4 
Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПДП  144   
Итого часов на 

производственную 
(преддипломную) 
практику 

144 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является овладение обучающимися видами профессиональной 

деятельности: Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности, управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении, 

оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками, оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код компетенции Наименование результата обучения 

 
ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) 
логистической 
системы с учетом целей и задач организации в целом. 
Организовывать работу 
элементов логистической системы. 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 
составлять 
требуемую документацию. 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 
посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 
уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления 
запасами и 
распределительных каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных 
потоков на производстве. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры управления снабжением 
на уровне 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и 
задач 
организации в целом. 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
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ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы. 
 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 
работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 
(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 
складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 
ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 
ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, 
проверка качества, подтверждение получения заказанного 
количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать 
оплату 
поставок. 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки 
рентабельности 
систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования 
подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ  
 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования  
профессиональног

о  модуля, МДК 

Количеств
о часов на 

произ. 
практику 
по ПМ, по 
соответств

ующему 
МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
ПК 1.1-1.5 

ОК 1-9 
ПМ.01 

Планирование и 
организация 

логистического 
процесса 

в организациях. 
Документационное 

оформление 
логистических 

процессов 

36 − осуществлять разработку стратегических и тактических планов в 
логистической системе; 
− анализировать логистические операции и функции управления ими во 
внутрипроизводственных процессах организации; 
− обосновывать критерии выбора поставщиков (контрагентов); 
− формировать схемы каналов распределения; 
 − проводить анализ эффективности создания и функционирования 
логистических систем, 
 − осуществлять статистическое наблюдение грузовых и пассажирских видов 
перевозок, 
− оформлять различные логистические операции. 

ПК 2.1-2.4 
ОК  1-9 

ПМ.02 
Управление 

логистическими 
процессами в 

закупках 
сырья, 

производстве и 
распределении 

готовой 
продукции 

36 − проводить логистические операции во внутрипроизводственных процессах 
предприятия; 
− проектировать на уровне подразделения логистической системы управления; 
− рассчитывать основные параметры складских помещений; 
− организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 
− составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций. 
− осуществлять разработку стратегических и тактических планов в 
логистической системе; 
− анализировать логистические операции и функции управления ими во 
внутрипроизводственных процессах организации; 
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− обосновывать критерии выбора поставщиков (контрагентов); 
− формировать схемы каналов распределения; 
 − проводить анализ эффективности создания и функционирования 
логистических систем, 
 − осуществлять статистическое наблюдение грузовых и пассажирских видов 
перевозок, 
− оформлять различные логистические операции. 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

ПМ.03 
Оптимизация 

ресурсов 
организаций 

(подразделений), 
связанных с 

материальными и 
нематериальными 

потоками 

36 

- проводить анализ компании с точки зрения имеющихся ресурсов; 
- проводить анализ и моделирование логистических систем; 
- формировать модель оптимизации для стратегического и логистического 
планирования; 
- формировать оптимизационные модели для анализа конкурентоспособности; 
- осуществлять управленческий цикл: анализ, планирование, контроль; 
- формирование и моделирование стратегического плана развития; 
- описывать бизнес-процессы компании 

ПК 4.1-4.4 

ОК1-9 

ПМ.04 
Оценка 

эффективности 
работы 

логистических 
систем и контроль 

логистических 
операций 

36 

- анализ сравнительных характеристик BSC и АВРА; 
- анализ фундаментальных понятий об эффективности и контроле BSC и 
АВРА; 
- процесс построения BSC и АВРА; 
- создание организационных условий для внедрения BSC и АВРА для 
проведения стратегического анализа; 
- разработка BSC и АВРА и управление каскадированием; 
- построение стратегической карты; 
- выбор показателей для BSC и АВРА; 
- применение BSC и АВРА для управления организацией и исполнения ее 
стратегии; 
- использование финансовых показателей для оценки эффективности в 
организации; 
- интеграция BSC и АВРА в систему планирования; 
- интеграция BSC и АВРА в систему отчетности; 
- система оплаты труда в рамках существующей мотивации, а также систем 
мотивации BSC и АВРА; 
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- поддержка систем BSC и АВРА информационными технологиями 

ВСЕГО часов  144  

 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
ПРАКТИКИ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
 

На производственную (преддипломную) практику допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие учебный план и не имеющие 

задолженности. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» имеет целью 

практическую апробацию и закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

На практике обучающиеся должны исследовать организацию, являющуюся 

базой практики, соотнести полученные теоретические знания с конкретным 

опытом, получить необходимые практические навыки логиста. 

Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной) 

практике является освоение учебного материала и учебной практики для 

получения первичных, профессиональных умений и навыков, производственной 

практики, освоенных профессиональных и общих компетенций, в рамках 

профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях. Документационное оформление логистических процессов. 

 ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках сырья, 

производстве и распределении готовой продукции. 

 ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками. 

 ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

 Для проведения производственной (преддипломной) практики 

предусматривается следующая документация: 

- рабочая программа практики; 

- договоры (соглашения) образовательной организации с базовыми 

организациями и предприятиями; 
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- приказ о закреплении обучающихся по базам практики и назначении 

руководителей практикой от образовательной организации; 

- дневник практики; 

- отчеты по практике; 

- характеристика обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики; 

- индивидуальное задание по практике; 

- отчеты руководителей практики от техникума.  

 По итогам производственной (преддипломной) практики проводится защита 

в форме зачета на основе отчета, выполненного индивидуального задания и 

дневника практики. 

 Отчет должен содержать анализ деятельности организации (предприятия), 

выводы о приобретенных навыках, освоении профессиональных компетенций и 

возможности применения теоретических знаний, полученных при обучении. Отчет 

отражает выполнение индивидуального задания программы производственной 

(преддипломной) практики, заданий и поручений, полученных от руководителя 

практики организации (предприятия). Отчет должен  содержать анализ 

деятельности организации (предприятия), выводы о приобретенных навыках, 

освоении профессиональных компетенций и возможности применения 

теоретических знаний, полученных при обучении. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  
  

4.2.1Печатные издания: 

1. Галанов,В.А. Логистика [Текст]: Учебник.-М.: Форум:Инфра-М,2007-

272с. 

2. Гаджинский, А.М- Логистика [Текст]:- Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений. — 13-е изд., М.: Информационно-внедренческий 

центр "Маркетинг", 2008.-432с. 

3. Гаджинский, А.М Практикум по логистике [Текст]:учебн.пособие .4-е 

изд.перераб. и доп.-М.: «Дашков и К»,2010.-260с. 
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4.2.2.Электронные издания (ресурсы): 

 

1. http://logistic-info.ru/ - справочные материалы по логистике  

2. http://www.logistika-prim.ru/- Журнал «Логистика» 

3. http://www.loginfo.ru/Журнал «Логинфо» 

4. http://www.logist.ru/Клуб логистов 

5. http://www.logist-ics.ru/Информационно-консалтинговая служба «Logist-

ICS» 

6. http://www.logistic.ru/Информационный портал по логистике, транспорту 

и таможне 

7. http://www.logistics.ru/Информационный портал ИА «Логистика» 

8. http://www.logistpro.ru/Журнал «Логистика и управление» (бывш. 

«Логистика & система») 

 

4.2.3.Дополнительные источники: 

1. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Галанов В. А. – 

Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463016 

2. Канке, А. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492890 

3. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. 

П. Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк. – Москва: Юрайт, 2017. – 287 с. – 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909-BBA4-

01C8C3716123#page/1 

4. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 559 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-

0EB010C919AE#page/1 
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5. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО  / Н. А. Сафронов. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

– 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429975 

 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  

1. Герасимов, Б. И. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. – Москва: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463029 

2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. – Москва: 

Юрайт, 2017. – 507 с. – Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-

8BC1-4610-B2F2-FEC67BF20030#page/1     

3. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Турков А. М., Рыжова И. О. – Москва: Академия, 2015. – 176 с. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165025    

 

 
 4.3. Общие требования к организации практики  
 Производственная (преддипломная)  проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса на данный учебный год, и организуется на основе 

договоров между техникумом  и предприятиями, в соответствии с которыми 

обучающимся предоставляются места для прохождения практики. 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется под руководством 

преподавателя – руководителя практики от техникума и  специалиста – 

руководителя практики от предприятия  сосредоточено на одном предприятии. 

- производственная (преддипломная) практика должна быть организована 

концентрированно после изучения всех профессиональных модулей; 

 - на предприятиях – местах прохождения практики должны быть 

структурные подразделения, выполняющие логистические функции: снабжение, 

закупки, производство, распределение, грузооборот, транспортирование и др.;  
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 - оценка результатов прохождения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется на основании оценки руководителя практики от 

предприятия, подготовки и защиты отчета по практике в форме зачета.  

   

 4.4. Кадровое обеспечение практики  
  

Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 

производственной (преддипломной) практикой:  

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной)  по 

специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1–1.5. 
ПМ. 01. 
Планирование и 
организация 
логистического 
процесса в 
организациях 
(подразделениях) 
различных сфер 
деятельности  

- Качество анализа и 
проектирования на уровне 
подразделения (участка); 
- качество текущего 
планирования 
типичных логистических 
операций; 
- качество рекомендаций по 
повышению эффективности 
функционирования 
логистической 
системы; 
-качество планирования и 
обоснования выбора основных 
параметров работы 
логистической 
системы и отдельных её 
звеньев; 
- точность и скорость приёма и 
сортировки документации; 
- качество планирования и 
анализа 
системы документооборота; 
- качество рекомендаций по 
совершенствованию 
документооборота; 
точность и грамотность 
оформления документации; 
- качество определения 
критериев 
выбора поставщика, 
перевозчика; 
- качество выбора типа 
посредников; 
качество анализа и 
проектирования каналов 
распределения; 
- Качество анализа и оценки 
системы управления запасами; 
- Качество рекомендаций по 
совершенствованию системы 
управления запасами; 
- Качество проектирования 
логистической системы 
управления 

Формы: 
Стартовая диагностика 
подготовки обучающихся; 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- индивидуальный опрос; 
- интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения рабочей 
программы практики  
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запасами; 
- Качество выбора для 
внедрения 
системы распределительных 
каналов 
-Качество анализа и 
планирования 
логистической сбытовой; 
- Обоснованность выбора 
методов 
оперативного планирования 
материальных потоков на 
производстве; 
- Применения методов 
оперативного планирования 
материальных потоков на 
производстве в конкретных 
условиях. 
- Качество расчётов 
длительности 
производственного цикла 
Качество выполнения 
планаграфика производства 
конкретной 
продукции. 

ПК 2.1.–2.4. 
ПМ.02. Управление 
логистическими 
процессами в 
закупках, 
производстве и 
распределении  

- Качество анализа и 
проектирования на уровне 
подразделения (участка); 
- качество текущего 
планирования 
типичных логистических 
операций; 
- качество рекомендаций по 
повышению эффективности 
функционирования 
логистической 
системы; 
качество планирования и 
обоснования выбора основных 
параметров работы 
логистической 
системы и отдельных её 
звеньев; 
- Качество проектирования 
логистической системы 
управления 
запасами; 
- Качество выбора для 
внедрения 
системы распределительных 
каналов 
Качество анализа и 
планирования логистической 
сбытовой 

Формы:  
Зачет  
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по месту 
прохождения практики.  
Методы:  
Экспертная оценка; 
интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  рабочей 
программы практики 
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- Качество анализа и оценки 
системы управления запасами; 
- Качество рекомендаций по 
совершенствованию системы 
управления запасами; 
- качество определения 
критериев 
выбора поставщика, 
перевозчика; 
- качество выбора типа 
посредников; 
качество анализа и 
проектирования 
каналов распределения 
- Обоснованность выбора 
методов 
оперативного планирования 
материальных потоков на 
производстве; 
- Применения методов 
оперативного планирования 
материальных потоков на 
производстве в конкретных 
условиях. 
- Качество расчётов 
длительности 
производственного цикла 
Качество выполнения 
планаграфика производства 
конкретной 
продукции 

ПК 3.1-3.4 
ПМ. 03. 
Оптимизация 
ресурсов организаций 
(подразделений), 
связанных с 
материальными и 
нематериальными 
потоками (72 часа) 

- качество проведения  анализа 
компании с точки зрения 
имеющихся ресурсов; 
-  качество проведения  
анализа моделирования 
логистических систем; 
- качество формирования 
модели оптимизации для 
стратегического и 
логистического 
планирования; 
- качество модели для анализа 
конкурентоспособности; 
- качество анализа 
управленческого  цикла: 
анализ, планирование, 
контроль; 

- качество описания бизнес-
процессов компании 

Формы:  
Зачет  
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по месту 
прохождения практики.  
Методы:  
Экспертная оценка; 
интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  рабочей 
программы практики 

ПК 4.1 - 4.4 
ПМ. 04. 
Оценка 

- качество анализа 
сравнительных характеристик 
BSC и АВРА; 

Формы:  
Зачет  
Отзыв-характеристика о 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 
Результаты 

(освоенные ОК) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области логистических 
процессов в организациях 
(подразделениях)  
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области логистических 
процессов в организациях 
(подразделениях)  

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 

эффективности 
работы логистических 
систем и контроль 
логистических 
операций 

- качество анализа 
фундаментальных понятий об 
эффективности и контроле 
BSC и 
АВРА; 
- качество процесса 
построения BSC и АВРА; 
- качество построения 
стратегической карты; 
- качество анализа 
финансовых показателей для 
оценки эффективности в 
организации; 
- качество оценки системы 
оплаты труда в рамках 
существующей мотивации, а 
также систем 
мотивации BSC и АВРА 

работе обучающегося по месту 
прохождения практики.  
Методы:  
Экспертная оценка; 
интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  рабочей 
программы практики 
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необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- использование различных 
источников получения 
информации, включая 
электронные 

предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- использование Интернет-
ресурсов, создание и 
заполнение электронных 
таблиц, схем, графиков, 
шаблонов документов 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
лаборантами в ходе 
обучения. 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), за результат 
выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля. 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области 
планирования и организации 
логистического процесса в 
организациях 
(подразделениях) различных 
сфер деятельности  

 
   

Одной из форм контроля результатов практики является дневник 

производственной (преддипломной) практики, который ведется обучающимся в 

процессе прохождения практики.  

По результатам практики обучающимся составляется отчет о 

производственной (преддипломной), который утверждается организацией. В 

качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 
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Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций  (где проходила 

практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ. 01. Планирование и организация логистического процесса в 
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 
различных сфер деятельности в соответствии с ФГОС по 
специальности38.02.03 Операционная деятельность в логистике и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 
системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 
работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках 
участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 
составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 
тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4 Владеть методикой анализа и проектирования на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 
распределительных каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 
результатам освоения 

 
С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

- определения потребностей логистической системы и её отдельных 
элементов; 

- анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 
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логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 
- оперативного планирования материальных потоков на производстве; 
- расчетов основных параметров логистической системы; 
- составления форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, составлять типовые договора приёмки, 
передачи товарно-материальных ценностей 
 уметь: 

- анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка); 
логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 
рассчитывать основные параметры складских помещений; 

- планировать внутрипроизводственные потоковые процессы; 
- составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; 

- контролировать правильность составления документов логистом с 
начальной профессиональной подготовкой; 
 знать: 

- значение и особенности разработки стратегических и тактических 
планов в логистической системе; 

- основы делопроизводства профессиональной деятельности; 
- методы определения потребностей логистической системы; 
- критерии выбора поставщиков (контрагентов); 
- схемы каналов распределения; 
- особенности оформления различных логистических операций, 

порядок их документационного оформления и контроля 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочейпрограммы 

производственной практики 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Курс 3 

Курс 3 
Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.01  72   
Итого часов на 
производственную 
практику 

72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 01. Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 
различных сфер деятельности является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК)компетенциями: 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 
 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в 
целом. Организовывать работу элементов логистической 
системы 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках 
участка логистической системы. Принимать, сортировать и 
самостоятельно составлять требуемую документацию 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 
тип посредников и каналы распределения 

ПК 1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 
уровне подразделения (участка) логистической системы 
управления запасами и распределительных каналов 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения  
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
ПК 1.1-1.5 ПМ.01 Планирование и 

организация 
логистического 
процесса в 
организациях (в 
подразделениях) 
различных сфер  
деятельности 

36 

1. Стратегическое и оперативное планирование и организация логистического 
процесса на уровне подразделение (участка) логистической системы. 
2. Планирование и организация документооборота: составления форм первичных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, составления 
типовых договоров приѐмки, передачи товарно-материальных ценностей; 
составление графика и/или плана документооборота 
3. Определение потребностей логистической системы и еѐ отдельных элементов: 
определение потребности в закупке материальных ресурсов, необходимых 
организации; анализ имеющихся и потенциально-возможных поставщиков любой 
товарной группы (в которой выявлена потребность), закупаемой в подразделении. 
4. Анализ и проектирование на уровне подразделения (участка) логистической 
системы управления запасами и распределительных каналов (Определить типы 
посредников и каналы распределения, которые применяются. Осуществить выбор 
перевозчиков аналогичным методом как при выборе поставщиков. Представить 
результаты экономической целесообразности). 
5. Рассчитать    основные    параметры логистической системы, сделать выводы     
и предложить рекомендации по оптимизации логистической системы управления 
запасами и распределительных каналов.  
6. Оперативное планирование и организация материальных потоков на 
производстве 

 МДК. 01.01. 
Основы планирования 

логистического процесса 

24  

6 
Знакомство с управлением логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении.   
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в организациях (в 
подразделениях) 

Определение потребности в материальных запасах для производства продукции. 
Определение сроков и объёмов закупок материальных ценностей 

6 

Проведение выборочного регулирования запасов. Расчет показателей 
оборачиваемости групп запасов, сравнение их с показателями предыдущих 
периодов (нормативами). Участие в организации складских работ: разгрузки, 
транспортировки к месту приёмки, организации приёмки, размещения, укладки и 
хранения товаров. 

6 
Определение потребности в складских помещениях. Расчет площади склада. Расчет 
и оценка складских расходов 

6 
Выбор подъёмно-транспортного оборудования. Выбор транспортного средства и 
разработка маршрутов следования. Разработка рекомендаций по оптимизации 
транспортных расходов 

ПК 1.2 МДК.01.02.Документаци
онное обеспечение 

логистических процессов 

12 
 

6 
Составление форм первичных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций 

6 
Составление типовых договоров приёмки, передачи товарно- материальных 
ценностей; составление графика и/или плана документооборота 

ВСЕГО часов  36  

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля «ПМ.01Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 
различных сфер деятельности» по профилю специальности/профессии «38.02.03 
Операционная деятельность в логистике» проходит на базе коммерческих 
организации города, области, региона и т.д. 
 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- экономики организаций;  
- статистики; 
- менеджмента; 
- документального обеспечения управления; 
- правовых основ профессиональной деятельности; 
- финансов, денежного обращения и кредита; 
- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
- анализа финансово-хозяйственной деятельности 
- междисциплинарных курсов.  

 Оборудование: 
 Технические средства обучения: 
компьютером, средствами аудио визуализации, мультимедийным проектом, 
персональными компьютерами, специализированным программным 
обеспечением.   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- компьютеризации профессиональной деятельности 

 
 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1  Печатные издания: 
1. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое пособие 

/ В.В. Волгин. – 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2016. – 460 с. – ISBN 978-5-394-
02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: монография / А.П. Гарнов, Н.С. 
Киреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – 
(Научная мысль). – ISBN 978-5-16-013813-8. – Текст: непосредственный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие 
/ Е.В. Гладий. – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с. – 
(Профессиональное образование) – ISBN 978-5-369-01042-6. – Текст: 
непосредственный. 
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4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
1. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 
(01.10.2014). 

2. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. 
Гаджинский ; под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 
419 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 
(01.10.2014). 

3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 
Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 (01.10.2014). 

 
4.2.3 Дополнительные источники: 
1. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – 

Москва: Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-
003716-5. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Коммерческая логистика: учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 
Нагапетьянца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 259 с. – ISBN 
978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 

3. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 
потоками: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – Санкт-Петербург: Политехника, 
2017. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  

4. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для СПО / В.И. Сергеев, 
И.П. Эльяшевич. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 385 с. –
ISBN 978-5-534-10229-1 – Текст: непосредсвтенный. 
 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  
1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. – 461 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-04275-7. – 
Текст: непосредственный. 
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 4.3. Общие требования к организации практики  
 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 
определить:  

- производственная практика по основному виду деятельности: 
01Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер  деятельности необходима для успешного 
освоения профессиональных компетенций по ПМ. 01;  

- производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса на данный год, и организуется на основе договоров между 
техникумом и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимися 
предоставляются места для прохождении практики. Производственная практика 
осуществляются под руководством преподавателя – руководителя практики от 
техникума и специалиста – руководителя практики от предприятия 
сосредоточенно на одном предприятии; 

- производственная практика должна быть организована концентрированно 
после изучения всего профессионального модуля - на предприятиях – местах 
прохождения практики должны быть структурные подразделения, выполняющие 
логистические функции: снабжение, закупки, производство, распределение, 
грузооборот, транспортирование и др.; 

- оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 
оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 
практики в форме зачета. 
 
 4.4. Кадровое обеспечение практики 
 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
 Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1  раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Принимать участие 
в разработке 
стратегических и 
оперативных 
логистических планов на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы с учетом целей и 
задач организации в целом. 
Организовывать работу 
элементов логистической 
системы. 

Стратегическое и 
оперативное планирование 
и организация 
логистического процесса 
на уровне подразделение 
(участка) 
Логистической системы 

Накопительная оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.2. Планировать и 
организовывать 
документооборот в рамках 
участка логистической 
системы. Принимать, 
сортировать и 
самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 

Планирование и 
организация 
документооборота: 
составления форм 
первичных 
документов, применяемых 
для оформления 
хозяйственных операций, 
составления типовых 
договоров приѐмки, 
передачи товарно- 
материальных ценностей; 
составление графика и/или 
плана 
документооборота. 

Накопительная оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.3. Осуществлять 
выбор поставщиков, 
перевозчиков, определять 
тип посредников и каналы 
распределения. 

Определение потребностей 
логистической системы 
иеѐотдельных элементов: 
определение потребности в 
закупке материальных 
ресурсов, 
необходимыхорганизации; 
анализ имеющихся и 
потенциально- возможных 
поставщиков любой 

Накопительная оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
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товарной группы (в 
которой выявлена 
потребность), закупаемойв 
подразделении 

практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.4. Владеть методикой 
проектирования, 
организации и анализа на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы управления 
запасами и 
распределительных 
каналов. 

Анализ и проектирование 
на уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы управления 
запасами и 
распределительных 
каналов. 
Рассчитать основные 
параметры логистической 
системы, сделать выводы и 
предложить рекомендации 
по оптимизации 
логистической системы 
управления запасами и 
распределительных 
каналов 

Накопительная оценка 
результатов 
выполнения 
практических.  
Работ 
напроизводственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.5. Владеть основами 
оперативного 
планирования и 
организации материальных 
потоков на производстве 

Оперативное планирование 
и организация 
материальных потоков на 
производстве 

Накопительная оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должныпозволять проверять у обучающихся не 

только сформированностьпрофессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций иобеспечивающих 

их умений. 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей 
профессии 

Наблюдениеи оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
производственнойпрактик
е. 

ОК 02. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов 
и способов решения 
профессиональных задач. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценкадеятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы  
напрактических 
занятиях,   при  
выполненииработпо 
производственной 
практике. 

ОК 03. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность при 
осуществлении кредитных 
операций 

Оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении 
индивидуальныхдомашни
хзаданий, работ по и 
производственной 
практике. 

ОК 04. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования 
различных источников 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
привыполнении 
индивидуальных 
домашних  заданий, работ 
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профессионального и 
личностного развития 

информации, включая 
электронные 

по производственной 
практики 

ОК 05. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессионально 
деятельности 

Оперативность и точность 
осуществления различных 
операций с использованием 
общего и 
специализированного 
программного обеспечения 

Оценка деятельности 
студента процессе освоения  
образовательной 
программы на 
практических занятиях  в 
ходе компьютерного 
тестирования,    подготовки 
электронных   презентаций, 
при выполнении 
индивидуальных  домашних 
заданий, работ  по 
производственной 
практике. 

ОК 06. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка   использования 
студентом  
коммуникативных 
 методов и  приѐмов при 
подготовке и проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий    различной 
тематики 

ОК 07. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы 

Оценка уровня 
ответственности студента 
при подготовке и 
проведении учебно- 
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики (культурных и 
оздоровительных 
групповых мероприятий, 
соревнований, походов, 
профессиональных 
конкурсов и т.п.). 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник 
практики, который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. 
 По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 
обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике. 
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 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  
техникум             преподаватель                          
ГБПОУ «Южноуральский энергетический  
техникум             преподаватель                          
 
Эксперты: 
 
                                               
ООО «ФЕЯ»       директор                                   
 

 
                                      Г.Г. Успанова     
                                       
                                      Н.В. Килинич     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

2. МДК.02.01.Основы управления логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 
различных сфер деятельности в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении практических задач. 
ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 
результатам освоения 
С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

- управления логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении; 

- осуществления нормирования товарных запасов; 
- проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 
- проведения осмотра товарно – материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и 
основных технических или эксплуатационных показателей, проверки 
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наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 
материальных ценностей; 

- зонирования складских помещений, рационального размещения 
товаров на складе, организации, складских работ; 

- участия в организации  разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 
организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными 
потоками в производстве; 

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 
транспортных расходов; 

- разработки маршрутов следования; организации терминальных 
перевозок; оптимизации транспортных расходов; 
 уметь: 

- определять потребности в материальных запасах для производства 
продукции; 

- применять методологические основы базисных систем управления 
запасами в конкретных ситуациях; 

- оценивать рациональность структуры запасов; 
- определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 
- проводить выборочное регулирование запасов; 
- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать 

их с показателями предыдущих периодов (нормативами); 
- организовывать работу склада и его элементов; 
- определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 

площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 
- выбирать  подъёмно – транспортное оборудование,  организовывать 

грузопереработку на складе  погрузку,  транспортировку,  приемку, 
размещение,  укладку,  хранение); 

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 
производственного процесса; 

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 
 знать: 

- понятие, сущность и необходимость  в материальных запасах; 
- виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 
удовлетворения ожидаемого спроса и т.д. 

-  последствия избыточного накопления запасов; 
- механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 
- зарубежный опыт управления запасами; 
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- основные концепции и технологии, способствующие сокращению 
общих  издержек  логистической системы; 

- базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным 
размером заказа (СФРЗ) И Систему с фиксированным интервалом времени 
между заказами (СФИВЗ); 

- методы регулирования запасов; 
- основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 
- варианты размещения складских помещений; 
- принципы выбора формы собственности склада; 
- основы организации деятельностью склада и управления им; 
- структуру затрат на складирование, направления оптимизации 

расходов системы складирования, принципы зонирования склада и 
размещения товаров; 

- классификацию производственных процессов; 
- принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

систем; 
- значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; 
- принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах; 
- механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек 

логистической системы; 
- понятие и задачи транспортной логистики; 
- классификацию транспорта; 
- значение транспортных тарифов; 
- организационные принципы транспортировки; 
- стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при 

организации перевозок, учет транспортных расходов. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Курс 3 

Курс 3 
Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.02    72 
Итого часов на 
производственную 
практику 

72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 02. Управление 
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 
 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 
организации снабжения и организационной структуры 
управления снабжением на уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в 
целом. 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования 
внутрипроизводственных логистических систем при решении 
практических задач. 

ПК 2.3  Использовать различные модели и методы управления 
запасами. 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, 
транспортировкой, складированием, грузопереработкой, 
упаковкой, сервисом. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения  
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответству
ющему 
МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
ПК 2.1-2.4 МДК 02.01 

Основы управления 
логистическими 
процессами в закупках, 
производстве и 
распределении 

 

24  

6 
Знакомство с критериями оптимального выбора поставщика. Метод расчета 
рейтинга поставщиков   
Определение общего ущерба от несвоевременных поставок. 

6 
Определение равномерности поставок. 
Расчет потребности конкретного предприятия в сырье и материалах. 

6 
Работа с логистическим словарем. 
Система управления запасами «минимум–максимум».  
Методы регулирования запасов. 

6 
Расчет срока окупаемости капитальных вложений при внедрении логистики. 
Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных издержек. 

ПК 2.1-2.4 МДК 02.02 
Оценка рентабельности 
системы складирования 
и оптимизация 
внутрипроизводственны
х потоковых процессов 

 

24 
 

6 
Организация складского процесса. 
Решение задачи «Определение количества и местоположения складов предприятия». 
Расчет численности работников склада. 

6 
Расчет общей площади помещений для хранения товаров. Расчет вместимости 
склада. Коэффициентный анализ использования площадей склада и оборота склада. 

6 
 
 

Расчет потребности склада в погрузочно-разгрузочной технике. Расчет затрат и 
себестоимости складской деятельности 
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6 
Решение задачи «Определение точки безубыточности склада». 
Построение и использование графика Ганта. 

 МДК.02.03 Оптимизация 
процессов 
транспортировки и 
проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 
запасов 

24 
 

6 
Знакомство с транспортными средствами и их видами. Грузопотоки и грузооборот. 
Расчетно-графическое задание «Разработка схемы организации транспортного 
процесса конкретного предприятия» операций. 

6 
Работа с транспортной документацией: экспедиционная расписка, складская 
расписка, санитарный паспорт на транспорт 

6 
Работа с транспортной документацией: договор аренды транспортного средства без 
экипажа, договор аренды транспортного средства с экипажем. 

6 
Работа с транспортной документацией: претензия, акты, ТОРГ-12. 
 Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов. Методика проведения 
оценки.  

ВСЕГО часов  72  

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля «ПМ.01Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 
различных сфер деятельности» по профилю специальности/профессии «38.02.03 
Операционная деятельность в логистике» проходит на базе коммерческих 
организации города, области, региона и т.д. 
 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- экономики организаций;  
- статистики; 
- менеджмента; 
- документального обеспечения управления; 
- правовых основ профессиональной деятельности; 
- финансов, денежного обращения и кредита; 
- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
- анализа финансово-хозяйственной деятельности 
- междисциплинарных курсов.  

 Оборудование: 
 Технические средства обучения: 
компьютером, средствами аудио визуализации, мультимедийным проектом, 
персональными компьютерами, специализированным программным 
обеспечением.   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- компьютеризации профессиональной деятельности 

 
 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1  Печатные издания: 
1. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое пособие 

/ В.В. Волгин. – 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2016. – 460 с. – ISBN 978-5-394-
02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: монография / А.П. Гарнов, Н.С. 
Киреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – 
(Научная мысль). – ISBN 978-5-16-013813-8. – Текст: непосредственный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие 
/ Е.В. Гладий. – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с. – 
(Профессиональное образование) – ISBN 978-5-369-01042-6. – Текст: 
непосредственный. 
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4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
1. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 
(01.10.2014). 

2. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. 
Гаджинский ; под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 
419 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 
(01.10.2014). 

3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 
Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 (01.10.2014). 

 
4.2.3 Дополнительные источники: 
1. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – 

Москва: Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-
003716-5. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Коммерческая логистика: учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 
Нагапетьянца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 259 с. – ISBN 
978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 

3. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 
потоками: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – Санкт-Петербург: Политехника, 
2017. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  

4. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для СПО / В.И. Сергеев, 
И.П. Эльяшевич. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 385 с. –
ISBN 978-5-534-10229-1 – Текст: непосредсвтенный. 
 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  
1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. – 461 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-04275-7. – 
Текст: непосредственный. 
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 4.3. Общие требования к организации практики  
 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 
определить:  

- производственная практика по основному виду деятельности: 
01Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер  деятельности необходима для успешного 
освоения профессиональных компетенций по ПМ. 01;  

- производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса на данный год, и организуется на основе договоров между 
техникумом и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимися 
предоставляются места для прохождении практики. Производственная практика 
осуществляются под руководством преподавателя – руководителя практики от 
техникума и специалиста – руководителя практики от предприятия 
сосредоточенно на одном предприятии; 

- производственная практика должна быть организована концентрированно 
после изучения всего профессионального модуля - на предприятиях – местах 
прохождения практики должны быть структурные подразделения, выполняющие 
логистические функции: снабжение, закупки, производство, распределение, 
грузооборот, транспортирование и др.; 

- оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 
оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 
практики в форме зачета. 
 
 4.4. Кадровое обеспечение практики 
 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
 Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1  раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.3 
Использовать 
различные модели 
и методы 
управления 
запасами 

Формировать поэтапную систему 
контроля на основе схемы контроля;  
Проводить анализ поставщиков с 
выбором критериев оценки;  
Проводить совещания и деловые 
беседы;  
Составлять различные договора с 
поставщиками;  
Составлять планы деловых 
переговоров с поставщиками; 
Проводить анализ выполнения 
договорных обязательств; 
Планировать каналы сбыта; 
Проводить выборочное 
регулирование запасами; 

Текущий контроль в 
форме: 
- Экспертной оценки 
выполненных  работ; 
 - защиты  занятий. 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студента в процессе 
выполнения занятий. 
 
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет и экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

ПК 2.4. 
Осуществлять 
управление 
заказами, 
запасами, 
транспортировкой, 
складированием, 
грузопереработкой, 
упаковкой, 
сервисом 

Рассчитывать потребность в 
материальных запасах для 
производства; 
Строить схемы распределительных 
каналов;  
Планировать каналы сбыта; 
Разрабатывать мероприятия по 
контролю за движением 
материальных запасов; 
Определять потребность в складских 
помещениях; 
Рассчитывать площадь склада; 
Рассчитывать и оценивать складские 
расходы: 
Рассчитывать транспортные расходы 
логистической системы 

 
 
 
 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должныпозволять проверять у обучающихся не 

только сформированностьпрофессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций иобеспечивающих 

их умений. 
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Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей 
профессии 

Наблюдениеи оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
производственнойпрактик
е. 

ОК 02. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов 
и способов решения 
профессиональных задач. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценкадеятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы  
напрактических 
занятиях,   при  
выполненииработпо 
производственной 
практике. 

ОК 03. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность при 
осуществлении кредитных 
операций 

Оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении 
индивидуальныхдомашни
хзаданий, работ по и 
производственной 
практике. 

ОК 04. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
привыполнении 
индивидуальных 
домашних  заданий, работ 
по производственной 
практики 
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ОК 05. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессионально 
деятельности 

Оперативность и точность 
осуществления различных 
операций с использованием 
общего и 
специализированного 
программного обеспечения 

Оценка деятельности 
студента процессе освоения  
образовательной 
программы на 
практических занятиях  в 
ходе компьютерного 
тестирования,    подготовки 
электронных   презентаций, 
при выполнении 
индивидуальных  домашних 
заданий, работ  по 
производственной 
практике. 

ОК 06. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка   использования 
студентом  
коммуникативных 
 методов и  приѐмов при 
подготовке и проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий    различной 
тематики 

ОК 07. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы 

Оценка уровня 
ответственности студента 
при подготовке и 
проведении учебно- 
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики (культурных и 
оздоровительных 
групповых мероприятий, 
соревнований, походов, 
профессиональных 
конкурсов и т.п.). 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник 
практики, который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. 
 По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 
обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике. 
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 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
ПМ. 04. Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 
различных сфер деятельности в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1.Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 
ПК 4.2.Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения) 
ПК 4.3.Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки 
ПК 4.4.Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 
С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

- оценки эффективности, координации и контроля логистических 
операций, процессов, систем;  

- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 
показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных 
элементов. 
 уметь: 

- производить расчеты основных показателей эффективности 
функционирования логистической системы и ее отдельных элементов; 
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- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на 
различных стадиях логистического процесса;  

- анализировать показатели работы логистической системы и 
участвовать в разработке мероприятий по повышению ее эффективности 
 знать: 

- значение, формы и методы контроля логистических процессов и 
операций;  

- методику анализа выполнения стратегического и оперативного 
логистических планов;  

- критерии и методы оценки рентабельности функционирования 
логистической системы и ее отдельных элементов;  

- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Курс 3 

Курс 3 
Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.04    36 
Итого часов на 
производственную 
практику 

36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 04. Оценка 
эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций  является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 
 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 
ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения 
заказанного количества, оформление на получение и 
регистрацию сырья); контролировать оплату поставок 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 
рентабельности систем складирования, транспортировки 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей 
и задач организации в целом 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения  
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество часов 
на произ. 

практику по ПМ, 
по 

соответствующем
у МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
ПК 4.1-4.4 МДК 04.01  

Основы контроля и оценки 
эффективности 

функционирования 
логистических систем и 

операций  

6 

Описать товарный   ассортимент организации 
Рассчитать показатели ассортимента 
Рассчитать процент брака и количество для организации 
Описать условий   хранения представленной продукции в   организации 
Провести  анализ   фактического состояния товаров   по срокам 
годности  в  магазине 

6 

Сделать выводы по соблюдению условий хранения товаров 
установленным требованиям и   выработка  предложений по  снижению 
товарных потерь 
Провести расчет           ущерба от логистических  рисков. 
Провести расчет         затрат на  Логистическое  администрирование 

 

6 

Провести расчет            затрат на транспортировку, складирование, 
грузопереработку, управление запасами, управление заказами. 
Провести расчет  продолжительности  логистических циклов. 

 

6 

Провести поиск  путей снижения  продолжительности логистических циклов 
Провести расчет     показателей, характеризующих интенсивность работы склада. 
Провести расчет         показателей, характеризующих эффективность использования 
складских помещений. 

  

6 

Провести  расчет      показателей, характеризующих уровень сохранности 
товара и финансовые           показатели работы      склада. 
Провести анализ и       разработка мер повышения эффективности 
транспортировки 
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6 

Провести анализ затрат на упаковку и методы их снижения 
Провести анализ затрат на  грузопреевозку и  методы их снижения  
Провести анализ затрат на упаковку и методы их снижения 
Провести анализ затрат на  грузопреевозку и  методы их снижения 

ВСЕГО часов  36  

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля ПМ. 04. Оценка 
эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 
по профилю специальности/профессии 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике проходит на базе коммерческих организации города, области, региона и 
т.д. 
 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- экономики организаций;  
- статистики; 
- менеджмента; 
- документального обеспечения управления; 
- правовых основ профессиональной деятельности; 
- финансов, денежного обращения и кредита; 
- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
- анализа финансово-хозяйственной деятельности 
- междисциплинарных курсов.  

 Оборудование: 
 Технические средства обучения: 
компьютером, средствами аудио визуализации, мультимедийным проектом, 
персональными компьютерами, специализированным программным 
обеспечением.   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- компьютеризации профессиональной деятельности 

 
 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1  Печатные издания: 
1. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое пособие 

/ В.В. Волгин. – 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2016. – 460 с. – ISBN 978-5-394-
02673-7. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: монография / А.П. Гарнов, Н.С. 
Киреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – 
(Научная мысль). – ISBN 978-5-16-013813-8. – Текст: непосредственный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие 
/ Е.В. Гладий. – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с. – 
(Профессиональное образование) – ISBN 978-5-369-01042-6. – Текст: 
непосредственный. 
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4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
1. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 
(01.10.2014). 

2. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. 
Гаджинский ; под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 
419 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 
(01.10.2014). 

3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 
Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 (01.10.2014). 

 
4.2.3 Дополнительные источники: 
1. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. – 

Москва: Инфра-М, 2019. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-
003716-5. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Коммерческая логистика: учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 
Нагапетьянца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 259 с. – ISBN 
978-5-16-015875-4. – Текст: непосредственный. 

3. Палагин, Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 
потоками: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – Санкт-Петербург: Политехника, 
2017. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0920-5. – Текст: непосредсвтенный.  

4. Сергеев, В.И.  Логистика снабжения: учебник для СПО / В.И. Сергеев, 
И.П. Эльяшевич. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 385 с. –
ISBN 978-5-534-10229-1 – Текст: непосредсвтенный. 
 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  
1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. – 461 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-04275-7. – 
Текст: непосредственный. 
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 4.3. Общие требования к организации практики  
 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 
определить:  

- производственная практика по основному виду деятельности: 
01Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер  деятельности необходима для успешного 
освоения профессиональных компетенций по ПМ. 01;  

- производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса на данный год, и организуется на основе договоров между 
техникумом и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимися 
предоставляются места для прохождении практики. Производственная практика 
осуществляются под руководством преподавателя – руководителя практики от 
техникума и специалиста – руководителя практики от предприятия 
сосредоточенно на одном предприятии; 

- производственная практика должна быть организована концентрированно 
после изучения всего профессионального модуля - на предприятиях – местах 
прохождения практики должны быть структурные подразделения, выполняющие 
логистические функции: снабжение, закупки, производство, распределение, 
грузооборот, транспортирование и др.; 

- оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 
оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 
практики в форме зачета. 
 
 4.4. Кадровое обеспечение практики 
 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
 Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1  раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 
 
 
 
 
 
 
ПК 4.1. Проводить 
контроль выполнения 
и экспедирования 
заказов 

производить расчёты 
основных показателей 
эффективности 
функционирования 
логистической системы и её 
отдельных элементов; 
разрабатывать и 
осуществлять контрольные 
мероприятия на различных 
стадиях логистического 
процесса; 
рассчитывать затраты на 
перевозку грузов; 
рассчитывать время и 
среднюю продолжительность 
перевозки; 
определять доступность 
транспорта в организации; 
определять безопасность 
транспортировки и 
экспедирования; 
рассчитывать потери при 
транспортировке; 
определять своевременность 
поставки грузов 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 4.2. 
Организовывать 
прием  и проверку 
товаров (гарантия 
получения заказа, 
проверка                                качества, 
подтверждение 
получения 
заказанного 
количества, 
оформление на 
получение и 
регистрацию сырья); 

определять готовность к 
поставке товаров; 
анализировать выполнение 
обязательств по срокам; 
рассчитывать коэффициенты 
удовлетворения спроса; 
определять точность 
выполнения                                          заказов; 
устанавливать градацию 
качества        товаров; 
демонстрировать умения                     
идентифицировать товары 
демонстрировать умения  

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 
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контролировать 
оплату поставок 

работы с                                       платежными 
документами; проводить 
контрольные мероприятия и 
оформлять соответствующие 
заключения умения                                  
оценивать качество товаров; 

ПК 4.3. Подбирать и 
анализировать 
основные критерии 
оценки рентабельности 
систем складирования, 
транспортировки 

рассчитывать и 
анализировать общие 
логистические издержки; 
определять качество 
логистического сервиса; 
рассчитывать и 
анализировать 
продолжительность 
логистических  циклов; 
рассчитывать и 
анализировать 
производительность; 
определять возврат на 
инвестиции в 
логистической 
инфраструктуре. 
Рассчитывать оптимальный 
оптимальные затраты при 
транспортировке грузов; 
Определять безопасность 
поставки; 
определять и анализировать 
ошибки при доставке 
грузов; 
рассчитывать потери при 
доставке; определять 
своевременность                    
доставки; 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 4.4. определять 
критерии 
оптимальности 
функционирования 
подразделения 
(участка) логической 
системы с учетом 
целей и задач 
организации в целом 
 

анализировать 
использование складского 
пространства; 
определять емкость склада; 
рассчитывать коэффициент 
неравномерности загрузки 
склада; 
рассчитывать пропускную 
способность склада; 
рассчитывать затраты на 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических.  
Работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
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единицу площади склада; 
рассчитывать 
протяженность маршрута; 
определять время доставки 
грузов и оптимизировать 
его в зависимости от 
экономии затрат; 

оптимизировать складскую и 
транспортную логистику 
организации 

- Оценка проектов 
документов. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 01. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация 
устойчивого интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе
 освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной практике. 

ОК 02. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество 

Мотивированное 
обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Точность, 
правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы  на практических 
занятиях,   при  выполнении 
работ по производственной 
практике. 

ОК 03. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 
при осуществлении 
кредитных операций 

Оценка деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по и 
производственной практике. 

ОК 04. Осуществлять 
поиск и 
использование 

Оперативность поиска и 
использования 
необходимой 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
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информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

информации для 
качественного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные 

программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних  
заданий, работ по 
производственной практики 

ОК 05. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессионально 
деятельности 

Оперативность и 
точность осуществления 
различных операций с 
использованием общего 
и специализированного 
программного 
обеспечения 

Оценка деятельности студента 
процессе освоения  
образовательной программы на 
практических занятиях  в ходе 
компьютерного тестирования 
подготовки электронных 
презентаций, при выполнении 
индивидуальных  домашних 
заданий, работ  по 
производственной практике. 

ОК 06. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Коммуникабельность 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями 
практики в ходе 
обучения 

Экспертное наблюдение и оценка 
использования студентом  
коммуникативных  методов и 
приѐмов при подготовке и
 проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики 

ОК 07. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

Ответственность за 
результат выполнения 
заданий. 
Способность к 
самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы 

Оценка уровня ответственности 
студента при подготовке и 
проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики (культурных и 
оздоровительных групповых 
мероприятий, соревнований, 
походов, профессиональных 
конкурсов и т.п.). 

 Одной из форм контроля результатов практики является дневник 
практики, который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. 
 По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 
обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике. 
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 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 
связанных с материальными и нематериальными потоками 

 

1.1. Область применения программы 
Программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике, укрупненная группа 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оптимизация 
ресурсов организации  (подразделения), связанных с управлением 
материальными и нематериальными потоками и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы. 
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 
работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 
(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 
складского хозяйства и каналов распределения). 
ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 
сокращения логистических расходов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 
результатам освоения 

 
С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт:  

-оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 
определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 
окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации 
логистических систем; 
-осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 
капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 
проектов; 
 уметь: 
-использовать теоретические основы стратегического планирования в 
процессе участия в разработке параметров логистической системы; 
-применять методы оценки капитальных вложений на практике 
 знать: 

-показатели эффективности функционирования логистической системы 
и ее отдельных элементов; 

-значение издержек и способы анализа логистической системы; 
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-значение стратегии в процессе формирования и функционирования 
логистической системы; 

-этапы стратегического планирования логистической системы; 
-методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 
предложений, связанных с продвижением материального потока и его 
прогнозированием. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики 

 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 3 
Курс 3 

Курс 4 
Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.03 36    
Итого часов на 

производственную 
практику 

36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Оптимизация ресурсов организации  
(подразделения), связанных с управлением материальными и нематериальными 
потоками, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
Код компетенции Наименование результата обучения 

 
ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 
 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 
работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 
(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 
складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования  
профессиональног

о  модуля, МДК 

Количеств
о часов на 

произ. 
практику 
по ПМ, по 
соответств

ующему 
МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
ПК 3.1-3.4  ПМ.03 

Оптимизация 
ресурсов 

организаций 
(подразделений), 

связанных с 
материальными и 
нематериальными 

потоками 
36 

1.Использовать методы оптимизации ресурсов организации (подразделений) в условиях 
деятельности организации 
2. Участвовать в оптимизации ресурсов организации (подразделений)под руководством 
ответственного лица 
3. Применить методы оценки капитальных вложений, используемые в целях оптимизации 
логистической системы организации 
4. Выполнить расчет необходимых капиталовложений организации (подразделений) 
5. Определить отдачу и срок окупаемости капиталовложений в процессе анализа 
предложений создания и оптимизации логистических систем под руководством 
ответственного лица 
6. Участвовать в процессе разработки параметров логистической системы организации 
(подразделений), используя теоретические основы стратегического планирования, под 
руководством ответственного лица 
7.  Участвовать, применяя теоретические основы стратегического планирования, в 
процессе стратегического планирования параметров логистической системы организации 
(подразделений) под руководством ответственного лица 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

МДК. 03.01. 
Оптимизация 

ресурсов 
организаций 

(подразделений) 

18 
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6 

Правила внутреннего трудового распорядка. 
Работа с документацией, функцией стратегического планирования, оценка 
капиталовложений. 
Изучение плановой документации, оценка состояния капитала организация. Ознакомление 
с учредительными документами  предприятия; ознакомление с функционированием 
логистической системы предприятия (подразделения). 

6 

Проведение PEST – анализа,  SWOT – анализа, разработка программы выявления 
стратегических альтернатив определения логистической стратегии. Ознакомление с 
документацией стратегического планирования логистической системы; определение 
основных путей оптимизации ресурсов предприятия  
Анализ финансового и инвестиционного состояния предприятия. Ресурсы изучаемого 
предприятия 

6 
Расчёт и анализ логистических издержек организации. Составление 
производственной программы сокращения логистических расходов. 

ПК 3.2 

 

МДК.03.02. 
Оценка 

инвестиционных 
проектов в 

логистической 
системе 

18  

6 Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта предприятия  

6 Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом инфляции и рисков  

6 
Составление  программы и осуществление  мониторинга показателей работы предприятия 
на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 
Перевозчиков эффективность работы складского хозяйства каналов распределения). 

ВСЕГО часов  36  

 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Производственная практика профессионального модуля «Оптимизация ресурсов 
организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 
потоками» по профилю специальности/профессии «38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике» проходит на базе коммерческих организаций города, 
области, региона и т.д. 
 Реализация программы практики предполагает наличие:  
 - информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 экономики организации; 
 статистики; 
 менеджмента; 
 документационного обеспечения управления; 
 правовых основ профессиональной деятельности; 
 финансов, денежного обращения и кредита; 
 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
 анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
 междисциплинарных курсов. 

 Оборудование: 
 Технические средства обучения: 
- компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 
персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным 
программным обеспечением. 
 Лаборатории: 
-компьютеризации профессиональной деятельности. 
 

 
 4.2. Информационное обеспечение обучения  
  

1. Печатные издания: 

1. Галанов,В.А. Логистика [Текст]: Учебник.-М.: Форум:Инфра-М,2007-

272с. 

2. Гаджинский, А.М- Логистика [Текст]:- Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений. — 13-е изд., М.: Информационно-внедренческий 

центр "Маркетинг", 2008.-432с. 

3. Гаджинский, А.М Практикум по логистике [Текст]:учебн.пособие .4-е 

изд.перераб. и доп.-М.: «Дашков и К»,2010.-260с. 

2.Электронные издания (ресурсы): 
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1. http://logistic-info.ru/ - справочные материалы по логистике  

2. http://www.logistika-prim.ru/- Журнал «Логистика» 

3. http://www.loginfo.ru/Журнал «Логинфо» 

4. http://www.logist.ru/Клуб логистов 

5. http://www.logist-ics.ru/Информационно-консалтинговая служба «Logist-

ICS» 

6. http://www.logistic.ru/Информационный портал по логистике, транспорту 

и таможне 

7. http://www.logistics.ru/Информационный портал ИА «Логистика» 

8. http://www.logistpro.ru/Журнал «Логистика и управление» (бывш. 

«Логистика & система») 

 

3.Дополнительные источники: 

1. Галанов, В. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Галанов В. А. – 

Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463016 

2. Канке, А. А. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Канке, И. П. 

Кошевая. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492890 

3. Мельников, В. П. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. 

П. Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк. – Москва: Юрайт, 2017. – 287 с. – 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/3666F8EB-8526-4909-BBA4-

01C8C3716123#page/1 

4. Неруш, Ю. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – Москва: Юрайт, 2017. – 559 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A5BA8571-43AE-4362-AAE2-

0EB010C919AE#page/1 

5. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО  / Н. А. Сафронов. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

– 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429975 
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4. Рекомендуемая литература:  

1. Герасимов, Б. И. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. – Москва: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463029 

2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. – Москва: 

Юрайт, 2017. – 507 с. – Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/CC7FC76E-

8BC1-4610-B2F2-FEC67BF20030#page/1     

3. Турков, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Турков А. М., Рыжова И. О. – Москва: Академия, 2015. – 176 с. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165025    

 

 
 4.3. Общие требования к организации практики  
 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 
определить:  
 - производственная практика по основному  виду деятельности: Оптимизация 
ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками необходима  для успешного освоения 
профессиональных компетенций по ПМ 03.   
- Производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса на данный учебный год, и организуется на основе договоров 
между техникумом  и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимся 
предоставляются места для прохождения практики. Производственная практика 
осуществляется под руководством преподавателя – руководителя практики от 
техникума и  специалиста – руководителя практики от предприятия  сосредоточено 
на одном предприятии. 
- производственная практика должна быть организована концентрированно после 
изучения всего профессионального модуля; 
 - на предприятиях – местах прохождения практики должны быть 
структурные подразделения, выполняющие логистические функции: снабжение, 
закупки, производство, распределение, грузооборот, транспортирование и др.;  
 - оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 
оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 
практике в форме зачета.  
   
 4.4. Кадровое обеспечение практики  
 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
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Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК.3.1. Владеть 
методологией оценки 
эффективности 
функционирования 
элементов логистической 
системы. 

- использовать методологию 
оценки эффективности 
функционирования 
элементов логистической 
системы; 
- применять основы 
стратегического 
планирования при разработке 
параметров логистической 
системы. 

Зачет по производственной 
практике 
Экспертная оценка качества 
проведенных работ 
Экспертная оценка 
выполнения работ 
руководителя практики от 
предприятия  
 

ПК.3.2. Составлять 
программу и осуществлять 
мониторинг показателей 
работы на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы 
(поставщиков, посредников, 
перевозчиков и 
эффективность работы 
складского хозяйства и 
каналов распределения). 

- составлять программу 
показателей работы 
предприятия на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы; 
- осуществлять мониторинг 
показателей работы  
предприятия на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы 
(поставщиков, посредников, 
перевозчиков и 
эффективность работы 
складского хозяйства и 
каналов распределения). 
 

Зачет по производственной 
практике 
Экспертная оценка качества 
проведенных работ 
Экспертная оценка 
выполнения работ 
руководителя практики от 
предприятия  
 

ПК.3.3. Рассчитывать и 
анализировать логистические 
издержки. 

- осуществлять 
альтернативный выбор 
наилучших вариантов 
капиталовложений путем 
оценки основных параметров 
инвестиционных проектов; 
 

Зачет по производственной 
практике 
Экспертная оценка качества 
проведенных работ 
Экспертная оценка 
выполнения работ 
руководителя практики от 
предприятия  
 

ПК.3.4. Применять 
современные логистические 
концепции и принципы 
сокращения логистических 
расходов. 

- определять масштабы 
необходимых 
капиталовложений, их 
отдачи и срока окупаемости в 
процессе анализа  
предложений создания и 
оптимизации логистических 
систем; 
- выявлять основные пути 
сокращения логистических 
расходов. 

Зачет по производственной 
практике 
Экспертная оценка качества 
проведенных работ 
Экспертная оценка 
выполнения работ 
руководителя практики от 
предприятия  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 
Результаты 

(освоенные ОК) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области логистических 
процессов в организациях 
(подразделениях)  
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области логистических 
процессов в организациях 
(подразделениях)  

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников получения 
информации, включая 
электронные 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- использование Интернет-
ресурсов, создание и 
заполнение электронных 
таблиц, схем, графиков, 
шаблонов документов 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
лаборантами в ходе 
обучения. 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика ОК 7. Брать на себя - самоанализ и коррекция 
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ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), за результат 
выполнения заданий 

результатов собственной 
работы 

прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля. 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области 
планирования и организации 
логистического процесса в 
организациях 
(подразделениях) различных 
сфер деятельности  

 
   
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 
который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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