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Контроль качества освоения образовательной программы включает в 

себя промежуточную аттестацию.  

Промежуточная аттестация студентов предназначена для оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по конкретным 

дисциплинам и другим видам учебной работы.  

Оценивание окончательных результатов обучения по Дисциплине 

служит для комплексной проверки результатов освоения Дисциплины по 

завершению ее изучения. Каждая Дисциплина завершается окончательной 

аттестацией в форме зачета; экзамена; зачета, экзамена, курсовой работы 

(проекта); зачета, экзамена; экзамена, курсовой работы (проекта). 

Если критерием освоения дисциплины обучающимся является зачет, 

то 

Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, которые успешно 

освоили материал дисциплины и выполнили практические работы согласно 

плану изучения дисциплины. 

Оценка «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные 

пробелы в знании основного материала по программе, не выполнившему 

практические задания, а также допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала на зачете. 

Если критерием освоения дисциплины обучающимся является экзамен, 

то  

Оценка «отлично» Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-

правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «хорошо» Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно» Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать 

конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

государственными, политическими и экономическими явлениями и 

событиями. Не   проводится   анализ.   Выводы    отсутствуют.    Имеются 

заметные нарушения норм литературной речи. 

Критерием освоения дисциплины обучающимся является защита 

курсового проекта (курсовой работы). 



Оценка «отлично» выставляется за работу, которая имеет глубокий 

анализ, критический разбор практики социально-экономического 

управления, регулирования социально-трудовой сферы и т.д., а также 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, имеющими практическую 

значимость.  При этом работа должна быть написана грамотным 

литературным языком, тщательно выверена, научно-справочный аппарат и 

оформление должно соответствовать действующим государственным 

стандартам и настоящему пособию, сопровождаться достаточным объемом 

табличного и графического материала. При ее защите студент показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения. 

Оценка  «хорошо»  выставляется  за  работу,  которая  носит  

исследовательский  характер,  имеет  грамотно  изложенную  теоретическую  

главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор  практической  деятельности,  последовательное  изложение  

материала  с  соответствующими  выводами, однако  анализ  источников  

неполный,  выводы  недостаточно аргументированы, в  структуре  и  

содержании  работы  есть  отдельные  погрешности,  не  имеющие  

принципиального  характера.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая  носит 

исследовательский характер,  базируется на  практическом материале, однако 

в ней просматривается непоследовательность  изложения  материала,  

историография  проблемы  и  анализ  источников  подменены  

библиографическим  обзором,  документальная  основа  работы  

представлена  недостаточно,  проведенное  исследование  содержит  

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор материала, 

выводы  неконкретны,  рекомендации  слабо  аргументированы,  

представлены  необоснованные  предложения  в  литературном  стиле  и  

оформлении  работы  имеются  погрешности.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не 

носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры.  В работе нет 

выводов либо они носят декларативный характер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 



 

Б1.Б.1История  
1. Восточные славяне: расселение, быт, верования. 

2. Образование государства Киевская Русь. 

3. Деятельность первых киевских князей в IХ – ХI веках. 

4. Принятие христианства на Руси. 

5. Феодальная раздробленность на Руси. Причины распада древнерусского 

государства. Появление первых независимых от Киева княжеств. 

6. Владимиро – Суздальское, Галицко – Волынское княжества, 

Новгородская феодальная республика. Особенности государственно – 

политического строя и управления. 

7. Монголо – татарское нашествие на Русь. Установление постоянной 

зависимости Руси от Золотой Орды. 

8. Русь в борьбе против монголо – татарских завоевателей в ХIV – ХV 

веках. Окончательное изгнание из Руси монголо - татарских ханов. 

9. Русь в борьбе против шведских феодалов и немецких рыцарей в ХIII веке. 

10. Усиление Московского княжества. Начало объединения русских земель 

вокруг Москвы.  

11. Завершение территориального и политического объединения русских 

земель в единое государство при Иване III и  Василии III. 

12. Россия в I половине ХVI века. Реформы Елены Глинской. Боярское 

правление. 

13. Начало царствования Ивана IV. Политический портрет его личности.  

14. Реформаторская деятельность Ивана IV в 50 – е  годы ХVI века. 

15. Опричнина: причины, результаты, современные оценки. 

16. Россия в конце ХVI – начале ХVII веков. Смутное время. 

17. Начало династии Романовых. Царствование Михаила Федоровича и 

Алексея Михайловича Романовых. 

18. Петр I Великий. Политический портрет. 

19. Россия в конце ХVII века. Начало царствования Петра I. 

20. Реформы Петра I Великого. Их современные оценки. 

21. Эпоха дворцовых переворотов в России ХVIII века. 

22. Россия во второй половине ХVIII века. Политика "просвещенного” 

абсолютизма.  

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

24. Российская империя при Павле I. 

25. Александр I. Политический портрет. Начало нового века и начало 

царствования. 

26. М.М.Сперанский. Политический портрет. Деятельность в составе 

правительства Александра I. 

27. Отечественная война 1812 года. 

28. Декабристы в истории России ХIХ века. Судьба их движения, 

последствия выступления 14 декабря 1825 года. 

29. Николай I. Политический портрет. Внутренняя и внешняя политика в         

1825 – 1855 годах.  



30. Россия во второй половине 50 –х годов ХIХ века. Александр II. 

Подготовка крестьянской реформы. 

31. Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права в России. 

32. Реформы 60 – 70- х годов ХIХ века в России. 

33. Александр III и политика контрреформ 80 – 90 – х годов ХIХ века. 

34. Николай II – последний российский император. 

35. Россия на рубеже ХIХ – ХХ веков. Особенности экономического и 

социально – политического развития. 

36. Революция 1905 – 1907 годов в России. Причины, характер, особенности, 

основные события. 

37. Политические партии в России накануне и в годы первой русской 

революции. 

38. Государственная Дума в России в начале ХХ века. 

39. Столыпин П.А. и программа модернизации России. 

40. Россия в I-ой мировой войне. 

41. Вторая буржуазно – демократическая революция в России. Свержение 

монархии. 

42. Россия между двумя революциями в 1917 году 44. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде в 1917 году. 

43. II Съезд Советов. Формирование первого  Советского правительства. 

Первые декреты Советской власти. 

44. Брестский мир и политическая борьба вокруг него. 

45. Гражданская война и интервенция в России. 

46. Политика “военного коммунизма” и установление экономической 

диктатуры большевиков в годы гражданской войны. 

47. Новая экономическая политика: истоки, сущность, первые итоги. 

48. СССР в конце 20 – х в 30 –е годы ХХ века: политика индустриализации, 

коллективизации и культурной революции. 

49. Формирование тоталитарного государства в СССР в 20-30-е годы ХХ 

века. 

50. СССР накануне второй мировой войны. 

51. Внешнеполитическая деятельность советского руководства в 30 – е годы 

ХХ века. 

52. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 годов. 

Начальный период. Битва за Москву. 

53. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 

и Курская битвы. 

54. Завершающий период Великой Отечественной войны. Итоги. Цена 

победы. 

55. СССР в 40 – 50- е годы ХХ века. 

56. Внешняя политика СССР в годы холодной войны. 

57. Советское общество в годы хрущевской “оттепели”. 

58. Н.С.Хрущев и попытка модернизации экономики и управления и 

причины ее провала. 

59. Советский Союз в 60 – 80 –е годы ХХ века. 



 

Б1.Б.2 Философия  

 

1. Истоки философии. Религия и мифология. 

2. Философское мировоззрение. Специфика философского  знания. 

3. Основные разделы философского знания. 

4. Место философии в системе культуры. 

5. Проблема человека в буддизме, конфуцианстве, даосизме. 

6. Общая характеристика философии Античности. Человек в учениях 

Сократа, Платона, Аристотеля. 

7. Общая характеристика средневековой философии. Природа и человек как 

творения Бога. 

8. Принципы философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм, гуманизм, 

пантеизм. 

9. Научная революция XVII века и проблема обоснования достоверности 

знания. Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

10. Социально-исторические предпосылки философии Просвещения. 

Трактовка человека и общества в философии Просвещения. 

11. Немецкая классическая философия: основные идеи и представители. 

12. Основные черты философии марксизма. 

13. Традиции и особенности русской философии XI-XIX веков. 

14. Основные  идеи русской религиозной философии конца XIX- начала XX 

века. 

15. Общая характеристика философии XX века. Мир человека в современной 

западной философии. 

16. Экзистенциализм о сущности, существовании и свободе человека. 

17. Неопозитивизм, структурализм, герменевтика. 

18. Религиозная философия XX века: «антропологический поворот». 

19. Философская категория бытия и ее смысл. Бытие и субстанция. 

20. Основные формы бытия. Материальное и идеальное. 

21. Понятие движения, формы движения. 

22. Пространство и время. 

23. Проблема сущности человека. Соотношение социального, биологического 

и духовного в человеке. 

24. Понятие сознания. Концепции сущности и происхождения сознания в 

современной философии. 

25. Сущность и существование в бытии человека. Проблема смысла 

человеческой жизни. 

26. Понятие процесса познания. Структура процесса познания. 

27. Проблема истины в философии. Критерии истины. 

28. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. 

29. Структура научного знания. 

30. Общество как целостная и развивающаяся система. 

31. Понятие гражданского общества. 



32. Понятия «культура» и «цивилизация». Многообразие цивилизаций и 

культур. 

33. Религиозные ценности и их роль в современном мире. 

34. Добро и красота, их соотношения в духовном мире современного 

человека. 

35. Социальные и философские проблемы информатики. 

36. Понятие компьютерной революции, противоречия компьютеризации. 

37. Понятие личности. Процесс социализации личности. 

38. Проблема свободы и ответственности личности. 

39. Современная цивилизация и ее особенности. 

40. Глобальные проблемы современности, их происхождение и пути решения. 

 

 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык  

Билет № 1 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли спорта в жизни людей. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, каким видом 

транспорта лучше путешествовать: самолетом, поездом или автобусом. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

Билет № 2 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли книг в жизни людей. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, где интересней и 

приятней отдыхать летом: у моря, в горах или в деревеньке, окруженной 

лесами. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою 

точку зрения. 

Билет № 3 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших планах на будущее. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности вашего города (ближайшего города/вашего региона) 

вы бы показали иностранцам. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

Билет № 4 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых книгах и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, как должны 

распределяться в семье домашние обязанности, какие из них могут 

выполнять дети. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

 



Билет № 5 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли средств массовой информации в обществе. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, является ли в 

наше время книга лучшим подарком и какие подарки предпочитают дети 

разного возраста. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 6 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых кинофильмах и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, как лучше 

использовать полученный школой грант: купить компьютеры, музыкальный 

центр или новые книги в школьную библиотеку. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 7 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о вашем любимом литературном герое и обоснуйте свой 

выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, нужна ли 

школьная форма. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

 

Билет № 8 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших родных местах и объясните, чем они вам дороги. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие хобби 

бывают у людей и что увлекательней: заниматься фотографией, спортом или 

коллекционированием. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 9 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о заинтересовавшем вас празднике страны изучаемого 

языка. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, все ли виды 

спорта полезны для здоровья. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 10 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самом запомнившемся праздновании дня рождения. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, зачем люди 

изучают иностранные языки. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 



аргументируйте свою точку зрения. 

 

 

 

 

Билет № 11 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых телепрограммах и обоснуйте свой 

выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, что такое 

здоровый образ жизни. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 12 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о вашей будущей профессии. Чем вы руководствовались, 

делая свой выбор? 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, что молодежь 

предпочитает смотреть по телевизору: новости, музыкальные передачи, 

сериалы, художественные фильмы. Поинтересуйтесь мнением преподавателя 

и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 13 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самых выдающихся достижениях России в искусстве и 

и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие газеты и 

журналы популярны у молодежи. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 14 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших самых интересных летних каникулах. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, почему семья, 

семейные отношения важны для человека. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 15 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о том, как в вашей семье празднуют Новый год. Будете 

ли вы продолжать эти традиции? 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, сколько детей 

должно быть в семье. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 



Билет № 16 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о том, как проходит День города/праздник урожая в 

вашей местности. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, следует ли 

женщинам стремиться сделать карьеру, или для них важнее семья и дети. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

Билет № 17 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших увлечениях. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие российские 

города интересно было бы посетить. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 18 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о природе и экологических проблемах вашего региона. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности Великобритании было бы интересно увидеть своими 

глазами. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою 

точку зрения. 

 

Билет № 19 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самых выдающихся достижениях страны/стран 

изучаемого языка в искусстве и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности США было бы интересно увидеть своими глазами. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

Б1.Б.4 Социология 

1. Предмет социологии как науки: 

а) существует независимо от ученых-социологов;                                                      

б) определяется путем консенсуса ученых-социологов; 

в) определяется мнением большинства ученых-социологов;                               

г) существует в субъективном представлении ученых-социологов. 

2. Кто из французских мыслителей вместе с А. Сен-Симоном поставил 

задачу создания новой науки об обществе? 

а) О. Конт;  

б) Р. Оуэн;  

в)Ж.-Ж.Руссо;  



г) Ш. Фурье. 

3. Определение социологии как науки, изучающей поведение людей, живущих 

в среде себе подобных, принадлежит: 

а) М. Веберу;  

б) Э. Гидденсу;  

в) П. А. Сорокину;  

г) В. А. Ядову. 

4. Как первоначально называлась наука об обществе, впоследствии 

получившая название «социология»? 

а) социальная динамика;  

б) социальная механика;  

в) социальная статика;  

г) социальная физика 

5. Труд А. Кетле «О человеке и развитии его способностей, или Опыт 

социальной жизни» имел значение прежде всего для развития:  

а) общесоциологических теорий;                                                               

б) специальных социологических теорий; 

в) фундаментальных основ социологии;                                            

г) эмпирической базы социологии. 

6. В истории развития социологической науки М Вебера относят к 

представителям: 

а) этапа предшественников социологии;                                                                             

б) этапа возникновения социологии; 

в) классического этапа социологии;                                                                                      

г) современного этапа социологии. 

7. Кого из представителей социологической науки называют русско-

американским социологом? 

а) М Ковалевского;  

б) Т. Парсонса;  

в) Е. де Роберти;  

г) П. Сорокина. 

8. В истории развития социологической науки Э. Гидденса относят к 

представителям: 

а) этапа предшественников социологии;                                                                             

б) этапа возникновения социологии; 

в) классического этапа социологии;                                                                                        

г) современного этапа социологии. 

9. Кто из представителей мировой социологии является автором труди «О 

разделении общественного труда»? 

а) М. Вебер;  

б) Э. Дюркгейм;  



в) Т. Парсонс;  

г) П. Сорокин. 

10. Хоторнский эксперимент в социологии связан с эмпирическими 

исследованиями вопросов: 

а) влияния индустриализации на среду обитания;                                                         

б) влияния миграции на условия жизни работников; 

в) влияния урбанизации на культурную среду;                                                              

г) влияния условий труда на рост производительности 

11. Сектор конкретных социальных исследований Института философии и 

права АН БССР был создан: 

а) в 2000 г.; 

в) 1968 г.;  

б) 1990 г.;  

г) 1921 г. 

12. Первым руководителем сектора конкретных социальных исследований 

Института философии и права АН БССР был: 

а) Е. M. Бабосов;  

б) Р. В. Гребенников;  

в) Г. П. Давидюк;  

г) 3. И.. Монич. 

13. Первым руководителем Проблемной научно-исследовательской 

социологической лаборатории БГУ был: 

а) Г. П. Давидюк;  

б) С. Д. Лаптенок;  

в) И. Н. Лущинский;  

г) Ю. Г. Юркевич. 

14. Кафедра социологии и первобытной культуры БГУ была создана: 

а) в 2000 г.;  

в) 1968 г.;  

б) 1990 г.;  

г) 1921 г. 

15. Первым из перечисленных современных белорусских социологов ученую 

степень доктора социологических наук получил: 

а) Р. В, Гребенников;  

б) Д. Г. Ротман;  

в) Л. Г. Титаренко;  

г) С. А. Шавель 

 

16. Институт социологии АН Республики Беларусь был создан: 

а) в 2000 г.;  

в) 1968 г.;  

б) 1990 г.;  



г) 1921 г. 

17. Главным редактором журнала «Социология» (г. Минск) является: 

а) Е. М. Бабосов;  

б) Г. П. Давидюк;  

в) А. И.Данилов;  

г) А. Н. Елсуков. 

18. Белорусское социологическое общество было учреждено: 

а) в 2000 п;  

в) 1968 г.;  

б) 1990 г.;  

г) 1921г. 

19. Современным белорусским социологом, которому в 2005 г. решением 

Ученого совета МГУ ит. Ломоносова присуждена премия имени И А. 

Сорокина, является: 

а) Е. М. Бабосов;  

б) Г. П. Давидюк;  

в) А. Н. Данилов;  

г) А. Н. Елсуков 

20. Какое из приведенных утверждении наиболее правильное? Современная 

социология - это: 

а) комплекс прикладных социологических исследований и эмпирического 

знания;                     

б) многоуровневый комплекс теорий и типов знания; 

в) комплекс социологических теорий среднего 

уровня;                                                                                     

г) комплекс общесоциологических теорий. 

21. Структурный функционализм выступает: 

 а) общесоциологической теорией;                                

б) социологической теорией среднего уровня; 

в) отраслевой социологической теорией;              

г) эмпирическим социологическим знанием. 

22. Формированию научных представлений об обществе, более целостному 

восприятию окружающей социальной реальности способствует:  

а) критическая функция социологии;                                                           

б) мировоззренческая функция социологии; 

                                                         

в) прогностическая функция социологии;                                   г) управленческая 

функция социологии. 

 

 

 



    Б1.Б.5 Психология  

1. Определение психологии как науки, ее задачи и место в системе наук. 

2. Психология как наука, её особенности, отрасли. История развития 

науки. 

3. Становление предмета научной психологии.  

4. Понимание предмета в отечественной научной психологии. 

5. Методы психологического исследования. 

6. Материалистическое и идеалистическое понимание сущности психики.  

7. Особенности психического отражения. 

8. Сознание как форма отражения человеком действительности. Сознание 

и бессознательное. 

9. Определение понятия деятельность. Структура деятельности.  

10. Основные виды деятельности и их характеристика. 

11. Определение понятия общение, его функции, виды и структура. 

12. Виды и свойства ощущений.  

13. Основные закономерности ощущений. Психофизиологические 

особенности. 

14. Общие закономерности восприятия. Виды восприятия. 

Индивидуальные различия в восприятии. 

15. Общее представление о внимании. Функции и виды, теории внимания. 

16. Понятие памяти. Виды и процессы памяти. Проблема памяти в 

научных теориях. 

17. Общие и индивидуальные характеристики памяти. Общие правила и 

приемы управления памятью. 

18. Понятие внимания. Виды внимания.  

19. Свойства внимания. Физиологические механизмы внимания 

20. Общее представление о мышлении. Особенности мышления. 

Мыслительные операции. 

21. Характеристика видов мышления. Теории мышления. 

22. Речь как средство общения и инструмент мышления. Функции речи. 

23. Воображение и его роль в деятельности человека. Основные виды и 

функции воображения. 

24. Воля  как форма активности личности.  Психологическая  структура  

волевого  действия. 

25. Волевые качества личности и условия воспитания воли. 

26. Особенности эмоций. Психологическая структура эмоций.  

27. Классификация эмоций. Теории эмоциональных состояний. 

28. Подходы к понятию «способности». Происхождение способностей. 

Способности и задатки.  

29. Виды способностей. 

30. Понятие темперамента. Теории темперамента.  

31. Психологический портрет типов темпераментов. 

32. Понятие характера. Структура характера.  

33. Типологии характеров. 

34. Определение понятия личность. Структура личности. 



35. Классификация современных теорий личности. 

36. Понятие малой и большой группы в психологии. 

37. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

38. Групповая сплоченность в малой группе (ее уровни). 

39. Феномен «группового давления» в малой группе и типы 

индивидуального поведения в ней. 

40. Основные направления исследований личности в психологии. 

41. Место и природа межличностных  отношений. 

42. Сущность процесса социализации личности. 

43. Взаимосвязь межличностных, групповых и общественных отношений. 

44. Сущность, структура и функции общения. 

45. Общение как коммуникативный процесс. Вербальная и невербальная 

информация. 

46. Основные социально- психологические барьеры на пути прохождения 

информации. 

47. Основные сферы социализации личности. 

48. Общение как социальное взаимодействие и его способы. 

49. Общение как восприятие и взаимопонимание людьми друг друга. 

50. Механизмы взаимодействия в общении. 

 

 

Б1.Б.6 Право 

 

А1. Укажите верное определение: «Право – это…» 

1) наука об обществе 

2) регулятор общественных отношений 

3) способ существования демократических режимов 

4) элемент государственного устройства 

 

А2 Конституция является  

1) доктриной внешней политики государства 

2) кодексом законов 

3) основным законом государства 

4) формой государственного управления 

 

А 3. Гражданским правонарушением  является 

1) продажа недоброкачественного товара в магазине 

2)  забастовка шахтеров 

3) продажа легких наркотиков на дискотеке 

4) продажа квартиры в кредит 

 

А 4. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 

1) 21 года 

2)  25 лет 

3) 30 лет 



4) 35 лет 

 

А 5. Принципом демократического судопроизводства является 

1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их 

получения 

2) состязательность сторон в судебном процессе 

3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях 

4) давление на суд со стороны средств массовой информации 

 

А 6. В систему правоохранительных органов входит 

1) Совет Федерации 

2) администрация Президента 

3) Правительство РФ 

4) прокуратура 

 

А 7. Верны ли следующие суждения о правонарушении? 

А. Пропаганда в средствах массовой информации расистских и 

экстремистских взглядов и убеждений является правонарушением. 

Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в 

бездействии. 

1) Верно  только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

А 8. В приведенном перечне действий  дисциплинарным проступком 

является 

1) невыполнение правил, предусмотренных Уставом школы 

2) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 

3) распитие пива на детской площадке 

4) кража кошелька у прохожего 

 

А 9. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право 

1) на выход из состава РФ 

2) на сохранение родного языка 

3) быть субъектом международных отношений 

4) на всю полноту государственной власти 

 

А 10. Администрация частной фирмы уволила гражданина С. без 

уважительных причин . Нормы какого права станут основой для 

разбирательства иска гражданина С. в суде? 

1) трудового 

2) гражданского 

3) административного 

4) предпринимательского 



 

А 11 Верны ли следующие суждения о международном праве? 

А. Международное право – это совокупность юридических норм, 

регулирующих отношения между суверенными государствами. 

Б. Международное право это совокупность юридических норм, 

регулирующих правовое положение, вопросы внутреннего управления 

какого- либо государства, его взаимоотношения с иными субъектами. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

 

А 12  Нормы права, в отличие от норм морали, 

1) регулируют общественные отношения 

2) обеспечиваются силой общественного мнения 

3) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле 

4) выражаются в форме официальных документов 

 

А 13. Нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент 

относятся к 

1) видам юридической ответственности 

2) видам правоотношений 

3) источникам права 

4) принципам права 

 

А 14 Принципом демократического судопроизводства  является 

 

1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их 

получения 

2)  гласность судебного разбирательства 

3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях  

4)  возможность отстранения судей Президентом 

 

А 15. Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может 

воспользоваться только по достижении полной дееспособности? 

1)  на презумпцию невиновности 

2) на участие в общественной организации 

3)  на свободу слова 

4)  на участие в выборах Президента 

 

А 16.Верны ли следующие суждения о конституции в иерархии нормативных 

актов? 

А. Конституция РФ предусматривает особый порядок изменения ее статей, в 

чем проявляется ее исключительность по сравнению с обычными законами. 

Б. Нормы  Конституций республик в составе России не могут противоречить 



Конституции РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

А 17.В системе источников современного российского права приоритет 

имеют 

1) указы Президента РФ 

2)  постановления Правительства РФ 

3)  правовые прецеденты 

4) законы РФ 

 

А 18. Среди перечисленных правонарушений административным является 

1) производство контрафактных видеокассет 

2) дача взятки чиновнику 

3) присвоение чужого изобретения 

4) неоплаченный провоз багажа 

 

А 19.Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных сообщений допускается только на основании решения 

1) уполномоченного по правам человека 

2) суда 

3) милиции 

4) Министерства юстиции 

 

А 20.Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

А. В референдуме имеет право участвовать гражданин РФ, достигший 18-

летнего возраста. 

Б. Гражданин, признанный судом недееспособным, не может принимать 

участия в выборах. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

А 21.Что является правонарушением 

1) невыполнение строительной фирмой условий договора о строительстве 

дома 

2)  отключение подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты из-за 

урагана 

3)  выезд начинающего автолюбителя на трассу в час-пик 

4) выступление работника на собрании коллектива с критикой директора 

 



А 22. Первой формой выражения права был(а) 

1)  судебный прецедент 

2) правовой обычай 

3) нормативно-правовой акт 

4) правовая доктрина 

 

А23. Примером правового документа, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, является 

1) Гражданский кодекс РФ 

2) Семейный кодекс РФ 

3) закон РФ «Об образовании» 

4) Всеобщая декларация прав человека 

 

А 24. Кровная месть, распространенная у многих древних народов, является 

примером 

1) судебного прецедента 

2) родового обычая 

3) религиозного догмата 

4) нормативного акта 

 

А 25. Среди перечисленных правонарушений административным является 

1) производство контрафактных видеокассет 

2) дача взятки чиновнику 

3) присвоение чужого изобретения  

4) неоплаченный провоз багажа 

 

А 26. Получение наследства регулируется правом 

1) административным 

2) семейным 

3) трудовым 

4) гражданским 

 

А 27. определение опасных для личности, общества и государства деяний 

как преступных и установление видов наказаний за их свершение 

закреплено в 

1) Конституции РФ 

2) Гражданском кодексе 

3) Уголовно-процессуальном кодексе 

4) Уголовном кодексе 

 

А 28. Увольнение с работы по причине сокращения персонала или 

ликвидация фирмы относится к правоотношениям 

1) трудовым 

2) семейным 

3) административным 



4) гражданским 

 

А 29. Административное право – это отрасль права, которая  

1) регулирует общественные отношения, возникающие в процессе 

организации и исполнительно-распорядительной деятельности 

государственного управления 

2) определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данной 

системы общественных отношений 

3)  регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные 

неимущественные отношения 

4) регулирует основы социально-экономического, политического и 

территориального устройства 

 

А 30.  Гражданин П. составил доверенность на своего сына на пользование 

принадлежащим ему автомобилем. Данная ситуация иллюстрирует 

правоотношения 

1) семейные 

2) трудовые 

3) административные 

4) гражданские 

 

 

 

 

Б1.Б.7 Математика 

 

Вопросы к зачету 

1. Действия над матрицами. Обратная матрица. Ранг матрицы. Свойства 

ранга. 

2. Определители второго и третьего порядка. Определение и вычисление. 

3. Свойства определителей на примере определителей третьего порядка. 

4. Разложение определителя по элементам строки или столбца. 

Вычисление определителя четвертого порядка. 

5. Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера. 

6. Решение систем уравнений с помощью обратной матрицы 

7. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

8. Исследование систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-

Капелли. 

9. Скалярные и векторные величины. Модуль и направление вектора. 

Проекция вектора на ось. 

10. Векторы. Сложение и вычитание векторов. 

11. Скалярное произведение двух векторов. Определение и его свойства. 

Приложения скалярного произведения. 



12. Векторное произведение двух векторов. Определение и его свойства. 

Векторное произведение векторов в координатной форме. Приложения 

векторного произведения. 

13. Смешанное произведение трех векторов. Определение и свойства. 

Смешанное произведение трех векторов в координатной форме. 

Приложения смешанного произведения. 

14. Общее уравнение прямой на плоскости. 

15. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

16. Уравнение прямой, проходящей через данную точку плоскости, в 

данном направлении. Пучок прямых. 

17. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки плоскости. 

18. Уравнение прямой в отрезках. Нормальное уравнение прямой. 

Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

19. Расстояние между точками на плоскости. 

20. Уравнения окружности. 

21. Определение и каноническое уравнение эллипса. 

22. Определение и каноническое уравнение гиперболы. 

23. Определение и каноническое уравнение параболы. 

24. Комплексные числа. Комплексная плоскость. Формы записи 

комплексных чисел. 

25. Сложение, умножение, деление комплексных чисел. Возведение 

комплексных чисел в степень и извлечение корня из комплексного 

числа. Формула Муавра. 

Вопросы к экзамену 

1. Функции. Определение, график функции. Четные, нечетные функции. 

Сложная функция. Элементарные функции. Обратная функция. 

2. Последовательности, их свойства. Предел последовательности. 

3. Предел функции. Определение, операции над пределами функций. 

Свойства пределов. Замечательные пределы. 

4. Непрерывность функции. Точки разрыва. Свойства непрерывных 

функций. 

5. Производная функции. Определение, геометрический смысл 

производной. Основные правила дифференцирования. Производная 

обратной функции. Логарифмическая производная. Производная 

функции, заданной параметрически. 

6. Дифференциал. Определение и свойства дифференциала. 

7. Теоремы о среднем. 

8. Правило Лопиталя. 

9. Монотонность функции. Экстремумы. Выпуклость, вогнутость 

функции. Точки перегиба. Асимптоты функции. 

10. Первообразная. Определение, свойства. Неопределенный интеграл. 

Основные свойства неопределенного интеграла. 



11. Основные методы интегрирования. Метод подстановки. 

Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных дробей. 

Интегрирование иррациональных функций. Интегрирование 

тригонометрических функций. 

12. Определенный интеграл. Определение и свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. 

13. Приложения определенного интеграла. Вычисление площадей плоских 

фигур. Вычисление длины дуги плоской кривой. Вычисление объема 

тела. Вычисление площади поверхности вращения. 

 

 

Б1.Б.8 Теория игр  

 

         1. Какой ход игрока в теории игр называют личным ходом? 

 2. Дайте определение матрицы выигрышей, и какие она имеет 

альтернативные названия? 

 3. Почему в матричной игре в качестве платежной матрицей 

принимается матрица выигрышей игрока A? 

 4. Оказывает ли влияние нумерация стратегий на платежную матрицу 

игры и на выигрыш игрока A? 

 5. Каким образом, в зависимости от способов задания функции 

выигрыша, формируется платежная матрица? 

 6. Какие элементы включает совокупность, характеризующая 

матричную игру? 

 7. Что понимается под принципом оптимальности в теории игр? 

 8. В чем состоит цель игрока A при выборе стратегий? 

 9. Какой выигрыш игрока A называется показателем эффективности 

стратегии Аi? 

 10. В чем состоит суть максиминного принципа оптимальности и как 

называется выигрыш, полученный в соответствии с этим принципом? 

 11. Почему максимин   называют нижней ценой игры? 

 12. В чем состоит цель игрока В при выборе стратегий? 

 13. Какой выигрыш игрока А называется показателем неэффективности 

стратегии Вj? 



 14. В чем состоит суть минимаксного принципа оптимальности и как 

называется выигрыш, полученный в соответствии с этим принципом? 

 15. Почему минимакс   называют верхней ценой игры? 

 16. Почему справедливо неравенство   ? 

 

Б1.Б.9 Микроэкономика  

 

1.  Экономические потребности и экономические блага. Классификация 

экономических ресурсов. 

2. Проблема выбора в экономике. Альтернативные издержки. Кривая 

трансформации (кривая производственных возможностей). 

3. Спрос, закон спроса, кривая спроса. Неценовые факторы спроса. 

Эластичность спроса. 

4. Предложение, закон предложения, кривая предложения. Неценовые 

факторы предложения. Эластичность предложения. 

5. Равновесная (рыночная) цена. Рыночное равновесие. 

6. Влияние изменения спроса и предложения на рыночную цену. 

7. Потребительский выбор. Основные положения теории поведения 

потребителя. 

8. Потребительские предпочтения. Кривая безразличия. 

9. Свойства кривых безразличия. 

10. Бюджетные ограничения и оптимум потребителя. 

11. Реакция потребителя на изменение дохода и цен. 

12. Постоянные и переменные факторы производства, проблема их 

оптимального сочетания. Краткосрочный и долгосрочный периоды 

деятельности фирмы. 

13. Изокванта, карта изоквант. Свойства изоквант. 

14. Производство в коротком периоде. Закон убывающей 

производительности (убывающей отдачи). 

15. Производство в длительном периоде. Отдача от масштаба. 

16. Фирма: сущость, виды, цели функционирования. 

17. Основные организационно-правовые формы предприятий. 

Частнопредпринимательская фирма (единоличное владение), ее 

преимущества и недостатки. 

18. Сущность и виды партнерства. Преимущества и недостатки 

партнерства. 

19. Сущность корпорации, ее преимущества и недостатки. 

20. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская, 

экономическая и нормальная прибыль. 



21. Общий, средний и предельный продукт  фирмы. 

22. Классификация издержек фирмы. 

23. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. Типы фирм в условиях 

краткосрочного равновесия (предельная, запредельная, допредельная 

фирмы). 

24. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

25. Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

26. Характерные черты чистой монополии. Определение цены и объема 

производства. 

27. Максимизация прибыли монополией. Ценовая дискриминация. 

28. Понятие и основные черты олигополии. Картель. 

29. Спрос и предложение труда. Определение среднего уровня заработной 

платы. 

30. Особенности  совершенной конкуренции на ресурсном рынке. Спрос 

на ресурс. 

31. Предложение ресурса. Равновесие  на ресурсном рынке. 

32. Капитал и его образование. Инвестиционный спрос. 

33. Предложение сбережений. Равновесная процентная ставка. 

34. Понятие внешних эффектов. Внешние эффекты и неэффективное 

распределение ресурсов. 

35. Частные и общественные блага. Предложение общественных благ. 

Общественный выбор. 

 

Б1.Б.10 Макроэкономика 
 

1. Предмет макроэкономики. 

2. Измерения в макроэкономике. Основные макроэкономические 

показатели. 

3. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

4. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

5. Макроэкономическое равновесие. Кейнсианская и классическая 

модель. 

6. Потребности и сбережения. Факторы их влияния. 

7. Инвестиции. Факторы их влияния. 

8. Макроэкономическое равновесие в модели "совокупный спрос и 

совокупное предложение" 

9. Модель Кейнса "Совокупные расходы-Совокупные доходы" 

10. Экономические циклы: причины и фазы. 

11. Типы экономических циклов. 

12. Кризисы. Особенности современных кризисов. 

13. Последствия циклического развития. Антициклическое регулирование. 
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14. Безработица: понятие, виды, измерение. 

15. Государственная политика занятости: цели, основные направления. 

16. Инфляция: понятие, факторы, измерения. 

17. Источники инфляции: инфляция спроса и предложения. 

18. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика. 

19. Государственный бюджет, Бюджетная система. 

20. Налоги: природа, функции, принципы и виды. 

21. Основные направления реформирования налоговой системы. 

22. Фискальная политика. Дискреционная и недискреционная политика. 

23. Деньги: функции, виды. 

24. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. 

25. Банки и их виды. 

26. Центральный банк: природа и функции. 

27. Денежно-кредитная политика ЦБ. 

28. Экономический рост: понятие, измерение, факторы. 

29. Доходы населения: источники, структура, динамика. 

30. Социальная политика государства. 

31. Институты денежно-кредитной системы. 

 

Б1.Б.11 Эконометрика 

 

1. Определение эконометрики. Предмет и методы эконометрики. 

2. Классификация моделей и типы данных. 

3. Этапы построения эконометрической модели. 

4. Модель парной регрессии. 

5. Случайный член, причины его существования. 

6. Условия нормальной линейной регрессии (Гаусса-Маркова) 

7. Метод наименьших квадратов. 

8. Свойства коэффициентов регрессии. 

9. Нелинейная регрессия. Методы линеаризации. 

10. Функциональная спецификация модели парной регрессии.(Вопрос4) 

11. Интерпретация линейного уравнения регрессии. 

12. Определение тесноты связи между факторами: линейный коэффициент 

корреляции, коэффициент детерминации. 

13. Оценка тесноты связи в нелинейной регрессионной модели. 

14. Оценка существенности параметров и статистическая проверка 

гипотез. t-критерий Стьюдента. 

15.  Взаимосвязь t-статистики и F-статистики для парной регрессии. 

16. Коэффициент эластичности. Его смысл и определение. 

17. Оценка статистической значимости уравнения в целом. F-критерий 

Фишера. 

18. Оценивание параметров в системах одновременных уравнений: 

косвенный и двухшаговый МНК. 
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19. Эндогенные и экзогенные переменные. Проблема идентифицируемости 

систем уравнений. 

20. Структурная и приведенная формы модели. 

21. Системы регрессионных (одновременных) уравнений. 

22. Тесты на гетероскедастичность: Голдфелда-Квандта, тест Уайта. 

23. Тест серий (критерий Бреуша-Годфри) 

24. Автокорреляция 1-го порядка и критерий Дарбина-Уотсона. 

25.  Гетероскедастичность и автокорреляция случайного члена. 

26. Решение проблемы выбора модели (с ограничением и без 

ограничения). Методы отбора факторов: априорный и апостериорный 

подходы. 

27. Спецификация модели множественной регрессии. Свойства 

множественных коэффициентов регрессии. 

28. Оценка статистической значимости множественного уравнения 

регрессии, F-критерий Фишера. 

29. Модели с переменной структурой (фиктивные переменные). 

30. Оценка статистической значимости множественных коэффициентов 

регрессии, t-критерий Стьюдента. 

31. Коэффициент множественной корреляции, скорректированный 

коэффициент множественной корреляции, множественный коэффициент 

детерминации. 

32. Стандартизированное уравнение множественной регрессии. 

33. Показатели тесноты связи во множественном регрессионном анализе - 

парные и частные коэффициенты корреляции. 

34. Интерпретация множественного уравнения регрессии. 

35. Идентификация параметров множественной регрессии МНК. 

36. Ограничения модели множественной регрессии. 

37. Модель множественной регрессии. 

 

 

Б1.Б.12 Статистика  

 

Предмет, метод, задачи и организация статистики 

 

1) Основные особенности предмета статистики и его определении. 

2) Теоретические основы статистики как науки. 

3) Методы статистики, и основные задачи и структура организации 

государственной статистики. 

4) Основные разделы и отрасли статистической науки. 

 

 

 

Методы обработки и анализа статистической информации 

5) Понятие статистического наблюдения, его содержание, задачи, этапы 

проведения. 
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6) Важнейшие организационные вопросы статистического наблюдения. 

7) Программа статистического наблюдения. 

8) Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

9) Классификация видов статистического наблюдения и их сущность. 

10) Понятие сводки и группировки данных и их задачи. 

11) Виды группировок, принципы построения, типологической, 

1) структурной, аналитической. 

12) Определение интервалов в группировках по количественному признаку. 

13) Определения количества групп в исследуемой совокупности. 

14) Правила построения статистических группировок. 

15) Виды абсолютных величин их значение и способы получения. 

16) Относительные величины их значение и способы получения. 

17) Виды относительных величин. 

 

Показатели статистического анализа 

18) Понятие и значение средних величин в экономическом анализе. 

19) Средняя величина ее сущность и определение как категории 

статистической науки. 

20) Научные принципы и логическая формула среднего уровня признака явления 

в статистике. 

21) Средняя арифметическая простая и взвешенная, ее сущность и способы 

расчета. 

22) Свойства средней арифметической. 

23) Выбор формы средней в расчетах (арифметической или гармонической). 

Исходное отношение средней. 

24) Средняя гармоническая простая и взвешенная. 

25) Мода и медиана, расчеты в интервальном и дискретном ряду. 

 

Изучение вариации 

26) Размах вариации и среднее линейное отклонение. 

27) Виды дисперсии и среднеквадратическое отклонение и способы их расчета. 

28) Расчет коэффициента вариации и его значение в экономических 

исследованиях. 

29) Абсолютные и относительные показатели вариации. 

30) Дисперсия и относительные показатели вариации. 

31) Взаимосвязь видов дисперсий. 

 

Статистическое наблюдение 

32) Понятие о выборочном наблюдении, его преимущества и недостатки. 

33) Определения генеральной и выборочной совокупности, и их сводные 

показатели. 

34) Расчет средней и предельной ошибки выборки. 

35) Виды выборочного наблюдения, повторные и бесповторные способы отбора в 

выборку. 

36) Понятие малой выборки. 



37) Способы распространения выборочных данных на генеральную совокупность. 

 

Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений  

38) Понятие рядов динамики и их значение в анализе социально-экономических 

явлений. 

39) Определение средних уровней динамики в интервальных и моментных рядах 

и их расчеты. 

40) Приемы преобразования и выявления тенденции ряда динамики. 

41) Аналитические показатели рядов динамики. 

 

Экономические индексы 

 

42) Определение, понятие и область применения индексов. 

43) Определение и понятие индивидуальных и общих индексов. 

44) Формы построения общих индексов. 

45) Переход от агрегатного к среднегармоническому индексу. 

46) Переход от агрегатного к среднеарифметическому индексу. 

47) Исчисления цепных и базисных индексов и связь между ними. 

48) Индексы постоянного и переменного состава. Индексы структурных сдвигов. 

49) Возможности метода индексного анализа. 

50) Классификация индексов. 

 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

51) Суть корреляционного анализа. 

52) Содержание коэффициентов регрессии. 

53) Параметрические и непараметрические показатели тесноты связи. 

Характеристика коэффициентов корреляции. 

54) Простая парная и множественная корреляция. 

55) Методы изучения связи социальных явлений. 

56) Взаимосвязь общей теории статистики с социально - экономической 

статистикой и смежными дисциплинами. 

 

Применение методов теории статистки в конкретных исследованиях. 

Макроэкономическая статистика 

57)  Источники информации о численности и составе населения, 

абсолютные и относительные  

58) Предмет и задачи статистики населения, показатели его численности и 

размещения. 

59) Показатели естественного движения населения. 

60) Показатели механического движения населения. 

61) Расчет перспективной численности населения. 

62) Понятие о таблицах смертности.  

63) Важнейшие показатели таблиц смертности, используемые в социально-

экономических расчетах. 



64) Понятие СНС, цель её использования и основные потребители данных. 

65) Основные классификации и группировки в СНС. 

66) Методы исчисления ВВП. 

67) Понятие основной и рыночной цен. Исчисление ВВП в рыночных ценах. 

68) Понятие национального дохода, исчисление его уровня. 

69) Принципы построения СНС. Сводные счета внутренней экономики 

70) Принципы построения СНС. Счета внешнеэкономических связей. 

71) Показатели результатов экономической деятельности в СНС. 

72) Виды оценки  и балансы основных фондов. Понятие амортизации и 

методы её исчисления. 

73) Показатели состояния, движения и использования основных фондов.  

74) Понятие материальных оборотных средств, их состав и показатели 

использования.  

75) Состав природных ресурсов.  

76) Основные фонды и их классификация.  

77) Классификации и группировки, применяемые при изучении 

национального богатства в рамках СНС. 

78) Понятие и задачи статистики уровня жизни населения. 

79) Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни 

населения. 

80) Показатели доходов, метод исчисления доходов в реальном 

выражении. 

81) Показатели распределения и дифференциации населения по уровню 

среднедушевых доходов. 

82) Расчет величины прожиточного минимума. Показатели дефицита 

дохода. 

83) Баланс денежных доходов и расходов населения. 

84) Понятие уровня жизни населения. Состав и реальное содержание 

доходов. 

85) Показатели доходов. Совокупные доходы. Номинальные доходы. 

Реальные доходы. Минимальный доход. 

86) Дифференциация доходов. Распределение населения по размеру 

среднедушевого совокупного налога. 

87) Коэффициенты дифференциации доходов населения. Коэффициент 

фондов. Коэффициент концентрации доходов Лоренца и Джини. Индексация 

доходов.  

88) Статистика потребления населением товаров и услуг.  

89) Объем и структура потребления товаров и услуг, его дифференциация 

и эластичность. 

90) Потребительский бюджет и потребительская корзина. 

91) Статистическое исследование объема, структуры и уровня потребления 

материальных благ и услуг.  

92) Анализ потребительского спроса, расчет коэффициентов эластичности. 

 

 



 

 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности  

 

 

1. Безопасность жизнедеятельности – как наука. Объект и предмет изучения 

БЖД. Цель и задачи изучения БЖД. Значение безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

2. Среда обитания человека. Природная, производственная, бытовая среда. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Обмен потоками вещества и 

энергии между человеком и средой обитания.  

3. Результаты взаимодействия человека со средой обитания. Опасность. 

Виды опасности. Аксиома потенциальной опасности. 

4. Формы трудовой деятельности. Классификация форм трудовой 

деятельности. Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности.  

5. Тяжесть и напряжённость трудового процесса. Работоспособность и её 

динамика. 

6. Условия труда. Факторы, воздействующие на формирование условий 

труда. 

7. Эргономика и организация рабочих мест. Факторы производственной 

среды и трудового процесса. 

8. Взаимодействие человека и производственной среды. Система «человек – 

производственная среда». Вредные и опасные факторы производства. 

Воздействие вредных и опасных факторов производства на организм 

человека.  

9. Производственная санитария и гигиена труда. Производственная среда. 

Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. 

Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. 

10. Нормирование микроклимата производственных помещений. 

Механизм терморегуляции. Вентиляция производственных помещений. 

Кондиционирование воздуха. Отопление. 

11. Производственное освещение. Характеристики освещения и световой 

среды. 

12. Системы производственного освещения. Требования к 

производственному освещению. Естественное и искусственное освещение. 

13. Регулирование производственного освещения. Виды ламп и 

светильников. 

14. Производственный шум, его физические характеристики. 

15. Шум, как вредный производственный фактор. Нормирование шума. 

Защита от шума. 

16. Воздействие вибрации на организм человека. Нормирование вибрации. 

Методы защиты от производственной вибрации. 

17. Защита от ионизирующих излучений. Виды ионизирующих излучений. 

Физические характеристики ионизирующих излучений. 



 

Б1.Б.14 Маркетинг  

1. Какие цели и задачи стратегического маркетинга существует? 

2. Какие виды и типы стратегического маркетинга существуют? 

3. Какие функции стратегического маркетинга существуют? 

4. Перечислите виды и методы конкуренции в системе 

стратегического  маркетинга. 

5. Какую роль занимают сегментация и ниша рынка в стратегическом 

маркетинге?  

6. Что такое емкость рынка и стратегия охвата рынка? 

7. Что такое товар и какие классификации товара существуют в 

стратегическом маркетинге? 

8. Что такое жизненный цикл товара и какие стадии в нем 

выделяются? 

9. Какое значение имеет товарный знак и товарная марка в 

стратегическом маркетинге? 

10. В чем заключается инновационная политика предприятия при 

осуществлении стратегии? 

11. Определите место упаковки и сервиса в стратегическом маркетинге. 

12. Что такое новый товар и как он внедряется на рынок? 

13. В чем сущность позиционирования товара? 

14. Какие используются в маркетинге стратегии и стратегические 

решетки (матрицы)? 

15. Какие принципы построения маркетинговых служб существуют? 

16. Что такое стратегическое  маркетинговое планирование? 

17. Что такое цена и ее значение в стратегическом маркетинге?  

18. Какие стратегии ценообразования в маркетинге возможны? 

19. Обоснуйте необходимость аналитической оценки стратегического 

маркетинга.  

20. Какие методы аналитической оценки наиболее привлекательны для 

развития маркетинга в вашей компании? 

21. Раскройте содержание корпоративных стратегий маркетинга с 

позиции профилактики рыночной устойчивости.  

22. Оцените рыночную устойчивость вашей компании, на которой вы  

трудитесь.  

23. Какие стратегии маркетинга необходимо использовать для 

достижения конкурентных преимуществ? 

24. На конкретном примере вывода новинки на рынок укажите 

необходимые маркетинговые стратегии, которые необходимо использовать 

для продления стадии роста жизненного цикла товара? 

25. Оцените последовательность маркетинговых усилий от начального 

этапа выбора идеи до вывода новинки на рынок. 

26. Какие источники популярных СМИ вы используете для 

осуществления оценки рыночной среды? 



27. С учетом специфики национальной экономики России выделите 

проблемы и необходимые маркетинговые стратегии для их преодоления 

фирмами - участницами потребительского рынка на корпоративном, 

функциональном и операционном уровнях. 

28. В чем отличия портфельных стратегий от стратегий операционного 

уровня? 

29. В чем отличие современных концепций маркетинга от 

классических? 

30. Какие виды современного маркетинга существуют? 

31. Определите значимость нематериальных активов в маркетинговой 

деятельности современной компании. 

В четь суть и специфика маркетинга взаимоотношений? 

 

Б1.Б.15 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Характеристика управления как  специфического вида 

деятельности.  

2. Сущность менеджмента. Основные понятия.  

3. Методология менеджмента: цели, задачи, подходы, методы  и 

принципы менеджмента. 

4.  Характеристика процессного, системного и ситуационного 

подходов в менеджменте. 

5. Понятие системы. Виды систем. Организация как открытая система.  

6. Опыт менеджмента за рубежом. Возможности и пути его 

использования в России.  

7. Понятие и классификация целей и задач организации.  

8. Функции управления: понятие, классификация.  Состав и 

взаимосвязь функций управления.  

9. Организационные отношения в менеджменте: содержание функции 

организации, делегирование задач и полномочий, разделение труда, формы 

организации   

10.  Организационная структура предприятия: понятие, классификация.  

11. Жесткие (рациональные) организационные структуры: их 

характеристика, достоинства и недостатки. 

12. Гибкие (адаптивные) организационные структуры: их 

характеристика, достоинства и недостатки. 

13.  История развития управленческой мысли. Сравнительный анализ 

основных школ менеджмента.  

14.  Внешняя среда организации: понятие, свойства, факторы и 

компоненты. Среда прямого и косвенного воздействия.  

15.  Внутренняя среда организации: понятие, характеристика 

компонентов.  

16.  Планирование и прогнозирование в менеджменте: сущность, 

задачи, принципы и формы. Виды планов.  

17.  Мотивация деятельности  в менеджменте: сущность, роль, 

основные понятия. Мотивационный процесс и его стадии.  



18.  Содержательные теории мотивации и возможности их 

практического использования.  

19.  Процессуальные теории мотивации и возможности их 

практического использования. 

20. Стимулирование как функция менеджмента. Виды стимулирования, 

их характеристика.  

21.  Сущность, необходимость и виды контроля. Процесс контроля. 

Характеристики эффективного контроля: содержание и основные черты.  

22.  Информационное обеспечение менеджмента: понятие, роль,  

классификация информации; требования к информации; внутрифирменная 

система информации и аппарат ее управления.  

23.  Понятие, процесс и значение коммуникации. Виды коммуникаций. 

Коммуникационные сети.  

24.  Управленческие решения: понятие, содержание,  особенности.  

25.  Технология подготовки, принятия и реализации управленческих 

решений.  

26. Виды управленческих решений и их характеристика.  

27. Методы принятия управленческих решений.  

28.  Группа: понятие, значимость, условия возникновения. Научные 

основы исследования групп. 

29.  Формальные и неформальные группы: особенности, позитивные и 

негативные характеристики функционирования. Управление группой. 

30.  Понятие власти и влияния. Необходимость власти в управлении. 

Концепция баланса власти между руководителями и подчиненными.  

31.  Лидерство: сущность, факторы, типы.  

32.  Конфликтность в менеджменте: основные понятия. Природа и 

причины конфликта.  

33.  Классификация конфликтов в организации. 

34.  Управление конфликтной ситуацией. Основные типовые стратегии 

(стили) поведения в конфликтных ситуациях.  

35.  Понятие и природа стресса. Физические и психологические 

факторы стресса (стрессоры). Адаптация человека к стрессам. Пути 

понижения уровня стресса.  

36.  Понятие, содержание, условия и характер руководства.  

37.  Стиль руководства и факторы, его определяющие. Классификация и 

характеристика стилей руководства (управления).  

38.  Социальная этика, общественная ответственность менеджера. 

Кодекс предпринимателя или менеджера.  

39.  Понятие и факторы эффективности  менеджмента.  

40.  Самоменеджмент, особенности его осуществления.  

 

 

Б1.Б.16 ФИНАНСЫ 

1.  Финансовая система РФ: финансы как экономическая категория. 



2.  Финансовая система РФ: функции финансов. 

3.  Финансовая система РФ: финансовый механизм. 

4.  Финансовая система РФ и ее структура. 

5.  Финансовая система РФ: виды финансов. 

6.  Финансовая система РФ: финансовые ресурсы. 

7.  Финансовые рынки: понятие, виды. 

8.  Финансовые теории и эволюция их развития: классическая и 

неоклассическая. 

9.   Государственные и муниципальные финансы: бюджет его виды. 

10. Государственные и муниципальные финансы: бюджетная система РФ и ее 

структура. 

11. Государственные и муниципальные финансы: функции и принципы 

бюджетной системы РФ. 

12. Государственные и муниципальные  финансы: бюджетное устройство. 

13. Государственные и муниципальные финансы: доходы бюджета. 

14. Государственные и муниципальные финансы: расходы бюджета. 

15. Государственный и муниципальный финансы: государственный и 

муниципальный долг. 

16. Государственные и муниципальные финансы: бюджетный процесс и его 

стадии. 

17. Государственные и муниципальные финансы: межбюджетные 

отношения. 

18. Государственные и муниципальные финансы: внебюджетные фонды и их 

виды, доходы и расходы. 

19. Финансы коммерческих предприятий: сущность, функции и принципы. 

20. Финансы организаций и предприятий: источники финансирования 

коммерческих предприятий. 

21. Финансы организаций и предприятий: анализ и планирование в системе 

управления финансами предприятия. 



22. Финансы организаций и предприятий: особенности финансов 

некоммерческих предприятий. 

23. Финансы организаций и предприятий: бюджетирование финансовой 

деятельности предприятия. 

24. Финансы организаций и предприятий: денежный оборот на предприятии. 

25. Финансы организаций и предприятий: система расчетов на предприятии. 

26. Система формирования финансовых ресурсов социально-бытовой 

инфраструктуры. 

27.Финансирование образования, культуры и искусства. 

28. Финансирование здравоохранения. 

29. Финансирование социального обеспечения и социальной защиты. 

30. Финансы страховых организаций: экономическое содержание 

страхования, страховые резервы. 

31. Финансы страховых организаций: функции и формы страхования. 

32. Финансы страховых организаций: страховой рынок и его структура. 

33. Финансы страховых организаций: доходы и расходы страхования. 

34. Финансы страховых организаций: страховые услуги. 

35. Управление финансами: органы управления финансами государства. 

36. Управление финансами: правовые основы финансов. 

37. Управление финансами: министерство финансов РФ, структура 

управления и функции. 

38. Управление финансами: федеральное казначейство, структура управления 

и функции. 

39. Управление финансами: министерство по налогам и сборам, структура 

управления и функции. 

40. Управление финансами: государственная таможенная служба РФ, 

структура управления и функции. 

41. Управление финансами: стратегическое финансовое планирование. 



42. Управление финансами: сводный финансовый баланс государства. 

43. Управление финансами: территориальное сводное финансовое 

планирование. 

44. Управление финансами: финансовое планирование на предприятии. 

45. Управление финансами: методы финансового планирования и 

прогнозирования. 

46. Управление финансами: финансовое планирование в отраслях бюджетной 

сферы. 

47. Финансовый контроль: его формы и методы. 

48. Финансовая политика государства. 

49. Особенности финансов кредитных организаций. 

50. Международные финансы: структура, функции, глобализация 

финансовых рынков. 

 

 

Б1.Б.17 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 



1. Этапы и особенности развития современного мирового хозяйства 

2. Классификация стран по уровню социально-экономического 

развития и анализ основных показателей.  

3. Сущность, социально-экономические и политические факторы 

развития международного разделения труда. 

4. Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве. 

5. Основные черты, характерные для субъектов мирового хозяйства 

(возможно описание одного из субъекта на выбор). 

6. Роль и тенденции развития стран в мировом хозяйстве. 

7. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

8. Состояние и социально-экономическое развитие стран с переходной 

экономикой. 

9. Новые индустриальные страны: сущность их экономического 

развития в системе мирового хозяйства.  

10. Состав природно-ресурсного потенциала современного мирового 

хозяйства и направления его развития. 

11. Проблемы положительной динамики и миграции населения мира. 

12. Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира. 

13. Проблема урбанизации в мировом хозяйстве: причины и 

последствия. 

14. Демографическая политика  и ее особенности в различных странах 

мира (франция, китай, индия и т.д. На выбор). 

15. Проблемы глобализации мирового хозяйства. 

16. Основные глобальные проблемы в мировом хозяйстве (описать 

одну из проблем на выбор). 

17. Международные экономические отношения. 

18. Анализ показателей социально-экономического развития стран 

мира. 

19. Особенности функционирования мирового рынка. 

20. Современные тенденции развития международного разделения 

труда. 

21. Динамика, состояние внешней торговли России и проблемы ее 

развития. 

22. Международная торговля: динамика и структура. 

23. Развитие внешнеторговой политики государства. 

24. Значение и развитие на современном этапе мирового рынка услуг. 

25. Влияние вывоза капитала на развитие мировой экономики. 

26. Особенности использования иностранных инвестиций в России. 

27. Характерные черты и факторы формирования мирового рынка 

человеческого потенциала. 

28. Направления развития международной экономической интеграции. 

29. Влияние международных экономических организаций на развитие 

мировой экономики. 

30. Роль и значение участия России в мировой экономике. 



31. Свободные экономические зоны в мире и их значение для 

экономического развития мировых интеграционных процессов. 

32. Формы международной специализации и кооперирования 

производства. 

33. Принципы и методы ценообразования в международной торговле. 

34. Специфика и развитие международного туризма. 

35. Формирование международного рынка транспортных услуг. 

36. Развитие международного рынка технологий и его роль в 

повышении НТП. 

37. Особенности международной миграции человеческого потенциала, 

основные направления развития. 

38. Особенности и тенденции развития международной экономической 

интеграции. 

39. Значение ООН для развития мирового хозяйства. 

40. Роль и значение ВТО в мировой торговле и тенденции развития. 

41. Принципы организации и функционирования различных 

интеграционных группировок и их влияние на глобализацию экономики 

(например, ЕС, НАФТА, АТР и т.д. – по выбору студента(ки)). 

42. Процессы международной миграции капитала и их тенденции. 

43. Характеристика международных экономических организаций, не 

входящих в структуру ООН. 

 

Б1.Б.18 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

1. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. 

2. Измерители применяемые в хозяйственном учете. 

3. Виды хозяйственного учета. 

4. Пользователи бухгалтерской информации. 

5. Имущество и обязательства организации. 

6. Оборотные активы. 

7. Внеоборотные активы. 

8. Заемный капитал. 

9. Собственный капитал. 

10. Методы бухгалтерского учета. 

11. Руководство бухгалтерским учетом в России. 

12. Положение по ведению бухгалтерского учета в РФ. 



13. Основные принципы бухгалтерского учета. 

14. Учетная политика предприятия. 

15. Оценка имущества и обязательств в соответствии с требованием 

Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

16. Первичные учетные документы. 

17. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. 

18. Счета и «двойная запись». 

19. Синтетический и аналитический учет. 

20. Оборотная ведомость. 

21. Шахматная ведомость. 

22. Главная книга. 

23. План счетов бухгалтерского учета. 

24. Формы бухгалтерского учета. 

25. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

26. Инвентаризация имущества и обязательств. Документальное 

оформление и порядок регулирования результатов инвентаризации. 

27. Учетная политика организации. 

28. Международные аспекты бухгалтерского учета. 

29. Понятие, классификация, виды оценки основных средств. 

30. Учет поступления основных средств. Особенности 

бухгалтерского отражения безвозмездного получения и передачи основных 

средств.  

31. Порядок начисления и учета амортизации основных средств. 

Виды амортизации. 

32. Учет операций по текущему и капитальному ремонту основных 

средств. 

33. Учет списания, реализации и прочего выбытия основных средств. 



34. Порядок изменения оценки (переоценки) основных средств и 

отражение ее результатов в учете. 

35. Составляющие собственного капитала. Уставный капитал, его 

формирование и учет. 

36. Добавочный капитал, его формирование и учет. 

37. Резервный капитал, его формирование и учет. 

38. Формы прибыли. Учет нераспределенной прибыли. 

39. Виды и порядок учета кредитов банка и заемных средств. 

Порядок отражения в учете расходов по оплате процентов по ссудам банка и 

по займам. 

40. Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка. 

41. Учет капитальных вложений и расчетов с подрядчиками. 

42. Учет капитального строительства, осуществляемого 

хозяйственным и подрядным способами. 

43. Источники финансирования долгосрочных инвестиций. 

44. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет 

поступления и создания нематериальных активов, определение их 

балансовой стоимости. 

45. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных 

активов.  

46. Учет списания, реализации и прочего выбытия нематериальных 

активов. 

47. Учет финансовых вложений: понятие, классификация, оценка. 

Учет движения ценных бумаг. 

48. Понятие, классификация и оценка товароматериальных 

ценностей. Учет их поступления. 

49. Учет отпуска товароматериальных ценностей в производство. 

50. Нормативные акты бухгалтерского учета о доходах и расходах 

организации. 

51. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 



52. Состав, характеристика и учет затрат на оплату труда. 

53. Состав расходов на обслуживание производства и управление, их 

учет и распределение. 

54. Оценка и учет незавершенного производства. 

55. Готовая продукция: понятие и варианты учета готовой продукции 

и ее выпуска из производства. 

56. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

57. Безналичная форма расчетов. Учет операций по расчетному и 

другим счетам в банке. 

58. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. 

Учет курсовой разницы. 

59. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

60. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки 

расчетов и исковой разницы. 

61. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Авансы полученные и выданные. 

62. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

63. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

64. Учет внешнеэкономической деятельности организации. 

65. Коммерческие расходы и их учет. 

66. Учет продажи продукции (работ, услуг) и определение выручки 

по моменту отгрузки продукции и предъявления покупателю (заказчику) 

расчетных документов. 

67. Структура финансового результата деятельности организации. 

Порядок его формирования и отражения в учете. 

68. Учет финансовых результатов от реализации продукции. 

69. Учет использования прибыли. 

70. Бухгалтерская отчетность. Состав и содержание бухгалтерской 

отчетности. 



71. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчётности в России. 

72. Информационное обеспечение составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 

73. Особенности консолидированной отчётности. 

74. Порядок составления и содержание формы №2 «Отчета о 

финансовых результатах». 

75.  Порядок составления и содержание  формы №3 «Отчета об 

изменения капитала». 

76. Порядок составления и содержание формы №4 «Отчета движения 

денежных средств». 

 

Б1.Б.19 ТЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

1. Предмет и метод анализа отраслевых рыночных структур.   

2. Роль государственной политики в достижении рациональной рыночной 

структуры.  

3.   Типы государственного воздействия на рыночные структуры: 

регулирование и антитрестовская политика. 

4. Основные черты, характеризующие рыночную структуру.  

5. Основные типы рынков. Рынки свободной конкуренции. 

Квазиконкурентные рынки. Рынки работающей конкуренции.  

6. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Олигопсония. Рынки с 

асимметричной информацией. Рынки с доминирующей фирмой. Монополия. 

Монопсония. 

7.  Факторы, определяющие рыночную структуру.  

8.   Основные концепции фирмы в экономической теории.  

9. Основные характеристики фирмы.  

10.   Подходы к анализу функционирования фирмы.  

11. Технологическая концепция фирмы - технологические границы фирмы, 

горизонтальные и вертикальные границы роста.  

12. Контрактная концепция фирмы - трансакционные издержки, пределы 

внутренних и внешних контрактов.  

13.   Принципиальные организационные формы фирм.  

14. Стратегическая концепция фирмы.  

15. Стратегия и классификация фирм.  

16. Аргументы в пользу конкуренции.  

17.   Основные концепции конкуренции. Чистая конкуренция. 

Совершенная конкуренция.  

18. Неэффективность монопольного ценообразования. Распределение 

ресурсов в условиях конкуренции и монополии.  



19. Монополия и благосостояние страны. Альтернативные издержки 

монополизации.  

20.   Структурные, поведенческие, функциональные критерии работающей 

конкуренции. 

21. Тенденции изменения уровня совокупной концентрации. Измерение 

уровня концентрации продавцов.  

22. Показатели уровня концентрации на отдельных отраслевых рынках.  

23. Влияние внешней торговли на показатели концентрации.  

24. Проблема определения границ рынка. Локальные, временные, 

продуктовые границы рынка. Разграничения рынка и отрасли.  

25. Показатели монопольной власти. 

26.  Барьеры входа на рынок и выхода с рынка. Нестратегические барьеры 

входа. 

27. Эффект масштаба. Ограничения эффекта масштаба. Эффект масштаба 

и вертикальная интеграция.  

28. Вертикальная интеграция первого типа (интеграция ресурсов). 

Вертикальная интеграция второго типа (интеграция конечного продукта).  

29. Диверсификация деятельности фирмы. Дифференциация продукта. 

Характеристики спроса.  

30. Иностранная конкуренция. Стратегические барьеры входа.  

31. Ценообразование, ограничивающее вход.  

32. Неценовые стратегии создания барьеров входа.  

33. Дополнительные инвестиции в оборудование. Дифференциация 

продукта. 

34. Монопольная власть доминирующей фирмы.  

35. Причины рыночной власти доминирующей фирмы: наличие 

преимуществ в издержках; возможность выпуска более качественной 

продукции; реклама, репутация, приверженность марке как причины 

доминирования; доминирование как результат картельного соглашения 

небольших фирм.  

36. Предпосылки модели поведения ценового лидера.   

37. Поведение фирм из конкурентного окружения.  

38. Анализ модели рынка с доминирующей фирмой и определение 

характеристик цены, назначаемой лидером. 

39. Причины неполноты информации. Асимметричная информация.  

40. Снижение общественного благосостояния при асимметрии 

информации. Результаты асимметрии информации. 

41.  Общий подход к анализу рынка с асимметрией информации о 

качестве.  

42. Проблема "негативного отбора" и ее решение.  

43. Пути решения проблем рынка с асимметричной информацией. 

44. Рынок дифференцированного продукта.  

45. Долгосрочное равновесие на рынке дифференцированного продукта и 

избыточная производственная мощность. 

46.  Измерение дифференциации.  



47. Горизонтальная и вертикальная дифференциация товара.  

48. Модели рынков дифференцированного товара. 

49. Реклама на рынке дифференцированного продукта Желательная и 

нежелательная реклама. Реклама и разброс цен.  

50. Реклама и дифференциация имиджа товаров.  

51. Реклама и новые товары. Реклама и барьеры входа на рынок.  

52. Возможности рыночного регулирования недобросовестной рекламы. 

53.  Государственное регулирование рекламной деятельности. Реклама и 

структура рынка.  

54. Реклама в условиях олигополии.  

55. Реклама и концентрация продавцов.  

56. Реклама, монопольная власть и уровень прибыльности. 

57. Структура рынка и разнообразие продукта.  

58. Теория оптимального уровня продуктового разнообразия.  

59. Структура рынка и срок службы товара. 

60. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения как форма 

взаимоотношений между продавцами с целью ограничения конкуренции.  

61. Внешние эффекты в отношениях между производителями и 

посредниками как причина стремления фирм вертикально интегрироваться.  

62. Проблема двойного ценообразования.  

63. Риск безответственности и морального ущерба. 

64. Вертикальная интеграция как форма контроля над собственностью.  

65. Виды вертикальной интеграции.  

66. Издержки вертикальной интеграции. Стимулы к вертикальной 

интеграции.  

67. Вертикальные ограничения как форма контроля над поведением.  

68. Вертикальные ограничения на монопсонических рынках, при 

отношениях давальчества и толлинга, при использовании ненадежных 

альтернативных форм расчетов.  

69. Вертикальные ограничения в отношениях между производителями и 

дистрибьютерами. 

70. Зарубежный опыт государственной политики по отношению к 

вертикальной интеграции.  

71. Особенности вертикального контроля в российской экономике 

72.   Основные формы несовершенной конкуренции.    

73. Некооперированная олигополия. Кооперированная олигополия.  

74. Условия, способствующие координации действий олигополий.  

75. Открытые и тайные соглашения. Картель.  

76. Причины возникновения картелей. Проблема нарушения соглашений. 

77.  Методы предотвращения нарушения картельного соглашения.  

78. Эвристическое ценообразование как инструмент координации.  

79. Социальные издержки картеля. 

80. Причины возникновения ценовой дискриминации.  

81. Условия эффективности ценовой дискриминации.  

82. Типы ценовой дискриминации. 



83. Практика ценовой дискриминации. Связанные продажи.  

84. Определение комбинаций объема покупки/цены.    

85.  Скидки как метод ценовой дискриминации.  

86. Межвременная дискриминация . 

87. Способы предотвращения снижения прибыли в долгосрочном и 

краткосрочном периодах.  

88. Проблема лизинга.  

89. Планируемое устаревание товара.  

90. Воздействие ценовой дискриминации на экономическое 

благосостояние.  

91. Воздействие на распределение доходов.  

92. Воздействие на экономическую эффективность.  

93. Ценовая дискриминация и естественная монополия.  

94. Воздействие ценовой дискриминации на конкуренцию.  

95. Ценообразование на основе системы базисных пунктов. 

96. Основные проблемы географической ценовой дискриминации.  

 

Б1.Б.20 ЭКОНОМИКА ТРУДА 
1. Содержание предмета Экономика труда» и его задачи. Связь между модулями 

предмета. 

2.История развития и становления науки об организации труда. 

3.Сущность системы Ф.Тейлора. 

4,Сущность систем  Ф.Гилбрета, А.Файоля, Г.Эмерсона. 

5.Э.Мэйо и его теория «человеческих отношений» 

6.Этапы  развития науки  и практики  организации труда в России. 

7.Современное состояние теории и практики организации труда в России и в странах с 

развитой рыночной экономикой. 

8.Понятие рынка труда. Модели рынка труда. 

9. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества. Показатели и пути их 

использования. 

10.Повышение производительности труда как актуальная социально-экономическая 

проблема. 

11.Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов и 

трудового потенциала общества. 

12. Понятие трудовых ресурсов предприятия. Категории персонала и их классификация. 

13. Производительность труда и методы ее расчета. Отличие понятий 

«производительность труда» и «эффективность труда». 

14 Факторы и пути повышения производительности труда. 

15.Организация труда персонала: ее содержание , цели и задачи.  

16. Направления  совершенствования  организации труда на предприятии. 

17.Методика разработки мероприятий по совершенствованию организации труда и оценка 

их экономической эффективности.  

18. Понятие индивидуальной производительности труда. Пути ее повышения. 

19.Принципы организации и нормирования труда. 

20.. Совершенствование структуры трудового процесса. Методика работы и влияние на 

индивидуальную производительность труда 

21. Совершенствование приемов и методов труда как фактор повышения 

производительности труда. 



22. Рабочее место. Элементы его организации. Совершенствование организации и 

обслуживания рабочих мест. 

23. Фотография рабочего времени. Ее назначение. Методика проведения. 

 24.  Хронометраж. Цели и задачи, методика проведения. 

25. Совершенствование разделения  и кооперация труда на предприятии . 

 26. Улучшение условий труда  как фактор повышения производительности труда. 

27.Совершенствование  режимов труда и отдыха. Их  влияние на производительность 

труда. 

28. Работоспособность человека и факторы её определяющие. 

29. Нормативные правовые акты, регулирующие использование трудовых ресурсов 

предприятия. 

30.Трудовой процесс и методы его изучения. 

31.Понятие нормирования труда. Его цели и задачи. 

32.Роль нормирования труда в повышении экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

33.Виды норм труда и их классификация.  

34.Функции норм труда  и их роль в управлении предприятием.  

35.Сущность и методы научного обоснования норм труда. 

36.Организация работы по совершенствованию нормирования труда на предприятии. 

37. Аналитические методы нормирования. Их разновидности. 

38. Суммарные (опытно-статистические) методы нормирования труда. Их сравнительный 

анализ.                          

39.Нормировани труда в  России и в странах с развитой рыночной экономикой. 

40.Рабочее время  и его классификация. Индексы затрат рабочего времени.  

41.Оплата труда персонала: ее функции  и принципы организации . 

42. Формы и системы оплаты труда. Их достоинства и недостатки. Условия применения 

43. Бестарифные модели оплаты труда. Их сравнительный анализ. 

44. Современная  практика оплаты труда. 

45. Особенности оплаты труда различных категорий персонала.  

 46. Доходы и оплата труда. Структура заработной платы.  

47. Доплаты и надбавки. Их виды и роль в стимулировании труда. 

48.Премиальные системы. их сущность и роль в стимулировании труда. 

49.Показатели премирования и порядок разработки премиальных систем. 

50.Государственное регулирование оплаты труда. 

 

                1.10.5. ЗАДАНИЯ   к  билетам   по предмету «Экономика труда» 

Задача 1. Определить уровень производительности труда различными 

методами, если объем производства продукции А за год 300 тонн. Цена одной тонны  

—  5000 руб. объем производства продукции  Б  за год  200 тонн, цена одной  тонны – 

6000 руб.Численность работников  —  200 чел. Режим работы — двухсменный. Время 

смены  —  8 часов. Количество рабочих дней одного работника в год  —  259. 

         Задача 2. Определить уровень производительности труда различными методами, 

если объем производства продукции А за год 200 тонн. Цена одной тонны  —  3 

тыс.руб руб. объем производства продукции  Б  за год  100 тонн, цена одной  тонны – 7 

тыс.руб.Численность работников  —  150 чел. Режим работы — двухсменный. Время 

смены  —  8 часов. Количество рабочих дней одного работника в год  —  260 . 

         Задача 3. В 20012 году предприятие выпустило 100  тонн продукции по цене 10 

тыс. руб. за тонну, в 2013году объём выпускаемой    продукции составил 80 тонн по 

цене 16 тыс. руб. за 1 тонну. Численность работников как в 2011 году, так и в 2012году 

составила  50 человек. Рассчитайте изменение производительности труда в 2013году 

по сравнению в 2012 г. натуральным и стоимостным методами. 



 Задача 4. Найти ошибку в расчете трудоемкости продукции, если численность 

работников  —  20 чел., баланс рабочего времени одного работника за год  —  2000 

чел.-ч, объем производства продукции —  20000 т. 

Тр = 
20 20000

2000


. 

 Задача 5. Определить трудоемкость продукции, выпущенной в октябре ___ г., 

если режим работы — 5 дней в неделю, односменный, время смены  —  8 ч, объем 

производства продукции за месяц составлял 200 тонн, численность работников  —  

20 человек.  

        Задача 6. Определите трудоёмкость обслуживания производства, если общая 

численность персонала составляет 80 человек. Баланс рабочего времени одного 

работника составляет 260 рабочих дней. Время смены 8 часов. Трудоёмкость 

управления составляет 6400 чел. Час. Технологическая трудоёмкость составляет 

140000 чел час. 

        Задача 7. Определите трудоёмкость управления единицы продукции, если 

предприятие выпускает 5000 тонн продукции в год. Общая численность персонала 

составляет 90 человек количество рабочих дней в году – 260 дней. Время смены 8 

часов. Режим работы трёхсменный. Технологическая трудоёмкость единицы 

продукции составляет 28,5 чел. час., трудоёмкость обслуживания единицы продукции 

6,5 чел. час.  

        Задача. 8. Определите производственную трудоёмкость выпущенной продукции, 

если полная трудоёмкость 1 тонны продукции составляет 45 чел. всей продукции Час. 

Предприятие выпускает 8000 тонн продукции в год. Трудоёмкость управления 

составляет 120 чел. час. 

Задача  9. Определить полную трудоемкость выпущенной продукции, если 

технологическая трудоемкость единицы продукции  20 чел.-ч. Объем выпуска 

продукции за год 5000 тонн. Трудоемкость обслуживания  —  10000 чел.-ч в год. 

Трудоемкость управления  —  4000 чел. - ч в год. 

 Задача 10. Определить технологическую и полную трудоемкость единицы 

продукции, если объем производства продукции  —  10 тонн в месяц. Производством 

продукции заняты 10 основных рабочих, 5 вспомогательных рабочих, управленческий 

персонал  —  3 человека. Количество рабочих дней в месяце  —  22. Время смены  —  

8 час. Какова будет трудоемкость обслуживания производства и трудоемкость 

управления единицы продукции и всего выпуска?  

 Задача 11. Проиллюстрировать на числовом примере, как можно повысить 

производительность труда в стоимостном выражении при неизменной численности 

персонала, неизменных затратах рабочего времени, при неизменной цене за единицу 

продукции для случая, когда предприятие выпускает несколько видов продукции, 

общий объем производства которой также остается неизменным. 

 Задача 12. Проиллюстрировать на числовом примере, как можно повысить 

производительность труда в стоимостном выражении при неизменной численности 

персонала, неизменных затратах рабочего времени, при неизменной цене за единицу 

продукции для случая, когда предприятие выпускает несколько видов продукции, 

общий объем производства которой уменьшается. 

Задача 13. Привести  пример индивидуальной производительности труда и 

показать при помощи расчетов возможности ее повышения. 

Задача 14. Привести пример нерациональной структуры трудового процесса, 

дать рекомендации по ее совершенствованию и показать при помощи расчетов их 

влияние на  индивидуальную производительность труда. 

Задача 15. Привести пример неэффективных методов работы, дать рекомендации 

по их совершенствованию и показать при помощи расчетов их  влияние на  

индивидуальную производительность труда. 



Задача 16. Привести пример неэффективных форм разделения и кооперации 

труда, дать рекомендации по их совершенствованию и показать при помощи расчетов 

их влияние на  индивидуальную производительность труда. 

Задача 17. Привести пример неэффективной организации рабочего места, дать 

рекомендации по ее совершенствованию и показать при помощи расчетов влияние 

предложенных рекомендаций на  индивидуальную производительность труда. 

Задача 18. Определить технически обоснованную норму выработки на участке 

«Укладка конфет в короба, емк. 8  кг, если: 

Нормативы времени на операции «Укладка карамели в короба» следующие: Тпз = 10 

мин, Тв = 25 мин, Тоб = 10 мин, ТоТл = 6% от оперативного времени (Топ),  tоп = 138,4 сек, 

или 2,3 мин.  

 Задача 19. Определить норму выработки на операции «Расфасовка карамели в 

короба» суммарным методом нормирования (фотохронометражным). Данные берутся из 

фотографии рабочего времени (фактический баланс) и результатов хронометражных 

наблюдений без их обработки :.ПЗ-20 мин. В-45 мин, СР -40  мин. ОБ-30 мин., ПНД.-48 

мин. ПО-50 мин. ОТЛ-30 мин., Время смены 8 час.  Время на упаковку одного короба-3 

мин. 

Задача 20. Проиллюстрировать на числовом примере преимущества аналитически-

исследовательского метода  нормирования по сравнению с аналитически-расчетным для 

случая, когда уровень организации труда на участке выше среднеотраслевого,  если 

среднеотраслевые нормативы времени на операции «Укладка карамели в короба» 

следующие: Тпз = 10 мин, Тв = 25 мин, Тоб = 10 мин, ТоТл = 6% от оперативного времени 

(Топ),  tоп = 138,4 сек, или 2,3 мин.  

Задача 21. Проиллюстрировать на числовом примере преимущества аналитических 

метода  нормирования по сравнению с суммарными, если технически обоснованная норма 

выработки, составляет 1200 коробок в смену, а объем расфасовки составляет 4800 коробок 

в смену.  

Задача 22. Рассчитать необходимую численность  рабочих на участке «Расфасовка 

карамели в короба», если норма выработки в смену составляет 200 коробов. Емкость 1 

короба  —  8 кг. Объем продукции, подлежащей расфасовке  —  5000 кг. 

Задача 23. Определить численность работников на участке «Укладка конфет в 

коробки», если норма времени на укладку одной коробки- 42 секунд. За смену 

необходимо упаковать 2400 кг конфет. Вес одной коробки-300 г.Время смены-8 часов. 

Задача 24. Рассчитать численность рабочих основного производства, если полная 

трудоемкость единицы продукции—20 чел.-час. Объем производства продукции в год  —  

8 тонн . Трудоемкость управления  за год (на весь выпуск)  —  7500 чел.-час., 

трудоемкость обслуживания за год ( на весь выпуск)  —  8500 чел.-час.   Баланс рабочего 

времени одного  рабочего за год 1980 чел.-час.  

Задача 25. Рассчитать общую численность персонала, если технологическая 

трудоемкость единицы продукции-30 чел.-час. Трудоемкость обслуживания на весь 

выпуск продукции-6500 чел.-час. Трудоемкость управления на весь выпуск -4500 чел.-ч. 

Объем выпущенной продукции  35 тонн в месяц. Количество рабочих дней в месяце-21. 

Время смены – 8 час. 

 

 

       1.10.6.  ВОПРОСЫ    для проверки остаточных знаний  по дисциплине  

«Экономика труда» 

1.Трудовые ресурсы  и трудовой потенциал общества. Показатели и пути их эффективного 

использования. 

2.Трудовые ресурсы предприятия , пути и факторы  их эффективного использования. 

3.Производительность труда и пути ее повышения.. 

4.Индивидуальная производительность труда и пути   ее повышения. 



5.Понятие организации труда. Ее цели и задачи. 

6.Роль организации труда в повышении экономической эффективности предприятий. 

Направления работы по совершенствованию организации труда. 

7.Понятие нормирования труда. Его цели и задачи. Роль нормирования труда для 

повышения экономической эффективности деятельности предприятия. 

8.Виды норм труда. 

9. Аналитические методы нормирования. Их разновидности.  

10.Суммарные методы нормирования. Их разновидности. 

11. Организация оплаты труда на предприятии, ее роль в повышении экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

12. Премиальные системы и порядок их  разработки. Их роль в повышении 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

ТЕМА 1. Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества, их роль в повышении 

эффективности российской экономики и преодолении экономического кризиса. 

ТЕМА 2.Повышение производительности труда как актуальная социально-

экономическая проблема. 

ТЕМА 3. Развитие малого и среднего  бизнеса  и его роль в повышении 

эффективности использования трудовых ресурсов  и преодолении 

экономического кризиса.  

ТЕМА 4. Рынок труда как фактор повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов и оздоровления российской экономики.  

ТЕМА 5. Трудовые ресурсы предприятия и их роль в повышении 

экономической эффективности  его деятельности. 

ТЕМА 6 . Организация труда персонала как фактор  повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия. 

ТЕМА 7.Пути повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия за счет совершенствования организации труда. 

ТЕМА 8. Нормирование труда  и его роль в  повышении эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия. 

ТЕМА 9. Организация оплаты труда на предприятии как фактор повышения 

эффективности использования  его трудовых ресурсов. 

ТЕМА 10. Материальное и моральное стимулирование труда и его роль в 

повышении экономической эффективности деятельности предприятия. 

 

Б1.Б.21 МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 



1. Основные цели, задачи и функции планирования и прогнозирования.  

2. Взаимосвязь прогнозов национальной экономики с политикой, стратегией 

и тактикой государственного управления.  

3. Взаимосвязь планирования и прогнозирования в теории и на практике. 

4. Основные процедуры планирования и их взаимосвязь между собой: 

прогнозирование, планирование, программирование.  

5. Принципы разработки макроэкономических планов и прогнозов.  

6. Классификация методов прогнозирования.  

7. Сущность и назначение экстраполяции.  

8. Анализ временных рядов как основа экстраполяции.  

9. Понятие тенденции и тренда.  

10. Структура и виды трендов.  

11. Метод аналогии как частный случай экстраполяции. 

12. Инструменты экстраполяции: скользящее среднее, экспоненциальное 

сглаживание.  

13. Корреляционно-регрессионный анализ как метод прогнозирования.  

14. Способы выработки прогнозов с использованием производственных 

функций.  

15. Классификация экспертных методов прогнозирования.  

16.  Подбор и организация работы экспертов. 

17. Директивное планирование и его характеристики. 

18. Индикативное планирование и его особенности в рыночной экономике.  

19. Программно-целевое планирование. 

20. Классификация методов планирования. 

21. Балансовый метод макроэкономического планирования, виды балансов.  

22. Однопродуктовый и многопродуктовый балансы, примеры. 

23. Межотраслевой баланс и система таблиц «затраты-выпуск» 

24. Понятие и сущность нормы и норматива в планировании.  

25. Нормативный метод планирования. Информационная база 

нормативного планирования.  

26. Виды экономических индикаторов в планах и прогнозах развития 

национальной экономики.  

27. Программно-целевой метод планирования. 

28. Опыт макроэкономического планирования во Франции. 

29. Опыт макроэкономического планирования и прогнозирования в 

Японии. 

30. Особенности макроэкономического планирования и прогнозирования в 

США. 

31. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в Евросоюзе. 



32. Состав системы стратегических планов и прогнозов в РФ. 

33. Демографический прогноз РФ: рождаемость, смертность, миграция. 

34. Прогноз трудовых ресурсов и занятости. 

35.  Прогноз уровня жизни населения (денежные доходы, зарплаты, 

пенсии, потребление). 

36. Основные показатели макроэкономической динамики. 

37. Прогноз темпов экономического роста. 

38.  Прогнозирование динамики структуры экономики. 

39. Прогнозирование ВЭД (структура экспорта-импорта). 

 

Б1.Б.22 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Темы рефератов 

1. Тема реферата по физкультуре: "Значение физической культуры и 

спорта в жизни человека". 

2. Тема реферата по физкультуре: "История развития физической 

культуры как дисциплины". 

3. Тема реферата по физкультуре: "История зарождения олимпийского 

движения в Древней Греции". 

4. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура и ее влияние на 

решение социальных проблем". 

5. Тема реферата по физкультуре: "Современные олимпийские игры: 

особенности проведения и их значение в жизни современного 

общества". 

6. Тема реферата по физкультуре: "Влияние физических упражнений на 

полноценное развитие организма человека". 

7. Тема реферата по физкультуре: "Процесс организации здорового 

образа жизни". 

8. Тема реферата по физкультуре: "Лечебная физическая культура: 

комплексы физических упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний". 

9. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура как средство 

борьбы от переутомления и низкой работоспособности". 

10. Тема реферата по физкультуре: "Основные методы коррекции фигуры 

с помощью физических упражнений". 

11. Тема реферата по физкультуре: "Основные системы оздоровительной 

физической культуры". 

12. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

13. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие 

организма. 



14. Основные методы саморегуляции психических и физических 

заболеваний. 

15. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

16. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

17. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

18. Основные виды спортивных игр. 

19. Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 

20. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 

21. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

22. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению 

предусмотренных нагрузок. 

23. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

24. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

25. Лыжный спорт: перспективы развития. 

26. Анализ системы физического воспитания в дошкольных и школьных 

заведениях. 

27. Анализ системы физической культуры в высших учебных заведениях. 

28. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного 

аппарата. 

29. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в 

учебных заведениях. 

30. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической 

культуры в России. 

 

Б1.В.ОД.1 ЛОГИКА 

1. Понятие логической формы мышления и логического закона.  

2. Истинность и правильность мышления. 

3. Язык и мышление, мысль и слово. 

4. Основные законы логики. 

5. Понятие и его структура. Объем и содержание понятия. 

6. Закон обратной зависимости объема и содержания. 

7. Отношения между понятиями. 

8. Логические операции с понятиями. 

9. Суждение. Основная логическая характеристика суждения. 



10. Виды простых суждений. 

11. Виды простых категорических суждений. Распределенность терминов 

суждений. 

12. Сложные суждения и их виды. 

13. Определение истинности сложных суждений. Таблица истинностных 

значений. 

14. Отношения между суждениями. 

15. Алгоритм «логический квадрат». 

16. Умозаключение. Дедуктивные и недедуктивные умозаключения. 

17. Дедуктивное умозаключение, его структура. Основная логическая 

характеристика дедуктивного умозаключения. 

18. Непосредственные умозаключения. 

19. Простой категорический силлогизм. Структура и основные фигуры. 

20. Правила терминов и правила посылок в простом категорическом 

силлогизме. 

21. Понятие энтимемы. 

22. Чисто условное умозаключение. 

23. Условно-категорическое умозаключение. 

24. Разделительно-категорическое умозаключение. 

25. Условно-разделительное умозаключение. 

26. Индукция, ее виды. 

27. Умозаключение по аналогии. 

28. Аргументация и ее основные приемы. 

29. Доказательство и опровержение. 

30. Правила аргументации по отношению к тезису. 

31. Правила аргументации по отношению к аргументам. 

32. Опровержение демонстрации. 



33. Основные ошибки и уловки в аргументации. 

 

Б1.В.ОД.2 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

5 семестр 

Письменная работа №1 (Склонение прилагательных. Инфинитив с 

частицей «zu»  и без частицы «zu». Инфинитивные конструкции). 

Примерные задания: 

1. Раскройте скобки. Употребите инфинитив с частицей «zu», где это 

необходимо. Переведите предложения на русский язык. 

1. Wir bitten Sie Prospekte und Kataloge in dreifacher Ausfertigung 

(senden). 

2. Unser Unternehmen möchte Geschäftsbeziehungen mit Ihrer Firma 

(anknüpfen). 

3. Der Marketingassistent der Firma, Walter Hafner, hat den Auftrag 

übernommen, sich um die Adressen der Ansprechpartner (kümmern). 

2. Переведите предложения с инфинитивными конструкциями um ... zu 

+ Infinitiv, haben / sein … zu + Infinitiv на русский язык. 

1. Die Firma sucht einen neuen Markt, um ihren Absatz zu erhöhen. 

2. Auf der letzten Sitzung hat die Geschäftsleitung beschlossen Kontakte zu 

Firmen in Italien aufzunehmen, um den Markt für ihre Produkte zu 

erweitern. 

3. Der restliche Betrag ist innerhalb 30 Tage nach dem Eintreffen der Ware 

zu zahlen. 

3. Дополните окончания прилагательных. 

1. aromatisch___ Schinken aus Italien   italienisch___ Schinken 

2. reif____ Obst aus Griechenland    griechisch___ Obst 

3. leicht___ Wein aus Frankreich    französisch___ Wein 

 

Самостоятельная работа №1. (аудирование) 
Вид СР: тест на понимание основного содержания аудиотекста и 

запрашиваемой информации. 

 

Примерные задания: 

Ознакомьтесь с информацией к телефонному разговору на тему: 

«Поиск деловых партнеров». 

Die Firma Bertele in Augsburg stellt Texilmaschinen her. Auf der letzten 

Sitzung hat die Geschäftsleitung beschlossen Kontakte zu Firmen in Italien 

aufzunehmen, um den Markt für ihre Produkte zu erweitern. Der 

Marketingassistent der Firma, Walter Hafner, hat den Auftrag übernommen, sich 

um die Adressen der Ansprechpartner zu kümmern. Da die Sache eilt, greift er zum 

Telefon. 
  

Прослушайте телефонный разговор на тему: «Поиск деловых 

партнеров». Ответьте на вопросы: 



1. Wo ruft Herr Hafner an? 

2. Was möchte Herr Hafner? 

3. Warum ist die Gegend um Mailand für die Firma Bertele besonders 

interessant? 

4. Welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme nennt Herr Assmann? 

5. Was sind die Vorteile einer Vertretung? 

6. Warum entscheidet sich Herr Hafner für die Vertretungen? 

7. Worum bittet Herr Hafner Herrn Assmann zum Schluss? 

 

Прослушайте телефонный разговор еще раз, запишите адрес фирмы 

«Бертеле». 

 

Перечень заданий для промежуточной аттестации 

6 семестр (зачет) 

Объект контроля: коммуникативные умения во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные 

тематикой и проблематикой изучаемых в семестре разделов курса. 

 
На зачет в 6 семестре выносятся следующие задания: 
1) Письменный перевод на русский язык деловой корреспонденции (со 

словарем) объемом 1100 п.зн. 

2) Написание делового письма по пройденным разделам. 

Примерные задания: 

Напишите деловое письмо на тему: «Поиск деловых партнеров», 

руководствуясь предложенным ниже заданием. 

Sie sind: Klaviervertrieb Adams & Hooper, Melbourne, Australien 

Sie schreiben an: Deutsche Botschaft in Canberra, Australien 

Sie wollen: Klaviere aus Deutschland importieren 

Wichtig: 1. Wählen Sie eine geeignete Organisation für die gewünschte 

Information aus. 

1. Bitten Sie um Namen und Adressen potentieller Geschäftspartner. 

2. Präsentieren Sie kurz Ihre eigene Firma und Ihre Produkte. 

3. Formulieren Sie Ihr Ziel möglichst kurz. 

 

Напишите деловое письмо на тему: «Запрос», руководствуясь 

предложенным ниже заданием. 

Sie sind: Rollstuhlhersteller Compostelli, Mailand 

Sie schreiben an: Gummiwerke Pelikan, Hamburg 

Sie wollen: Reifen für ein neues Rollstuhlmodell 

Wichtig: 1. Nennen Sie die Herkunft Ihrer Anfrage. 

1. Teilen Sie mit, wer Sie sind und warum Sie anfragen. 

2. Beschreiben Sie kurz die gewünschte Ware. 

3. Bitten Sie um Kataloge, Muster, Angaben über Lieferzeiten, Zahlungs- und 

Lieferbedingungen. 

Ein Hinweis auf mögliche Geschäfte in der Zukunft kann auch nie schaden. 



 

Напишите деловое письмо на тему «Предложение», руководствуясь 

предложенным ниже заданием. 

Sie sind: Polstermöbelfabrik Boneschi, Neapel, Italien 

Sie schreiben an: Schlafzimmer Raimund, München, Deutschland 

Sie bieten an: Doppelbett „Gigolo“ (200x180 cm, 396 Euro) 

Liefer- und Zahlungsbedingungen: innerhalb 30 Tagen ohne Abzug, 5% 

Mengenrabatt ab 10 Betten, Lieferung frei Haus, Lieferzeit 8 Wochen, Angebot 

4 Wochen gültig. 

Wichtig: 1. Beziehen Sie sich kurz auf die Anfrage. 

1. Beantworten Sie kurz alle gestellten Fragen. 

2. Geben Sie alle Informationen, die der Kunde für eine schnelle Bestellung 

ohne Rückfragen braucht. 

3. Vergessen Sie nicht den Hinweis auf ein günstiges Angebot. 

Drücken Sie Ihre Hoffnung auf einen baldigen Auftrag aus. 

 

3) Тест на проверку терминологической лексики по пройденным 

разделам. 

Примерные задания: 

1. Выберите синоним к слову «das Lichtbild». 

a) das Plakat 

b) das Foto 

c) der Prospekt 

d) der Werbezettel 

2. Замените подчеркнутое слово синонимом. 

Für deffekte waren erhalten Sie einen Rabatt. 

a) einen Preisnachlass 

b) eine Preisgarantie 

c) eine Preiserhöhung 

d) einen Preisstopp 

3. Выберите подходящий глагол. Только один вариант является верным. 

die Rechnung ___________ 

a) ausmachen 

b) zählen 

c) bezahlen 

d) erhöhen 

4. Дополните словосочетание подходящими по смыслу словами. Только 

один вариант является верным. 

In einem Unternehmen __________ 

a) tätig sein 

b) tätigen 

c) aktiv sein 

d) handeln 

5. Дополните предложение подходящим по смыслу словом. Только один 

вариант является верным. 



Dank der Geldautomaten verfügen Sie jederzeit über __________. 

a) Kleingeld 

b) Bargeld 

c) Taschengeld 

d) Wechselgeld 

 

Примечание: При оценке иноязычной речевой деятельности студента 

на зачете учитываются оценки письменных работ и оценки, полученные 

студентом в результате текущего контроля. 

 

Б1.В.ОД.3 ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

1. Какие этнические группы участвовали в образовании казачества? 

2. Роль казачества в Русско-половецких войнах конца XI – XII вв. 

Лиственская битва 1024 года. 

3. Когда и в каких исторических источниках впервые встречается слово 

«казак»? 

4. Приведите основные точки зрения на вопрос о происхождении слова 

«казак».  

5. Расскажите об основных толкованиях слова казак. 

6. Раскройте основные теории происхождении казачества. 

7. Рассмотрите    основные    факторы,    повлиявшие    на    становление 

казачества как социальной общности. 

8. Опишите жизнь и быт первых казаков. 

9. Первые казачьи поселения и хозяйство. 

10. Расскажите о станичных казачьих ремеслах. 

11. Общественное устройство. Самоуправление. 

12. Организация жизни и быта казаков XVI – XIX вв. 

13. Опишите, что такое курень, усадьба.  

14. Опишите строение казачьих городков, станиц, хуторов.  

15. Боевые особенности казачьих поселений. 

16. Казачье хозяйство и земледелие. 

17. Казачье  животноводство и коневодство. 

18. В чем заключалось воспитание мальчика. Опишите мужской костюм. 

19. В чем заключалось воспитание девочки. Опишите женский костюм. 



20. Раскройте   отличительные   особенности   вольных,    служилых,   и 

«воровских» казаков. 

21. В чем заключалась служба казаков государству? 

22. Расскажите об основании «казачьих республик». 

23. Расскажите, как происходило освоение Сибири казаками.  

24. Опишите поход Ермака и покорение Сибирского ханства. 

25. Каково было значение казачества в Смутное время? 

26. Как происходило становление кадетского движения? 

27. Казаки в конце XVII в.: участие казаков в крестьянском восстании под 

предводительством Степана Разина. 

28. Участие казачества в военных походах при правлении Петра I. 

29. Подвиги казаков в Семилетней войне 1756 – 1763 гг. 

30. Казачество как служилое сословие.  

31. Казаки в войнах XIX в. (общий обзор). 

32. Участие казачества в Кавказской войне. 

33. Расскажите о службе, организации, униформе, снаряжении казаков. 

34. Казачество в конце XIX – начале XX в. (общий обзор). 

35. Казачество в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. 

36. Казачество в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. 

37. Мобилизация казачьих частей в кавалерийские войска России. Казаки в 

сражениях 1914, 1915, 1916 гг. 

38. Казачество в Гражданской войне. 

39. Казачество в конце 1917 – начале 1918 гг. 

40. Расказачивание. Точки зрения идеологов «мировой революции» на 

казачество в будущей модели общества.  

41. Массовые выступления казаков против советской власти.  «Белые» и 

«Красные» казаки.  

42. «Красный террор» на казачьих территориях. Трагедия казачества. 

43. Казачество в XX в. (общий обзор) 

44. Казаки в 20 – 30-е гг. XX в. 



45. Участие казачества в Великой Отечественной войне. 

46. Начало процесса возрождения казачества 

47. Первый Большой казачий круг 1990 г.  

48. Совет атаманов Союза казаков 1990 г.  

49. Принятие «Декларации казачества России».  

50. Деятельность современного казачества: преемственность традиций, 

обычаев и военного искусства казаков казачьими кадетскими корпусами 

России. 

 

Б1.В.ОД.4 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 
1. .Предмет, цель, задачи и практическое применение курса «История экономических 

учений» 

2. Экономическая мысль Древнего Востока 

3. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

4. Экономическая мысль Средневековья. Фома Аквинский и его экономические  

взгляды. 

5. Особенности экономической мысли  средневековой Руси 

6. Возникновение классической школы: П. Буагильбер и У. Петти  

7. Экономические взгляды А. Смита 

8. Д. Рикардо – экономист эпохи промышленной революции. 

9. Последователи и оппоненты классической школы: Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус 

10. Предпосылки  возникновения марксизма 

11. Исходные положения марксизма 

12. Роль экономического учения К.Маркса 

13. Маржинальная революция как переход от концепции классической экономической 

школы к неоклассической теории. Основные положения маржинализма.  

14. Представители первого этапа маржинальной революции:  К. Менгер, У.С.Джевонс, 

Л. Вальрас 

15. Второй этап маржинальной революции: вклад В. Парето и Дж.Б.Кларка в 

маржиналистскую теорию 

16. Экономическое учение А. Маршалла  



17. Учение Д.М. Кейнса и переворот в экономической науке 

18. Основные положения «Общей теории занятости, процента и денег» 

19. Значение работы Д.М.Кейнса «Общая тория занятости, процента  денег»   

20. Монетаризм: новые подходы к восстановлению экономического равновесия 

21. Основные положения монетаристов 

22. Сущность, этапы и течения институционализма.  

23. Социально психологический институционализм 

24. Социально-правовое направление институционализма  

25. Конъюнктурно-статистическое (эмпирическое) направление  институционализма.  

26. Значение институционализма 

27. Туган- Барановский М.И.: теории экономического цикла и кооперативного 

движения 

28. Создание российской экономико-математической школы: работы В.К.Дмитриева и 

Е.Е.Слуцкого 

29. Канторович Л.В.: разработка теории линейного программирования 

30. Концепция Чаянова А.В. семейно-трудового хозяйства и сельскохозяйственной 

кооперации. 

31. Кондратьев Н.Д.: теория больших циклов конъюнктуры. 

32. Фельдман Г.А.: модель условий оптимального соотношения роста двух основных 

подразделений общественного производства 

Б1.В.ОД.5 Информатика  
1.  Информация и ее свойства. Информатика — предмет и задачи. 

2.  Данные. Носители данных. Операции с данными. Формы 

представление данных в ЭВМ.  Представление текстовых и числовых  

данных. 

3.  Структура персонального компьютера, его основные характеристики 

и состав. 

4.  Классификация программного обеспечения ПК.  

5.  Основные этапы решения задачи на ЭВМ. Алгоритмы. Способы 

представления и типовые структуры алгоритма. 

6.  Язык Паскаль: общая структура программы (основные разделы). 

Алфавит языка Паскаль, идентификаторы, переменные, константы. 

7.  Целый и вещественный типы данных.  Описание, стандартные 

функции и операции, определенные для указанных типов данных. 



8.  Логический и символьный типы данных. Описание, стандартные 

функции и операции, определенные для указанных  типов данных. 

9.  Выражения (состав и порядок вычисления). Оператор присваивания. 

10. Условный оператор. Вложенные условные операторы. Составной 

оператор. Оператор перехода.  

11. Оператор цикла с предусловием,с постусловием и с параметром. 

Вложенные циклы, их структуры. Примеры вложенных циклов. 

12. Ограниченный тип данных. Одномерные массивы. Переменная с 

индексом. Ввод и вывод элементов массива. Примеры работы с массивами 

чисел. 

13.  Двумерные массивы. Переменная с индексом. Ввод и вывод 

элементов массива. Примеры работы с массивами чисел. 

14. Упорядочивание элементов массива по возрастанию или по 

убыванию (сортировка). Сортировка методом прямого выбора и прямого 

обмена. 

15. Комбинированный тип данных (записи).  Два способа обращения к 

полю записи (с помощью оператора  присоединения и без него). 

16. Процедуры. Описание (заголовок и тело) процедуры. Вызов 

процедуры. Формальные и фактические параметры. Параметры-значения, 

параметры-переменные, параметры производных типов. 

17. Функции. Описание (заголовок и тело) функции.  Вызов функции. 

Формальные и фактические параметры.  Стандартные функции. Локальные и 

глобальные переменные,  рекурсия. 

18. Сходства и различия при использовании процедур и функций. 

 

Б1.В.ОД.6 ИНФОРМАТИКА 

1. Простая элементарная составляющая единица экономической 

информации 

  бод 

  бит 

  основание 

  реквизит 

2.  Выполните перевод 124(10) - ?(2) и выберите вариант ответа: 

 0011111; 

  1000010; 

  1111100; 

  0111110; 

  0001110. 

3. Наиболее полный вариант требований к экономической информации 

  достоверность, своевременность, актуальность, документальность 

  достоверность, своевременность, актуальность, документальность, 

аккуратность 

  актуальность и своевременность 

  документальность, достоверность, своевременность 



4. Типы экономической информации выделяют по 

  принадлежности к сфере материального производства и 

непроизводственной сфере 

  временным стадиям управления 

  технологии решения 

  стабильности во времени 

  элементам управления 

5. Экономический показатель как составная единица информации 

включает 

  группу реквизитов-оснований и группу реквизитов-признаков, 

взаимосвязанных между собой по смыслу 

  один реквизит-основание и группу взаимосвязанных с ним и между собой 

по смыслу реквизитов-признаков 

  один реквизит-признак и группу реквизитов-оснований, взаимосвязанных с 

ним и между собой по смыслу 

  один реквизит-основание и один реквизит-признак, связанные по смыслу 

6. Последовательность составляющих единиц информации в порядке 

возрастания 

1)   реквизит 

2)   показатель 

3)   экономический документ 

4)   информационный массив 

5)   информационный поток 

6)   информационная база 

7. Устройство, непосредственно осуществляющее процесс обработки 

данных и программное управление этим процессом 

  центральный процессор 

  внешнее запоминающее устройство 

  плоттер 

  ПЗУ 

8. Память, используемая для хранения больших объемов информации 

  кэш-память 1-го уровня 

  оперативная память 

  внешние запоминающие устройства 

  кэш-память 2-го уровня 

  виртуальная память 

9. Основные параметры, характеризующие мониторы 

  длина диагонали 

  информационная емкость 

  объем видеопамяти 

  частота кадровой разверстки 

  скорость оцифровки аналогового видеопотока 

  длина, ширина, высота 

  фирма производитель 



10. Программно-инструментальные средства 

  синоним средств диагностики 

  программы контроля за оборудованием ПК 

  программы для решения типовых задач 

  программные продукты, предназначенные для разработки программного 

обеспечения 

11. Совокупность программ, управляющих работой всех устройств ПК и 

процессом выполнения прикладных программ 

  сервисная система 

  операционная система 

  прикладное программное обеспечение 

  пакет прикладных программ 

12. Основные виды программного обеспечения 

  системное 

  сервисное 

  прикладное 

  операционное 

  интегрированное 

16. Оболочка операционной системы 

  программный продукт, который делает общение пользователя с 

компьютером более комфортным 

  служебные программы, которые предоставляют ряд дополнительных 

системных услуг 

  программные продукты, предназначенные для разработки программного 

обеспечения 

  совокупность программно-аппаратных средств ПК для обнаружения сбоев 

а процессе работы компьютера 

17. Драйверы 

  Съемные магнитные носители для постоянного хранения информации 

  Электронно-механические части НЖМД 

  Программы, обеспечивающие взаимодействие других программ с 

периферийными устройствами 

  Компоненты операционной системы, обеспечивающие управление 

выполнением прикладных программ 

  Компоненты операционной системы, обеспечивающие взаимодействие 

программ друг с другом 

18. Ярлык Рабочего стола с названием Мой компьютер 

  вызывает работу программы Internet Browser 

  служит местом хранения удаленных файлов 

  содержит все ярлыки компонентов рабочей группы или доменов 

  вызывает соответствующую универсальную программу, обеспечивающую 

быстрый доступ ко всем элементам системы 



25. Верное утверждение 

  каждая ячейка Excel может содержать данные одного из трех типов: текст, 

число, формула. При вводе данных они одновременно отражаются в текущей 

ячейке и строке формул 

  каждая ячейка Excel может содержать данные одного из трех типов: текст, 

число, формула. При вводе данных они отражаются только в текущей строке 

  каждая ячейка Excel может содержать данные только двух типов: текст и 

число 

26. Для какой из приведенных ниже таблиц может быть построена 

следующая круговая диаграмма: 

 

 

 

 

 
 

 1)   2)   3)   4   5) 

 А   А   А   А   А 

1 100  1 100  1 25  1 100  1 25 

2 =А1*0,2  2 =А1*0,

8 

 2 =А1*0,2  2 =А1*0,

8 

 2 =А1*0,2 

3 =А1*0,1

5 

 3 =А1*0,

6 

 3 =А1*0,1

5 

 3 =А2*0,

6 

 3 =А2*0,1

5 

4 =А1*0,4  4 =А1*1,

6 

 4 =А1*0,4  4 =А3*1,

6 

 4 =А3*0,4 

27. Какое логическое выражение примет значение ИСТИНА, только при 

одновременном выполнении условий  В2<5 и В3=0: 

1) ЕСЛИ(И(В2<5; B3=0); "нет"; "да") 

2) ЕСЛИ(И(В2<5; B3=0); "да"; "нет")  

3) ЕСЛИ(ИЛИ(В2<5; B3=0); "да"; "нет")  

4) ЕСЛИ(ИЛИ(В2<5; B3=0); "нет"; "да")  

5) ЕСЛИ(И(НЕ(В2<5); B3=0); "да"; "нет") 

28. Основу программных средств банка данных представляет 

  операционная система 

  система управления базой данных (СУБД) 

  прикладные программы обслуживания банка данных 

29. Способы установки абсолютной ссылки в формуле MS Excel 

  поставить знаки $ перед буквой столбца и цифрой строки относительной 

ссылки 

  выделить относительную ссылку и нажать F4 

  поставить восклицательный знак (!)перед буквой столбца и цифрой строки 

относительной ссылки 

  использовать команду ИМЯ меню ВСТАВКА 

 



30. Под термином Стиль в Microsoft Word понимается 

  определённое написание или выделение символов 

  тип документа, который может быть установлен при автоформатировании 

(обычный, письмо, почтовое сообщение); 

  набор параметров форматирования, который применяется к тексту для 

быстрого изменения его вида 

31. Графика - это набор инструментов, выполняющих 

  графическое оформление документов 

  анимацию рисованных изображений в Интернете 

  создание сообщений электронной почты 

  автоматизирование выполнения конкретной операции БД без 

программирования 

  графическую интерпретацию понятий 

34. Компьютерная сеть 

  совокупность компьютеров, между которыми возможен информационный 

обмен без промежуточных носителей информации 

  набор персональных компьютеров, включенных в одну электрическую сеть 

  электрические и информационные связи между компьютерами 

35. Количество компьютеров, которое может объединяться в локальную 

сеть 

  не более двух компьютеров 

  не более десяти компьютеров 

  не более семнадцати компьютеров 

  до нескольких сотен компьютеров 

36. Домен, обозначающий образовательные структуры 

  mil 

  com 

  net 

  edu 

  org 

37. Особенности WWW 

  гипертекстовая организация страниц www 

  возможность включения в страницы мультимедийных средств 

  невозможность включения в страницы мультимедийных средств 

  возможность передачи на сайт владельца www-страницы различной 

информации 

  недостаточная надежность и конфиденциальность информационного 

обмена 

40. Вирусы, которые классифицируются по среде обитания 

  резидентные 

  загрузочные 

  файловые 

  репликаторные 

  сетевые 



41. Выражение - это: 

 а) конструкция языка, значение которой может меняться; 

 b) текст программы, заключенный в операторные скобки; 

 c) множество символов, которые являются упорядоченными 

 d) конструкция, задающая правила вычисления значений переменных. 

42. Алгоритм удовлетворяет следующим свойствам алгоритмов: 

- дискретность; 

- простота; 

- определенность; 

- входимость; 

44. Алгоритм можно записать следующими способами: 

- блок-схема; 

- числовой; 

- буквенный; 

- программа; 
 

 

Б1.В.ОД.7 ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
1. Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины. 

2. Наращение суммы долга при простой неизменной процентной ставке и в случае, 

когда ставка меняется со временем. 

3. Практика начисления простых процентов при продолжительности ссуды менее 

одного года. 

4. Дисконтирование и учет по простым ставкам. 

5. Сложные проценты. Наращение суммы долга при применении сложной 

процентной ставки (постоянной или меняющейся со временем). 

6. Номинальная и эффективная ставки процентов. 

7. Учет (дисконтирование) по сложной ставке. 

8. Потоки платежей, основные понятия. Финансовые ренты и их классификация. 

9. Потоки платежей. Расчет современной величины суммы. 

10. Обычная годовая рента. 

11. Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году. 

12. Общий случай р-срочной ренты с многократным начислением процентов в году. 

13. «Правило 70». Обобщение «Правила 70». «Правило 100». Увеличение капитала в 

произвольное число раз. 

14. Влияние инфляции на ставку процента. Формула Фишера. Темп инфляции за 

несколько периодов. 

15. Доходность финансовой операции. Доходность за несколько периодов. 

16. Риск финансовой операции. Количественная оценка риска финансовой операции. 

Коррелированность финансовых операций. 

17. Финансовые операции в условиях неопределенности. Матрицы последствий и 

рисков. 

18. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Пpaвила Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица. Принятие решений в условиях частичной неопределенности. Правило 

максимизации среднего ожидаемого дохода. Правило минимизации среднего ожидаемого 

риска. Правило Лапласа равновозможности. 

19. Оптимальная (по Парето) финансовая операция. 

20. Доходность ценной бумаги и портфеля, связь между ними. 



21. Портфель из двух бумаг. Случай полной корреляции. Случай полной 

антикорреляции. Независимые бумаги. 

22. Портфель заданной эффективности. Портфель заданного риска. 

23. Портфели из n–бумаг. Портфели Марковица. Портфель минимального риска при 

заданной его эффективности. 

24. Портфели Тобина. Портфель Тобина минимального риска из всех портфелей 

заданной эффективности, касательный портфель. 

25. Облигация, основные понятия. Текущая стоимость облигации. Текущая 

доходность и доходность к погашению. Зависимость доходности к погашению облигации 

от параметров. 

26. Дополнительные характеристики облигации. Средний срок поступления дохода. 

Дюрация облигации и ее свойства. Выпуклость облигации. 

27. Портфель облигаций. Доходность портфеля облигаций. Средний срок 

поступления дохода портфеля облигаций. Иммунизация портфеля облигаций. 

28. Дюрация портфеля облигаций. Выпуклость портфеля облигаций 

 

Б1.В.ОД.8 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
1. Предмет, задачи курса «Введение в специальность». 

2. Об МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ): история, перечень присоединяемых 

образовательных учреждений. Учебно-научные институты (факультеты) – как 

подразделения университета. 

3. О направлениях обучения и специальностях МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

4. Двухуровневая система подготовки кадров: бакалавриат, магистратура. 

5. Федеральный закон «Об образовании». 

6. Структуризация экономики как хозяйственной системы.  

7. Экономические системы: виды, механизм функционирования. 

8. Цикличность экономических процессов. 

9. Рынок: понятие, механизм функционирования, классификация. 

10. Движущие силы рынка: спрос и предложение. Закон стоимости.  

11. Характеристики предприятий как субъектов бизнеса. 

12. Организационно-правовые формы предприятий. 

13. Малые предприятия, особенности их функционирования.  

14. Затраты и прибыль предприятия.  

15. Понятие финансов. Финансовая система России.  

16. Формы кооперации.  

17. Функции управления.  



18. Фридрих Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

Глава IX.  

19. Марксистская политическая идеология.  

20. Тенденции демографических процессов в современной России. 

21. Уровень экономического развития РФ на современном этапе. 

22. Последствия вступления в ВТО для АПК России.  

23. Структура Правительства Российской Федерации. 

24. Структура Министерства образования и науки Российской Федерации. 

25. Структура Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

26. Структура ОАО «Росагролизинг». 

27. Структура Россельхознадзора (федерального агенства). 

28. Россельхозбанк – основные функции и задачи. 

29. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и международная конкуренция.  

30. Международные организации по регулированию рынков.  

31. Экономические риски предприятий АПК.  

32. Возрастание экономических рисков в условиях вступления в ВТО.  

33. Формы государственной поддержки предприятий АПК.  

34. Изменение форм господдержки в условиях вступления в ВТО. 

35. Содержание и последствия указов Президента России по импортозамещению от 6 

августа 2014 года. Развитие логистических центров и производственных кластеров 

как средство импортозамещения.  

36. Основные идеи доктрины продовольственной безопасности России. 

37. Технологическая платформа «Конкурентоспособные пищевые продукты: 

технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 2013-2030  в 

условиях ВТО» (Хранение и переработка – 2030).  

38. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).  

39. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года.  

40. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 

Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17 апреля 2012 года № 559-р).  



41. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р).  

 

 

Б1.В.ОД.9 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1. Понятие национальной экономики. 

2. Сущность и характеристика предприятия. 

3. Предпринимательская деятельность предприятия. 

4. Виды предпринимательской деятельности. Ключевые факторы успешной 

деятельности предприятия. 

5. Основные виды конкурентных рынков. Конкуренция и предприятие. 

6. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. 

7. Производственные кооперативы, унитарные предприятия. 

8. Зарубежный опыт предпринимательской деятельности. 

9. Организационно-правовые формы малого предпринимательства. 

10.  Основные фонды организации (предприятия). 

11.  Оценка основных фондов организации (предприятия). Показатели 

использования основных фондов. 

12.  Износ и амортизация основных фондов организации (предприятия). 

13.  Оборотные средства организации (предприятия), их состав. 

14.  Оценка использования и пути экономии элементов оборотных фондов 

организации (предприятия). 

15.  Оборачиваемость оборотных средств. Управление оборотными 

средствами. 

16.  Основные положения оплаты труда. 

17.  Механизм формирования ставки заработной платы. Компоненты 

организации оплаты труда. 

18.  Регулирование заработной платы Трудовым кодексом РФ. 

19.  Бестарифная система оплаты труда. 

20.  Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. 

21.  Формы и системы оплаты труда. 

22.  Тарифная система оплаты труда. 

23.  Понятие и сущность стратегического управления. 

24.  Базовые стратегии развития организации (предприятия). 

25.  Инновации на предприятии (организации). 

26.  Инвестиционная политика организации (предприятия). 

27.  Классификация  предприятий по степени концентрации производства и 

капитала. 

28.  Классификация предприятий по организационно-правовым и 

организационно-экономическим формам. 

29.  Трудовые ресурсы. Управление персоналом. 



30.  Ключевые факторы успеха в деятельности предприятия. 

31.  Сущность и средства маркетинга на предприятиях и в организациях. 

32.  Понятие, характеристика производственного процесса. 

33.  Типы производства. 

34.  Принципы эффективной организации производства. 

35.  Технологический процесс. 

36.  Формы организации производства. Концентрация производства. 

37.  Формы организации производства. Специализация производства. 

38.  Формы организации производства. Кооперирование производства. 

39.  Издержки производства: понятие, виды, состав. 

40.  Ценовая политика предприятия. 

 

Б1.В.ОД.10 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Понятия «документационное обеспечение управления» и «делопроизводство» 

2. Служба ДОУ – функции и структура, права и ответственность 

3. Нормативно-правовая база документирования 

4. Понятие «унификация документов» и его значение в современном 

делопроизводстве 

5. Стандартизация документов. Требования ГОСТ Р.6-30-2003 

6. Реквизит. Расположение и размер реквизитов 

7. Понятие «документ». Функции документов 

8. Классификация документов 

9. Системы документов 

10. Организационно-распорядительная система документации 

11. Распорядительные документы 

12. Организационно-правовые документы 

13. Информационно-справочные документы 

14. Документы по личному составу 

15. Технология работы с документами 



16. Определение понятия «документооборота», общие принципы и методические 

основы организации документооборота 

17. Структура и общая характеристика документопотоков 

18. Регистрация как составная часть технологии ДОУ 

19. Этапы прохождения и исполнения исходящих и внутренних документов 

20. Регистрация документов. Задачи и принципы регистрации 

21. Основные правила индексации документов 

22. Формирование и хранение дел в делопроизводстве 

23. Определение понятия номенклатуры дел. Виды номенклатур дел 

24. Требования к формулировке заголовков дел в номенклатуре 

25. Образование индекса дела в номенклатуре 

26. Сроки хранения дел 

27. Хранение документов в структурных подразделениях организации 

28. Подготовка и передача дел в ведомственный архив 

29. Требования к оформлению дел 

30. Определение и составление описей 

 

Б1.В.ОД.11 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Задачи финансового менеджмента и его роль в системе управления 

предприятием. 

2. Принципы корпоративных финансов. 

3. Финансовые ресурсы как объект финансового управления 

предприятием. 

4. Денежный поток: состав, значение для принятия управленческих 

решений. 

5. Система информационного обеспечения принятия инвестиционных и 

финансовых решений. 

6. Внешние и внутренние факторы, определяющие эффективность 

деятельности предприятия. 



7. Классификация затрат в финансовом менеджменте. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

8. Распределение накладных расходов. 

9. Внешние и внутренние издержки. 

10. Переменные и постоянные затраты, их структура и влияние на 

прибыль. 

11. Методы дифференциации издержек. 

12. Маржинальный доход. Поведение переменных и постоянных 

затрат. 

13. Операционный анализ деятельности предприятия.  

14. Экономическая сущность операционного (производственного) 

рычага.  

15. Показатели, характеризующие финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

16. Факторы, влияющие на финансовые результаты деятельности 

предприятия.  

17. Экономическое содержание понятий оборотный капитал, 

оборотные активы, оборотные средства. 

18. Оптимизация состава и структуры оборотных активов. 

19. Показатели эффективности использования оборотных активов. 

20. Источники финансирования оборотных активов. 

21. Определение потребности в оборотных средствах. 

22. Выбор стратегии финансирования оборотных активов. 

23. Определение оптимальной величины средств, авансируемых в 

запасы. 

24. Управление производственными запасами. 

25. Управление дебиторской задолженностью. 

26. Управление денежными средствами. 

27. Источники финансирования инвестиций. 

28. Виды инвестиций в реальные активы. Принципы финансовой 

оценки инвестиций в реальные активы. 

29. Финансовые показатели эффективности реальных инвестиций. 

30. Метод расчета и экономическая сущность каждого основного 

критерия оценки инвестиционной привлекательности проекта.  

31. Оценка решений по финансовым инвестициям. 

32. Использование модели оценки капитальных активов в финансовом 

менеджменте. 

33. Управление структурой капитала предприятия. 

34. Источники формирования капитала предприятия. 

35. Цена источников формирования капитала предприятия. 

36. Финансовый леверидж (рычаг) и его роль в управлении структурой 

капитала. 

37. Корректировка и анализ бухгалтерского баланса. 

38. Корректировка и анализ отчета о прибылях и убытках. 

39. Анализ показателей рентабельности.  



40. Анализ отчета о движении денежных средств. 

41. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия.  

42. Индекс кредитоспособности Альтмана.  

43. Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

44. Оценка вероятности банкротств. Использование системы 

аналитических критериев.  

45. Анализ деловой активности предприятия. 

46. Оценка платежеспособности (ликвидности) предприятия.  

47. Финансовое планирование и его роль в управлении предприятием. 

48. Финансовые планы предприятия и их виды. 

49. Методы финансового планирования. 

50. Система бюджетирования  как инструмент финансового 

управления предприятием.  

 
6.2 Контрольные тесты 
 

1 Финансовый риск – это … 

а) риск структуры капитала;    

б) превышение обязательств над собственным капиталом; 

в) риск несвоевременных расчетов с кредиторами;    

г) все перечисленное;    

д) а, в. 

 

2 Рассчитайте ставку дисконтирования в процентах по следующим 

данным: безрисковая ставка дохода – 10 %, среднерыночная ставка дохода –        

20 %, величина систематического риска – 0,1. 

а) 3;   

б) 11;    

в) 21;    

г) 10. 

 

3 Определить величину финансового рычага, если рентабельность 

собственного капитала составила 25 %., финансовый леверидж – ½ при 

стоимости заемного капитала 20 %. Ставка налога на прибыль 20% 

а) 0,6 %;         

б) 1,2 %;       

в) 1,38 %;         

г) 2,5 %;      

д) нет правильного ответа. 

 

4 Какая теория дивидендной политики утверждает, что каждая единица 

ожидаемых дивидендов стоит больше, чем единица ожидаемого прироста 

капитала? 

а) теория независимости дивидендов; 

б) теория предпочтительности дивидендов; 



в) теория налоговой дифференциации; 

г) сигнальная теория дивидендов; 

д) теория клиентуры. 

 

5 Какие инвестиционные решения целесообразно принимать 

компании? 

а) уровень рентабельности, которых меньше средневзвешенной цены 

капитала; 

б) уровень рентабельности, которых равен средневзвешенной цене 

капитала; 

в) уровень рентабельности, которых больше средневзвешенной цены 

капитал; 

г) любые инвестиционные решения, которые принесут доход, больший, 

чем безрисковые инвестиции. 

 

6 Определите цену акционерного капитала, если прибыль на акцию –        

22 р., рыночная цена акции равна 200 р., и предполагается прирост 

дивидендов в размере 10 %: 

а) 10,11 %;      

б) 12 %;       

в) 21 %. 

 

7 Что представляет собой -коэффициент? 

а) среднерыночная доходность; 

б) мера систематического риска; 

в) безрисковая доходность; 

г) цена капитала. 

 

8 В каких целях используется значение средневзвешенной стоимости 

капитала? 

а) в качестве ставки дисконтирования при оценке эффективности 

инвестиционного проекта; 

б) в качестве ставки дисконтирования при оценке стоимости бизнеса; 

г) при сравнении с индексом рентабельности при  оценке 

эффективности инвестиционного проекта; 

д) при определении величины экономической добавленной стоимости. 

 

9 Предельной ценой капитала называется: 

а) цена всего капитала предприятия; 

б) величина прироста средств; 

в) цена дополнительно привлекаемой единицы капитала; 

г) нет правильного ответа. 

 

10 Что имеет в виду менеджер, говоря, что стоимость акционерного 

капитала равна  16 %: 



а) предполагаемая прибыль предприятия составит 16 %; 

б) 16 % от прибыли – это доход, на который могут рассчитывать 

держатели акций; 

в) это относительные затраты по обслуживанию акционерного 

капитала. 

 

11 Одним из коэффициентов, позволяющих сформировать 

представление о структуре капитала, является коэффициент независимости. 

Он определяется как отношение: 

а) заемного капитала к собственному капиталу; 

б) заемного капитала к валюте баланса; 

в) собственного капитала к валюте баланса; 

г) собственного капитала к заемному капиталу; 

д) заемного капитала к собственному. 

 

12  Для анализа зависимости уровня прибыли от структуры капитала 

используется коэффициент обслуживания долга, который рассчитывается 

так:  

а) отношение прибыли до выплаты процентов и налогов к процентным 

выплатам; 

б) отношение прибыли после выплаты процентов и налогов к 

процентным выплатам; 

в) отношение процентных выплат к прибыли до выплаты процентов и 

налогов; 

г) отношение процентных выплат к прибыли после выплаты процентов 

и налогов; 

д) отношение процентных выплат к валовой прибыли. 

 

13 Финансовый рычаг показывает: 

а) насколько прибыль на акционерный капитал чувствительна к 

изменению чистой прибыли; 

б) зависимость рентабельности собственного капитала от привлечения 

заемных средств; 

в) зависимость темпов роста собственного капитала от масштабов 

привлечения собственных средств; 

г) а, б; 

д) в, г. 

 

14 Консервативной модели управления оборотными активами 

соответствует: 

а) превышение краткосрочных источников финансирования над 

долгосрочными; 

б) превышение долгосрочных источников финансирования над 

краткосрочными; 

в) равное соотношение долгосрочных и краткосрочных источников; 



г) нет правильного ответа. 

 

15 Сила воздействия операционного рычага  тем больше, чем … 

а) больше доля переменных затрат;  

б) больше доля постоянных затрат;  

в) больше объем реализации продукции; 

г) больше доля заемных средств  

д) больше доля собственных средств   

 

16 Маржинальная прибыль составляет 150 тыс. р. Постоянные 

издержки – 90 тыс. р. Руководство предприятия намерено увеличить выручку 

от реализации на 10 %. Рассчитайте сумму прибыли, соответствующую 

новому уровню выручки: 

а) 15 000 р.; 

б) 30 000 р.; 

в) 60 000 р.; 

г) 66 000 р.; 

д) 75 000 р. 

 

17 Оборотные активы предназначены … 

а)  для ведения текущей деятельности; 

б) для расчетов по краткосрочным обязательствам; 

в) для поддержания  финансовой устойчивости предприятия; 

г) все перечисленное; 

д) а, б. 

 

18 Операционный риск определяется … 

а) структурой затрат; 

б) объемом продаж; 

в) структурой капитала; 

г) всем перечисленным; 

д) а, в. 

 
 

19 Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности 

покупателей по сравнению с оборачиваемостью кредиторской задолженности 

поставщикам при уменьшении выручки от реализации приводит к...  

а)  снижению платежеспособности; 

б)  снижению прибыли;  

в)  недостатку источников финансирования прироста оборотных 

активов.  

 

20 Для расчета определения оптимального объема одной партии заказа 

и частоты заказов необходимо знать: 

а) затраты по хранению единицы запасов; 



б) потребность запасов на период; 

          в) стоимость выполнения одной партии заказов; 

г) а, в; 

д) все перечисленное. 

 

21 На сколько единиц изменится величина прибыли от ее базисного 

значения в 1000 р. при операционном рычаге, равном 4 и увеличении 

выручки от реализации продукции на 20 %? 

а) 200; 

б) 50; 

в) 800; 

г) 240. 

 

22  Длительность оборота денежных средств может быть уменьшена 

путем: 

а) увеличения длительности оборота товарно-материальных ценностей; 

б) сокращения длительности оборота дебиторской задолженности; 

в) сокращения периода обращения кредиторской задолженности. 

 

23 Определение оптимального уровня денежных средств предприятия 

при случайном характере денежных поступлений и выплат осуществляется 

на основе: 

а) модели Баумоля; 

б) модели Гордона; 

в) модели Миллера – Орра. 

 

24 Метод оценки кредитной истории позволяет: 

а) рассчитать оптимальный срок предоставления кредита; 

б) максимизировать дополнительную прибыль за счет увеличения 

объема продаж; 

в) оценить риск предоставления кредита конкретному покупателю; 

г) дать оценку финансового состояния потенциального покупателя. 

 

25 Анализ дебиторской задолженности осуществляется на основании 

следующих показателей: 

а) коэффициент отвлечения средств в дебиторскую задолженность; 

б) период инкассации дебиторской задолженности; 

в) период оборачиваемости кредиторской задолженности; 

г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

д) коэффициент покрытия дебиторской задолженности за счет 

собственных средств. 

 

26 Меры по взысканию дебиторской задолженности включают: 

а) списание задолженности за счет резерва по сомнительным долгам; 



б) переговоры с дебиторами; 

в) переуступка прав требования по договору цессии; 

г) проведение операций факторинга; 

д) обращение с иском в суд. 
 

 

Б1.В.ОД.12 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ 

Варианты контрольных работ по дисциплине «Бюджетная система 

РФ» 

 

Вариант №1 

1.Экономическое содержание бюджета: понятие, виды, функции. 

2.Методы бюджетного планирования. 

3.Дать динамику и анализ консолидированного бюджета РФ за последние 5 

лет (структуру доходов, расходов, источников финансирования дефицита 

(профицит), государственный долг; в абсолютных величинах, в % по 

структуре, в % к ВВП). 

 

Вариант №2 

1.Бюджетная система Российской Федерации. 

2.Трансферты, дотации, субсидии и субвенции как формы бюджетного 

финансирования. 

3.Дайте схему государственного финансового контроля в Российской 

Федерации. 

 

Вариант №3 

1.Бюджетное устройство Российской Федерации. 

2.Задачи и методы бюджетного прогнозирования. 

3.Проанализируйте динамику и структуру федеральных 

общегосударственных расходов за последние 5 лет (в абсолютных величинах, 

% в структуре расходов, в % к ВВП). 

 

Вариант №4 

1.Структура бюджетной системы Российской Федерации. 

2.Стабилизационный фонд Российской Федерации. 

3.Дайте динамику и анализ Федерального бюджета за последние 5 лет 

(анализ доходов, расходов, источников финансирования дефицита 

(профицит), государственный долг; в абсолютных величинах, % в структуре, 

в % к ВВП). 

 

Вариант №5 

1.Финансово-бюджетный федерализм РФ. 

2.Резервные фонды Российской Федерации: Фонд Президента РФ 

(президентов республик в составе РФ), Правительства РФ (органов 

исполнительной власти субъектов РФ). 



3.Дайте динамику и анализ бюджета г. Москвы за последние 5 лет (структуру 

доходов, расходов, источников финансирования дефицита (профицит), 

государственный долг; в абсолютных величинах, % по структуре, в % к 

ВВП). 

 

Вариант №6 

1.Принцип построения бюджетной системы Российской Федерации. 

2.Консолидированные бюджеты. 

3.Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на 

социальную политику за последние 5 лет (в абсолютных величинах, % в 

структуре расходов, в  

% к ВВП). 

 

Вариант №7 

1.Бюджетная политика РФ: суть, этапы, функциональные и временные 

аспекты. 

2.Налоговые доходы: понятие, структура, функции, динамика. 

3.Дать динамику, структуру и анализ доходов и расходов Пенсионного фонда 

РФ за последние 3 года (в абсолютных величинах, % его структуре, % к 

ВВП). 

 

Вариант №8 

1.Бюджетное право РФ и бюджетное законодательство РФ. 

2.Неналоговые доходы: понятие, виды, динамика. 

3.Дать динамику, структуру и анализ доходов и расходов фонда социального 

страхования РФ (в абсолютных величинах, % по структуре, % к ВВП). 

 

Вариант №9 

1.Бюджетная классификация Российской Федерации. 

2.Муниципальный долг: понятие, значение и управление. 

3.Дать динамику, структуру и анализ доходов и расходов федерального 

фонда обязательного медицинского страхования за последние 3 года (в 

абсолютных величинах, % по структуре, % к ВВП). 

 

Вариант №10 

1.Доходы бюджета: понятие, структура, динамика. 

2.Бюджетные правоотношения. 

3.Дать схему межбюджетных отношений. 

 

Вариант №11 

1.Расходы бюджета: понятие, структура, классификация. 

2.Министерство Финансов РФ: структура управления, функции. 

3.Дать динамику и анализ бюджета Московской области за последние 5 лет 

(структура доходов, расходов, источников финансирования дефицита 



(профицит), государственный долг; в абсолютных величинах, % в структуре 

расходов, в % к ВВП). 

 

Вариант №12 

1.Источники финансирования дефицита бюджета. 

2.Федеральное казначейство РФ: структура управления, функции. 

3.Проанализировать динамику и структуру федеральных расходов на 

национальную оборону (в абсолютных величинах, % в структуре расходов, в 

% к ВВП). 

 

Вариант №13 

1.Государственный долг: понятие, виды и структура, динамика. 

2.Счетная палата РФ: структура управления, функции. 

3.Дать схему доходов федерального бюджета РФ, доходов бюджета 

субъектов РФ. 

 

Вариант №14 

1.Федеральный бюджет РФ: структура, методология планирования, 

динамика. 

2.Кредитные организации РФ. 

3.Дать схему построения бюджетной системы РФ. 

 

Вариант №15 

1.Бюджеты субъектов РФ: структура, методология планирования. 

2.Федеральная служба финансово-бюджетного  надзора РФ. 

3.Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на 

образование за последние 5 лет (в абсолютных величинах, % в структуре 

расходов, в % к ВВП). 

 

Вариант №16 

1.Местные бюджеты: структура и методология планирования. 

2.Банк России. 

3.Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 

последние 5 лет (в абсолютных величинах, % в структуре расходов, в % к 

ВВП). 

 

Вариант №17 

1.Бюджеты государственных внебюджетных фондов: правовой статус, состав 

доходов и расходов. 

2.Функциональная классификация расходов. 

3.Дайте динамику и анализ бюджетного дефицита и профицита за последние 

10 лет. 

 

Вариант №18 



1.Пенсионный фонд РФ: структура доходов и расходов, динамика. 

2.Классификация доходов РФ. 

3.Дайте схему участников бюджетного процесса в РФ. 

 

Вариант №19 

1.Фонд социального страхования РФ: структура доходов и расходов, 

динамика. 

2.Экономическая классификация расходов. 

3.Проанализируйте структуру и динамику государственного долга РФ за 

последние 10 лет. 

 

Вариант №20 

1.Фонды обязательного медицинского страхования РФ: структура доходов и 

расходов, динамика. 

2.Ведомственная классификация расходов. 

3.Дайте схему сбалансированности бюджета. 

 

Вариант №21 

1.Бюджетный процесс: понятие и его участники, стадии бюджетного 

процесса. 

2.Доходы субъектов РФ: понятие, структура. 

3.Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на 

национальную экономику за последние 5 лет (в абсолютных величинах, % в 

структуре расходов, в % к ВВП). 

 

Вариант №22 

1.Составление проектов бюджетов. 

2.Расходы субъектов РФ: понятие, структура. 

3.Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на 

жилищно-коммунальное хозяйство за последние 5 лет (в абсолютных 

величинах, % в структуре расходов, в % к ВВП). 

 

Вариант №23 

1.Рассмотрение и утверждение проектов бюджетов. 

2.Доходы местных бюджетов: понятие, структура, динамика. 

3.Дайте схему внебюджетных фондов РФ. 

 

Вариант №24 

1.Исполнение бюджетов. 

2.Расходы местных бюджетов: понятие, структура, динамика. 

3.Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на охрану 

окружающей среды и природных ресурсов за последние 5 лет (в абсолютных 

величинах, % в структуре расходов, в % к ВВП). 

 

Вариант №25 



1.Составление и утверждение отчетов об исполнении бюджетов. 

2.Государственный таможенный комитет РФ: структура управления, 

функции. 

3.Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на 

культуру, кинематографию и средства  массовой информации за последние 5 

лет (в абсолютных величинах, % в структуре расходов, в % к ВВП). 

 

Вариант №26 

1.Анализ бюджета. 

2.Министерство по налогам и сборам: структура управления, функции. 

3.Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на 

здравоохранение и спорт за последние 5 лет (в абсолютных величинах, % в 

структуре расходов, в % к ВВП). 

 

Вариант № 27 

1.Государственный и финансовый контроль: понятие, роль и функции. 

2.Бюджетный механизм. 

3.Привести состав бюджета вашего района. 

 

Вариант №28 

1.Формы контроля. 

2.Внесение изменений и дополнений в Федеральный закон о Федеральном 

бюджете. 

3.Проанализируйте динамику и структуру трансфертов (в абсолютных 

величинах, % в структуре расходов, в % к ВВП). 

 

Вариант №29 

1.Контролирующие органы бюджетной системы РФ. Ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства. 

2.Механизм вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания. 

3.Дайте схему консолидированного бюджета вашего города. 

 

Вариант №30 

1.Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения. 

2.Участники бюджетного процесса. 

3.Дайте схему государственных расходов бюджета РФ. 

 

 

Б1.В.ОД.13 ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 



1. Этапы и характерные черты процесса планирования.  

2. Общие показатели планирования.  

3. Структура инвестиций как объекта планирования.  

4. Классификация видов планирования.  

5. Сущность индикативного планирования и примеры индикаторов.  

6. Критерии эффективности внутрифирменного планирования.  

7. Организационные формы планирования на предприятии.  

8. Особенности применения различных методов обоснования решений 

на предприятии.  

9. Традиционные методы принятия плановых решений.  

10. Сравнительная характеристика графиков Ганта и графиков 

промежуточных работ.  

11. Анализ чувствительности плана.  

12. Функции стратегического и оперативного планирования.  

13. Цели оценки внешней среды предприятия.  

14. Сущность метода составления профиля внешней среды.  

15. Пятифакторная модель разработки миссии предприятия.  

16. Методы структуризации целей на предприятии.  

17. Структура инвестиционного цикла на предприятии.  

18. Классификация инвестиций предприятия.  

19. Факторы, влияющие на инвестиционный климат страны.  

20. Показатели оценки эффективности инвестиций.  

21. Источники финансирования инвестиций на предприятии.  

22. Содержание методов оценки риска при планировании деятельности 

предприятия.  

23. Разделы тактического плана и требования к ним.  

24. Последовательность разработки и анализа тактического плана.  

25. Основные задачи планирования продаж.  

26. Расчет ёмкости рынка.  

27. Порядок планирования цен.  

28. Методика прогнозирования величины продаж.  

29. Методика планирования ассортимента продукции.  

30. Методики планирования конкурентоспособности продукции.  

31. Этапы процесса планирования производственной программы 

предприятия.  

32. Порядок анализа портфеля заказов.  

33. Показатели оценки эффективности производственной программы.  

34. Порядок планирования высвобождения персонала и дополнительной 

потребности в нём.  

35. Показатели плана по труду.  

36. Методы определения плановой численности работающих.  

37. Процесс планирования трудоемкости продукции.  

38. Методы планирования производительности труда.  

39. Основные задачи планирования оплаты труда.  

40. Методы планирования фонда оплаты труда.  



41. Методика расчета плановых показателей себестоимости.  

42. Структура плановой сметы затрат на производство.  

43. Содержание методики планирования доходов и поступлений 

предприятия.  

44. Информация для составления финансового плана предприятия.  

45. Структура и содержание финансового плана предприятия  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине 

«Планирование на предприятии»: 

1.Сравнение централизованной и рыночной концепций в 

планировании.  

2. Разработка портфельной стратегии предприятия  

3. Информация как объект планирования.  

4. Механизм влияния параметров предприятия на организационную 

структуру планирования.  

5. Механизм целеполагания в планировании.  

6. Методы и этапы процесса планирования.  

7. Возможность использования моделей в планировании деятельности 

предприятия.  

8. Использование методов М. Портера для формирования стратегии 

предприятия.  

9. Сравнительная характеристика стратегий фирмы: 

концентрированного роста и интегрированного роста.  

10. Сравнительная характеристика стратегий фирмы: 

диверсифицированного роста и сокращения.  

11. Проблемы планирования инноваций.  

12. Проблема выбора альтернативных проектов.  

13. Внешние и внутренние риски на предприятии.  

14. Взаимосвязь стратегического, оперативного и тактического 

планирования.  

15. Методики прогнозирования развития рынка.  

16. Планирование производственной программы предприятия.  

17. Взаимосвязь планирования продаж с технологиями маркетинговых 

исследований на предприятии.  

18. Планирование фонда оплаты труда на предприятии.  

19. Планирование материально-технического снабжения предприятия в 

условиях рынка.  

20. Показатели анализа эффективности использования ресурсов на 

предприятии.  

21. Задачи процесса планирования себестоимости.  

22. Бюджетирование – как новая форма финансового планирования на 

российских предприятиях 

 



Б1.В.ОД.14 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ 
1. Понятие «управление». 

2. Понятие «стратегия».  

3. Определение «компания». 

4. Сущность стратегического управления компанией. 

5. Необходимость стратегического управления хозяйствующими субъектами.  

6.  Принципы стратегического управления. 

7. Функции управления. 

8. Критерий управления. 

9. Ограничения управления. 

10. Функция   прогнозирования. 

11. Функция планирования. 

12. Функция организации. 

13. Функции контроля. 

14. Функция учета.  

15. Управление – наука и искусство. 

16. Уровень развития стратегического управления в России.  

17. Проявление нестратегического управления. 

18. Конкурентные    преимущества. 

19. Виды конкурентных преимуществ. 

20. Стратегии конкурентных преимуществ. 

21. Особенности стратегического управления. 

22. Содержание и структура стратегического управления. 

23. Анализ внешней среды. 



24. Макроокружение. 

25. Непосредственное окружение. 

26. Внутренняя среда компании. 

27. Миссия организации. 

28. Выполнение стратегии. 

29. Оценка и контроль реализации стратегии. 

30. Анализ макроокружения. 

31. Экономическая компонента. 

32. Правовая компонента. 

33. Политическая компонента. 

34. Социальная компонента. 

35. Демографическая компонента.  

36. Технологическая компонента. 

37. Инфраструктура. 

38. Подход к изучению компонент макроокружения. 

39. Система отслеживания внешней среды. 

40. Анализ непосредственного окружения. 

41. Покупатели. 

42. Поставщики. 

43. Конкуренты. 

44. Рынок рабочей силы.  

45. Анализ внутренней среды организации. 

46. Срезы внутренней среды организации. 

47. Кадровый срез. 



48.  Организационный срез. 

49. Производственный срез. 

50. Маркетинговый срез.  

51. Финансовый срез. 

52. Сильные и слабые стороны компании. 

53. Возможности и угрозы компании. 

54. Анализ организационной структуры. 

55. Методы анализа среды. 

56. Метод СВОТ-анализа. 

57. Формирование миссии и целей организации. 

58. Миссия компании. 

59. Понятия миссии. 

60.  Носители интересов компании. 

61. Факторы выработки миссии. 

62. Цели формирования миссии.  

63. Цели компании. 

64. Понятия и виды целей. 

65.  Направления установления целей. 

66. Иерархия целей. 

67. Цели роста. 

68. Требования к целям. 

69. Установление целей. 

70. Фазы установления целей. 

71. Способы установления целей. 



72. Сущность стратегии. 

73. Варианты  понятия стратегии. 

74. Типы стратегии развития компании. 

75. Подходы к выработке стратегии. 

76. Стратегия концентрированного роста. 

77. Стратегия интегрированного роста. 

78. Стратегии сокращения.   

79. Определение стратегии компании. 

80.  Анализ портфеля бизнесов. 

81. Выбор стратегии компании. 

82. Оценка выбранной стратегии.  

83. Взаимоотношения человека и компании. 

84. Подходы к установлению взаимоотношений между человеком и компанией. 

85. Методы установления взаимоотношений. 

86. Установление взаимоотношений между человеком и компаний на основе ролевого 

подхода. 

87. Вхождение индивидуума в компанию. 

88. Процесс обучения при вхождении в компанию.  

89. Влияние компании на процесс вхождения. 

90. Завершение процесса включения человека в компанию. 

91. Восприятие человеком окружения. 

92. Критерии поведения человека в компании. 

93. Индивидуальные особенности человека. 

94. Понятие  «группа»  



95. Общая характеристика группы. 

96. Взаимоотношения индивидуума и группы.   

97. Адаптация человека в компании.  

98. Концепция научения поведению. 

99. Сознательное научение поведению в компании. 

100.Научение поведению и возможная модификация поведения человека в компании.  

 

Б1.В.ОД.15 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Задание к выполнению практической части 

 

Оцените платежеспособность предприятия на начало и конец года по 

данным, представленным в таблице 3 «Агрегированные балансы 

предприятий». 

Если предприятие неплатежеспособно, определите, существует ли 

возможность восстановления платежеспособности, в противном случае – 

вероятность ее утраты. 

 

Б1.В.ОД.16 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

1.Банковская система и ее элементы. 

2.Сущность банковского дела. Отличие банков от небанковских кредитных 

организаций. 

3.Кредитная эмиссия коммерческих банков. Депозитный и денежный 

мультипликаторы. 

4.Создание кредитной организации. 

5.Характеристика российской банковской системы. 

6.Понятие коммерческого банка.Функции банков. 

7.Основные задачи и принципы деятельности коммерческого банка. 

8.Виды банков. 



9.Виды небанковских кредитных организаций. 

10.Операции коммерческого банка и их виды. 

11.Собственный капитал банка: структура и функции. 

12.Достаточность собственного капитала банка. 

13.Депозиты и их виды. 

14.Новые виды депозитов и их специфика. 

15.Недепозитные источники ресурсов коммерческого банка. 

16.Рынок межбанковских кредитов.Участники рынка МБК. 

17.Способы кредитования Центральным банком коммерческих банков. 

18.Процентные ставки рынка МБК. 

19.Система страхования депозитов и ее функции. 

20.Система страхования вкладов физических лиц в России. 

21.Ценообразование банковских депозитов. Факторы, влияющие на уровень 

процентной ставки подепозиту. 

22.Способы начисления процентов по депозитам и их влияние на величину 

процентного дохода. 

23.Кредитные операции коммерфеского банка. Виды банковских кредитов. 

24.Кредитный портфель коммерческого банка. Факторы влияющие на структуру 

кредитов. 

25.Принципы и методы кредитования. 

26.Цена банковского кредита и факторы на нее влияющие. 

27.Способы погашения кредита и их влияние на процентные платежи. 



28.Вексельные кредиты и их виды. 

29.Источники погашения кредита. Формы обеспечения возврата кредита. 

30.Кредитный риск и способы его минимизации. 

31.Забалансовые операции коммерческого банка. 

32.комиссионные операции коммерческого банка. 

33.Оценка кредитоспособности клиента. 

34.Принципа организации безналичных расчетов. 

35.Формы безналичных расчетов. 

36.Системы межбанковских расчетов. 

37.Способы межбанковских расчетов. 

38.Баланс коммерческого банка и принципа его составления. 

39.Виды доходов коммерческого банка. 

40.Показатели деятельности банка. 

 

Б1.В.ОД.17 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

1. Международные валютно-кредитные отношения как форма 

экономических отношений. 

2. Участники международных валютно-кредитных отношений. 

3. Преобразования в сфере международных валютно-кредитных 

отношений на современном этапе 

4. Национальная валютная система и ее элементы 

5. Мировая валютная система  и ее элементы 

6. Эволюция мировой валютной системы 

7. Тенденции развития мировой валютной системы 

8. Европейский валютный союз 

9. Валютные кризисы и их причины 

10. Особенности и направления развития мировой валютной системы 



11. Валютный курс и его виды. Факторы, влияющие на формирование 

валютного курса. 

12. Методы анализа валютного курса 

13. Проблема конвертируемости национальной валюты. 

14. Теории регулирования валютного курса. 

15. Мировые финансовые центры: этапы их формирования. 

16. Мировой валютный рынок: организация и функции. 

17. Валютный риск и его виды. Методы управления валютными рисками. 

18. Валютная политика и ее формы. Основные методы валютной политики. 

19. Валютные ограничения и валютный контроль. Влияние валютных 

ограничений на  валютный курс. 

20. Валютная политика в России. 

21. Рынок золота и его инструменты. 

22. Роль золота в международной валютной системе. 

23. Международные расчеты и особенности их проведения. 

24. Аккредитивная  форма международных расчетов. 

25. Инкассовая форма международных расчетов. 

26. Использование банковского перевода, векселей и чеков в 

международных расчетах.   

27. Валютные клиринги и их виды. 

28. Платежные и торговые союзы. 

29. Информационные технологии в международных валютных, расчетных 

и кредитно-финансовых отношениях. 

30. Основные принципы построения и классификации статей платежного 

баланса. 

31. Способы измерения сальдо платежного баланса. 

32. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

33. Основные методы улучшения платежного баланса. 

34. Международный кредит и его функции. 

35. Лизинг как форма международного кредита. 

36. Факторинг как форма международного кредита. 

37. Форфейтинг как форма международного кредита. 

38. Особенности кредитования суверенных заемщиков. 

39. Роль государства в регулировании международных кредитных 

отношений. 

40. Роль международных экономических организаций в регулировании 

кредитных отношений. 

41. Мировой рынок ссудного капитала и его участники. 

42. Формы международного кредита. 

43. Государственное регулирование международного кредита. 

44. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 



45. Региональные валютно-кредитные и финансовые организации. 

46.Участие России в международных валютно-кредитных организациях 

 

Б1.В.ОД.18 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В 

АПК 
1. Предприятия, малого и среднего бизнеса характерные признаки и цель 

функционирования. 

2. Малые предприятия: понятие и преимущества перед другими формами 

организаций. 

3. Пути повышения эффективности использования основных фондов малых 

организационных форм. 

4. Показатели состояния и движения основных производственных фондов, 

организацией малого и среднего бизнеса. 

5. Порядок формирования цены на продукцию малого предприятия. 

6. Виды оценок основных фондов, организаций малого бизнеса. 

7. Производственная и организационная структура предприятий малого 

бизнеса. 

8. Основные производственные организации малого и среднего бизнеса 

фонды, их сущность, структура и назначение. 

9. Формирование и распределение прибыли малого и среднего предприятия. 

 



10. Классификация затрат малых организаций по экономическим элементам.  

11. Сырьевые ресурсы и показатели эффективности их использования малого и 

среднего бизнеса. 

12. Пути эффективного использования сырьевых ресурсов, малых и средних 

предприятий. 

13. Сущность и виды амортизации организаций малых форм, ее назначение, 

методы определения. 

14. Виды цен, их экономический смысл, и факторы влияющие на уровень цен. 

15. Понятие трудовых ресурсов организаций малого и среднего бизнеса. 

16. Показатели использования основных производственных фондов, малых 

предприятий  

17. Повременная и сдельная формы оплаты труда и их разновидности, в 

организациях малого и среднего бизнеса. 

18. Сущность себестоимости, ее виды и экономическое значение на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. 

19. Тарифная система оплаты труда на малых предприятии. 

20. Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств, малых и 

средних организаций. 

21. Определение списочного состава и среднесписочной численности 

работников, малых и средних организациях. 

22. Оценка эффективности использования оборотных средств, организаций 

малых форм. 

23. Классификация затрат по статьям калькуляции. 

24. Производственная мощность малого предприятия и ее определение. 

25. Классификация затрат, образующих себестоимость продукции, организаций 

малого бизнеса. 



26. Износ основных фондов, организаций малого бизнеса виды износа и 

основные показатели. 

27. Нормирование оборотных средств предприятий малого бизнеса: значение и 

порядок определения нормы и норматива оборотных средств по производственным 

запасам. 

28. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств организаций малого и 

среднего бизнеса. 

29. Пути снижения себестоимости продукции, предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

30. Показатели измерения производительности труда, в организациях малого и 

среднего бизнеса. 

31. Инвестиционная деятельность малых предприятий, виды и источники 

инвестиций. 

32. Типы организационной структуры управления малых организаций. 

33. Понятие экономической эффективности организаций малых форм и 

показатели, характеризующие ее (коэффициент эффективности, обобщающие и частные 

показатели). 

34. Основные показатели эффективности капитальных вложений, малых 

организаций. 

35. Понятие экономического эффекта и способы его определения в зависимости 

от влияния различных показателей. 

36. Классификация основных фондов предприятий малого бизнеса и пути 

определения их среднегодовой стоимости. 

37. Производительность труда и пути ее повышения, в организациях малого 

бизнеса. 

38. Экономический смысл и виды рентабельности, малых организаций. 

39. Организационно-правовые формы предприятий малого и среднего бизнеса, 

их преимущества и недостатки. 

40. Роль управления в малом бизнесе. 

41. Современные подходы к управлению малым предпринимательством 

42. Основы управления организацией малого бизнеса. 

43. Организация управления малым предприятием. 

44. Факторы, определяющие особенности управления малого предприятия. 

45. Стиль и методы руководства малой организацией 



46. Управление производством малого предприятия. 

47. Управление инновациями малого предприятия 

48. Управление финансовой деятельностью малой организации. 

49. Понятие и сущность стратегического управления малым предприятием. 

50. Виды стратегий управления малыми организациями. 

51. Выбор стратегий управления малыми организациями. 

52. Малое предпринимательство в России. 

53. Порядок создания малого предприятия. 

54. Технико-экономическое обоснование малой организации. 

55. Риски в деятельности предпринимателя малой организации. 

56. Регистрация малых организаций. 

57. Макроокружение и деловая среда организации. 

58. Элементы инфраструктуры малого бизнеса. 

59. Функции и задачи инфраструктуры малых организаций. 

60. Сущность инновационного предпринимательства. 

61. Система государственной поддержки малого предпринимательства в 

России. 

62. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России. 

 

Б1.В.ОД.19 ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

2. Источники инвестиционных ресурсов различных форм коллективного инвестирования.  

3. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Стратегические направления 

инвестиционной деятельности.  

4. Инвестиционная сфера и ее состав.  

5. Соотношение понятий «капитал» и «инвестиции».  

6. Классификация инвестиций.  

7. Понятие и классификации инвестиционных проектов.  

8. Цикл инвестиционного проекта.  

9. Этапы разработки инвестиционного проекта.  

10. Планирование сроков осуществления проекта. График осуществления проекта.  

11. Основные категории анализа инвестиционных проектов.  

12. Система инвестиционного анализа. Цели инвестиционного анализа.  

13. Методики анализа инвестиционных проектов.  

14. Стоимость денег во времени. Дисконтирование.  

15. Аннуитеты. Основные понятия.  

16. Будущая и текущая стоимость аннуитета.  



17. Взнос на амортизацию долга. Фактор фонда возмещения.  

18. Классификация норм дисконта. Подходы к определению ставки дисконтирования.  

19. Метод оценки капитальных активов.  

20. Метод средневзвешенной стоимости капитала.  

21. Метод кумулятивного построения.  

22. Определение, виды и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

23. Классификация показателей эффективности инвестиционных проектов.  

24. Простой срок окупаемости. Показатель простой рентабельности.  

25. Чистые денежные поступления. Индекс доходности инвестиций.  

26. Чистый дисконтированный доход.  

27. Индекс доходности дисконтированных инвестиций.  

28. Внутренняя норма доходности.  

29. Срок окупаемости инвестиций и максимальный денежный отток с учетом 

дисконтирования.  

30. Коммерческая и бюджетная эффективность инвестиционного проекта.  

31. Обобщающие показатели оценки финансового состояния.  

32. Понятие устойчивости проекта. Метод укрупненной оценки устойчивости проекта.  

33. Расчет границ и уровней безубыточности.  

34. Метод вариации параметров. Критерии устойчивости для данного метода. Предельные 

значения параметров.  

35. Оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик 

неопределенности.  

36. Учет влияния инфляции. Дефлирование.  

37. Оценка эффективности инвестиционного проекта с четом факторов риска.  

38. Оценка инвестиционного проекта с учетом инфляции.  

39. Содержание разделов инвестиционного проекта.  

40. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном менеджменте.  

41. Особенности оценки эффективности проектов, реализуемых на предприятии.  

42. Оценка рынков и мощность предприятия как раздел инвестиционного проекта.  

43. Капиталовложения в основные средства и нематериальные активы (основные фонды) 

предприятия как раздел инвестиционного проекта.  

44. Расчет потребности в оборотных средствах как элемент инвестиционного проекта. 

 

Б1.В.ОД.20 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



1. Спад производства. Причины спада. Пути выхода 

промышленности из кризиса. Экономическое содержание кризиса. 

2. Деформированность структуры промышленности. Особенности 

деформации структуры предприятий АПК. 

3. Определение инвестиций. Инвестиционная политика 

предприятия. 

4. Определение инвестиций. Инвестиционная политика государства. 

5. Научно-технический прогресс. Его виды и значение для 

деятельности предприятий и промышленности. 

6. Влияние сокращения НТП на экономическую безопасность 

страны. 

7. Задачи государственной инвестиционной политики. 

Государственные программы поддержки научно-технического потенциала 

страны. 

8. Определение продовольственной безопасность. Показатели, 

характеризующие степень насыщенности рынка продовольственными 

товарами. 

9. Государственная политика по обеспечению продовольственной 

безопасности. Причины кризиса в продовольственной сфере России. 

10. Социальная безопасность. Оценка изменений в уровне жизни 

населения с позиций социальной безопасности. 

11. Структура финансово-денежной системы России. Причины ее 

дестабилизации. 

12. Факторы внешней и внутренней угрозы устойчивости финансово-

денежной системы России. 

13. Рынок. Виды рынка. Устойчивость финансовых и фондовых 

рынков с позиций экономической безопасности. 

14. Современная социально-экономическая ситуация сложившаяся в 

субъектах РФ. 

15. Государственная поддержка кризисных регионов РФ. 

16. Факторы, угрожающие экономической безопасности регионов 

РФ. 

17. Долговые проблемы регионов РФ. 

18. Создание программа по обеспечению экономической 

безопасности регионов РФ. 

19. Определение экономической и продовольственной безопасности. 

Цели и задачи экономической и продовольственной безопасности. Меры по 

снижению уровня угроз экономической и продовольственной безопасности. 

20. Состояние финансово-денежной системы РФ. Анализ факторов, 

влияющих на устойчивость финансово-денежной системы. 

21. В чем сущность спекулятивной операции? 

22. Что понимается под устойчивость рынка? 

23. Что понимается под резонансной неустойчивостью? 

24. Кому необходим анализ рынка с целью обеспечения 

устойчивости его развития? 



25. Что является стимулом поведения субъектов любого рынка в 

любой ситуации? 

 

Б1.В.ОД.21 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Рынок ценных бумаг в России и перспективы его развития. 

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.  

2. История рынка ценных бумаг в России.  

3. Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. 

4. Законодательные основы становления рынка ценных бумаг в 

России.  

5. Перспективы развития первичного рынка ценных бумаг.  

 

Тема 2. Характеристика первичного рынка ценных бумаг. 

1. Цели и задачи первичного рынка. 

2. Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления. 

3. Порядок разработки, утверждения и регистрации проспекта 

эмиссии. 

4. Формы размещения ценных бумаг на первичном рынке. 

5. Общая характеристика первичного рынка.  

 

Тема 3. Особенности вторичного рынка ценных бумаг. 

1. Цель, задачи и особенности вторичного рынка. 

2. Общая характеристика вторичного рынка. 

3. Законодательные основы организации деятельности вторичного 

рынка. 

4. Проблемы развития вторичного рынка ценных бумаг в России. 



5. Траст и клиринг как перспективные операции вторичного рынка.  

 

Тема 4. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. 

1. Задачи инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды 

инвестиций.  

2. Законы, регулирующие инвестиционную деятельность на рынке 

ценных бумаг. 

3. Показатели оценки эффективности инвестиций. 

4. Инвестиционный менеджмент. Приведите пример. 

Тема 5. Покупка и продажа ценных бумаг. 

1. Назначение, виды и особенности первичного размещения бумаг.  

2. Характеристика и виды сделок, осуществляемые на фондовой 

бирже.  

3. Формирование заявок на куплю-продажу ценных бумаг.  

4. Виды котировок. Функции котировочной комиссии. Назначение 

котировок.  

 

Тема 6. Фондовая биржа  и внебиржевая торговля. 

1. Задачи и функции, типы фондовых бирж. 

2. Члены фондовой биржи, органы управления.  

3. Внебиржевые фондовые рынки. 

4. Фондовые биржи России и зарубежных стран. 

 

Тема 7. Виды фондовых рынков. 

1. Классификация видов рынков ценных бумаг. 

2. Функции, источники формирования рынка ценных бумаг. 

3. Составные части фондового рынка.  



4. Фондовые индексы.  

 

Тема 8. Участники рынка ценных бумаг. 

1. Эмитенты, инвесторы на рынке ценных бумаг. 

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

3. Инвестиционные фонды, саморегулируемые организации.  

4. Расчетно-клиринговые организации, регистраторы и депозитарии.  

 

Тема 9. Экономическая сущность, классификация, значение ценных 

бумаг. 

1. Понятие ценных бумаг. Основные характеристики.  

2. Признаки классификации ценных бумаг. 

3. Значение ценных бумаг в экономике.  

 

Тема 10. Регулирование рынка ценных бумаг. 

1. Задачи и формы государственного регулирования  ценных бумаг. 

2. Органы государственного регулирования. 

3. Система налогообложения на рынке ценных бумаг. 

4. Государственная политика развития рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации.  

 

Б1.В.ДВ.1.1 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 
1. Предмет истории экономики. Различные подходы к периодизации науки. 

2. Патриархально-пастушеский способ производства древних славян. 

3. Производящее хозяйство древних славянских племен. 

4. Становление Российского государства. Киевское княжество. 

5. Крещение Киевской Руси и его значение. 

6. Роль предпринимательства в хозяйственной  жизни славян. 

7. Возвышение Москвы. Достижения России при Иване IV. 

8. Рост городов и развитие экономики России в XI – XV вв. 

9. Торговля и купечество в России XVI в. 

10. Крепостнические отношения на Руси: возникновение и развитие. 



11. Предпосылки политики   Петра 1. 

12. Роль реформ Петра 1 в процессе первоначального накопления капитала в России 

13. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

14. Просвещенный абсолютизм в России при правлении Екатерины II. 

15. Политическое и социально-экономическое положение России в начале XIX в.   

16. Внешняя политика России в первой половине 19 века. 

17. Проекты М.М.Сперанского и экономические реформы Александра 1. 

18. Предпосылки и особенности промышленного переворота в России во второй 

половине 19 века. 

19. Аграрная реформа 1861г. и развитие сельского хозяйства. 

20. Российская экономика на рубеже XIX-XX вв. 

21. Реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. 

22. Развитие внешней торговли. 

23. Итоги промышленного развития России в начале 20 века. 

24. Экономика России накануне и в условиях Первой мировой войны. 

25. Экономические последствия мировой войны 1914 -1918 гг. 

26. Становление государственного социализма. «Военный коммунизм». 

27. Новая экономическая политика, ее роль и значение. 

28. Система централизованного хозяйства. Формирование командной экономики. 

29. Индустриализация и планирование экономической деятельности. 

30. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и ее последствия для страны. 

31. Экономика СССР в годы Второй мировой войны. 

32. Трудности послевоенного периода для экономики России. 

33. Советская экономика в период «оттепели» Н.С.Хрущева. 

34. Народное хозяйство СССР в 1964 – 1985 гг. 

35. Развитие и стагнация директивно-планируемой советской системы. 

36. «Перестройка» и крах социалистической системы. 

37. Экономические реформы в 1990-х гг. в России. 

38. Трудности перехода к рыночной экономике. 

39. Современная экономическая политика российского государства. 

40. Глобализация и взаимозависимость экономик в начале XXI века. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Культура как специфически человеческий мир: общая характеристика. 

2. Предмет культурологии. 

3. Место культурологии в системе социально-гуманитарного знания. 

4. Многообразие методов культурологического исследования как отражение 

многогранности и полифункциональности культуры. 

5. Социально-историческое и социологическое направления в исследовании 

культуры. 

6. Психоаналитическое направление в культурологии. 

7. Структурно-семиотические исследования культуры. 

8. Эволюционистская концепция культуры Л. Уайта. 

9. Ценностная природа культуры. Классификация и иерархия ценностей. 

10. Специализированная и повседневная, массовая и элитарная культуры. 

11. Знак и символ. Символическое поведение человека. 

12. Язык как знаковый способ фиксации, хранения, переработки и передачи 

культурной информации. 

13. Понятие субъекта культуры. Народ и личность как субъекты культуры. 



14. Миф как форма осмысления мира. Универсальность мифа. 

15. Сущность религии. Роль религии в генезисе культуры. 

16. Типология религий. 

17. Религиозное сознание в культурной жизни XX века. 

18. Понятие морали. Самодостаточность и универсальность моральных 

принципов. 

19. Проблемы нравственного развития. Нравственное сознание в XX веке. 

20. Наука как вид деятельности и социальный институт. 

21. Наука и мораль. Нравственная ответственность современного ученого. 

22. Сущность современной НТР и ее социально-культурное значение. 

23. Сущность эстетического освоения мира. Искусство и мораль. 

24. Понятие и формы художественного сознания: реализм и символизм, 

классицизм и модернизм. 

25. Художественное сознание XX века. Постмодернизм как явление 

современной культуры. 

26. Взаимосвязь природы и культуры. Природа как ценность культуры. 

27. Социокультурная обусловленность современного экологического кризиса. 

Понятие экологической культуры. 

28. Роль культуры в социализации индивида. 

29. Модели культурного человека и их эволюция. 

30. Типы культурных процессов. 

31. Модернизация и глобализация в современной культуре. Феномен 

контркультуры. 

32. Межкультурное взаимодействие, его механизмы и типы. 

33. Культурная перцепция и национальные отношения. 

34. Типологии культур как отражение полифункциональности культуры и ее 

соотнесенности с социальными структурами. 

35. Христианский и конфуцианско-даосисткий типы культуры. 

36. Индо-буддийский и исламский типы культуры. 

37. Понятие субкультуры. Молодежная субкультура. 

38. Система ценностей западно-европейского типа культуры. Крушение 

европоцентризма. 

39. Восточный тип культуры: традиционализм и социальная стабильность. 

40. Специфика и особенности динамики русской культуры. 

41. Современная социокультурная ситуация в России. 

42. Цивилизация как социально-культурная общность. Традиционный и 

техногенный типы цивилизационного развития. 

43. Формирование единой мировой цивилизации и проблема сохранения 

культурного многообразия.  

 

Б1.В.ДВ.2.1. ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
1. Бессознательное (арефлексивное сознание), сознательное (рефлексивное сознание), 

сверхсознательное (пострефлексивное сознание) как области человеческой 

психики.  



2. Понятие личности в психологии. «Метафизическая» и «эмпирическая» личность. 

«Альтер» и «эго» в личности человека. Психологическое обоснование греховности 

человека. 

3. Психологические основания социальной и духовной свободы личности. Творчество 

как эманация духовной свободы личности. 

4. Социальный индивид как субъект социального бессознательного.  

5. Психологическое содержание индивидуальной морали личности и социального 

индивида.  

6. Психологическое содержание индивидуальной нравственности личности. 

Христианские добродетели в структуре нравственно-смысловых конструкторов 

личности. 

7. Проявление падшего человеческого духа. Формы эгоцентрической личности и их 

проявление в поведении человека. 

8. Покаяние как способ преодоления эгоцентризма. 

9. Альтруизм и Любовь. Формы альтруистической личности и их проявление в 

человеческом существовании. 

10. Теоцентричная альтруистическая личность как путь восстановления образа Бога в 

человеке 

11. Интеллект как ментальный опыт человека. 

12. Интеллектуальные способности. 

13. Конвиргентность и типы (виды) логического мышления. 

14. Креативность и разновидности творческого мышления. Конфигурации творческого 

акта личности. 

15. Психологические категории веры: страх, познание, любовь. 

16. Религиозные переживания личности в категориях страх, познание, любовь. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 
1.Догмат: определение, свойства. Богословское мнение и ересь. Догматическое 

развитие. 

2.Священное Предание и Священное писание: определение, формы, взаимосвязь. 

3.Тринитарный догмат. 

4.Бог: бытие, сущность, апофатические и катафатические свойства. 

5.Эсхатологическое учение Церкви. 

6.Православное учение о человеке. 

7.Христологический догмат. 

8.Православное учение о Церкви. 

9.Этическое учение Церкви. 

10. Богопочтение: понятие, формы. Монашество. 

11. Таинство: определение, виды, условия действительности. 

12. Церковный год: определение, периоды. Двунадесятые праздники. 

13. Божественная литургия: определение, виды, структура, история развития. 

14. Суточное богослужение: определение, структура.  

 

Б1.В.ДВ.3.1 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ И КУЛЬТУРА 

РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
1. Материальная культура казачеств России: (общий обзор). 

2. Влияние речной культуры Нижнего Дона и Предкавказья на конструкцию куреня. 

Строение современного куреня. 

3. Основные строения и наделы казачьей усадьбы. 

4. Домостроение. Специальные обряды при закладке дома. 

5. Боевые особенности казачьих поселений. 



6. Традиционный мужской костюм: скифское влияние на традиционную казачью 

одежду.  

7. Традиционный женский костюм: тюркская основа костюма, символика 

украшений. 

8. Традиционная система питания: особенности традиционной казачьей кухни. 

9. Семейный и общественный быт казаков.  

10. Народные промыслы и ремёсла: кожевенное дело, кузнечество, гончарство, 

виноделие и др. 

11. Вера и верования в истории казачества России: (общий обзор). 

12. Древнейшие верования и обычаи казаков: погребальный обряд, покров, день 

матери-казачки, традиция почитания шапки, культ коня.  

13. Первые легенды о крещении казаков. Церковные традиции. Мировоззрение. 

14. Христианство в степи. Казачьи храмы. 

15. Служение Христу самым тяжким послушанием – оружием.  Главная ценность от 

Бога – воля.  

16. Казак – защитник Веры Христовой. Традиции поведения казаков в церкви. 

17. Роль православной веры в истории казачества России. 

18. Основы православной культуры.  

19. Календарные праздники и обряды казаков (общий обзор). 

20. Казачий фольклор и театр. 

21. Казачьи песни. Казачьи танцы. 

22. Региональные особенности календарных праздников и обрядов казаков. 

23. Русское народное творчество.  

24. Художественные ремесла: (общий обзор). 

25. Ткачество. Прядение. Вышивка. Кружевоплетение. Лоскутная техника.  

26. Гончарное ремесло. Кузнечное ремесло. Лепка из глины.  

27. Особенности системы ценностей и соционормативной культуры 

1.Казачества (общий обзор). 

28. Казачье право. Система ценностей казачества.  

29. Социальное взаимодействие казаков.  

30. Социальные и культурные нормы казачества. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
1. Язык как знаковая система. Единицы и уровни языка. Функции языка. 

2. Русский язык как национальный и мировой. 

3. Русский литературный язык и его основные признаки. 

4. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Типы норм. 

5. Нелитературные варианты языка. 

6. Речь как форма существования языка. Виды речи. 

7. Устная и письменная речь. 

8. Диалог и монолог, их характеристики. 

9. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Роль слушающего. 



10. Понятие о функциональном стиле. Взаимодействие функциональных стилей. 

Вопрос о языке художественной литературы. 

11. Стилистическая маркированность языковых средств. Типы стилистической 

окраски. 

12. Общение и его виды. Единицы общения. 

13. Текст как речевое произведение. Признаки текста. Типы текста. Композиция 

текста. 

14. Понятие о культуре речи. Культура речи и речевая культура. Типы речевой 

культуры носителей литературного языка. 

15. Орфоэпические нормы. Произношение звуков и их комбинаций. Колебания в 

ударении. Стили произношения. 

16. Лексические нормы. Плеоназм и тавтология как лексические ошибки. 

Особенности явления паронимии. 

17. Имя существительное. Обозначение лиц женского рода по профессии. 

Вариантные падежные формы имен существительных. Род несклоняемых имен 

существительных. Число имен существиетельных. Употребление отвлеченных и 

вещественных существительных во множественном числе. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Имена существительные общего рода. 

Склонение сложносоставных имен существительных, определение их рода. 

18. Особенности употребления имен собственных – географических названий. 

19. Особенности склонения фамилий. 

20. Имя прилагательное. Образование степеней сравнения имен прилагательных и 

преодоление речевых ошибок, возникающих при этом. Краткая форма имени 

прилагательного, ее образование и лексико-грамматические особенности 

21. Имя числительное. Склонение имен числительных. Особенности 

функционирования собирательных числительных. Количественные слова (большинство, 

много и др.), особенности их согласования. Форма определения в сочетании имен 

существительных с именами числительными «два, три, четыре». 

22. Местоимение. Морфолого-семантические особенности местоимений. 

Особенности употребления местоимений.  

23. Глагол. Особенности образования глагольных форм. Вариантные формы 

глаголов. Особенности употребления глаголов. 

24. Синтаксические нормы. Простое предложение. Сложное предложение. 

Употребление предлогов и союзов. 

25. Орфографические и пунктуационные нормы (сложные случаи). 



26. Коммуникативная целесообразность речи. Качества «хорошей» речи. 

27. Речевой этикет. 

28. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Жанры 

научного стиля. 

29. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

своеобразие. 

30. Служебные документы. Виды документов по функциональному признаку. 

Языковые формулы (клише) официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

31. Язык и стиль распорядительных документов. 

32. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

33. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

34. Реклама в деловой речи. 

35. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. 

36. . Ораторская речь. Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов(опосредованные и непосредственные 

источники). Словесное оформление публичного выступления. 

37. Изобразительно-выразительные средства языка. 

38. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. 

 

Б1.В.ДВ.3.3 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
1. Понятие коммуникации. Структура и виды коммуникаций. Классификация 

деловых коммуникаций. 

2. Вербальная и невербальная коммуникации: значение, функции и виды.  

3. Функции языка в общении. Стили речи. 

4. Типы приема и передачи информации в деловой коммуникации. 

5. Слушание в деловой коммуникации. Эффективное слушание. Помехи и ошибки 

слушания. 

6. Психологические основы деловых коммуникаций. Положительная установка к 

собеседнику. «Я»- и «Вы»- подходы в деловой коммуникации. 

7. Обратная связь в коммуникации. Способы осуществления обратной связи. 



8. Невербальное общение. Виды невербальных средств в общении. Значение мимики 

и жестов в деловом общении. 

9. Невербальная коммуникация. Организация пространственной среды. 

10. Понятие манипуляции в общении. Виды манипуляций. Манипулятивные роли. 

11. Способы противостояния манипуляциям в общении.  

12. Комплимент в деловом общении: понятие, значение, гендерные особенности. 

Уместность комплимента. Правила приема комплимента. 

13. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Особенности мужского 

коммуникативного поведения. 

14. Гендерный аспект коммуникацтивного поведения. Особенности женского 

коммуникативного поведения 

15. Критика в деловом общении. Виды критики. Конструктивная и позитивная 

критика: основные правила. Уместность критики. 

16. Способы нейтрализации замечаний в деловом общении. Приемы снижения 

негативного воздействия замечаний в деловых коммуникациях. 

17. Тактика реагирования на критику. 

18. Значение вопросов в деловой коммуникации. Типы вопросов. Правила 

формулировки вопросов. 

19. Правила ответов на вопросы. Правила ответа на некорректные вопросы. 

20. Понятие коммуникативных барьеров. Виды барьеров в общении.  

21. Способы преодоления барьеров в общении. 

22. Понятие имиджа. Структура имиджа. Правила формирования имиджа. 

23. Вербальный имидж. Техники формирования вербального имиджа. 

24. Самопрезентация как составная часть имиджа делового человека. Правила 

самопрезентации. 

25. Резюме: особенности составления и презентация. 

26. Публичная речь. Структура публичной речи. Эффективность речи. Правила 

выступления перед аудиторией. 

27. Психрологические основы деловой коммуникации. Ведущая репрезентативная 

система и ее роль в деловых контактах.  

28. Психотипы партнеров в деловом общении. Их поведение в ситуациях делового 

общения. 

29. Понятие этикета. Этикетные правила. Принципы использования этикетных 

средств. 

30. Формы деловых коммуникаций. Деловая беседа по телефону: основные правила, 

структура беседы. Успех беседы по телефону. Подготовка к беседе. 

31. Формы деловых коммуникаций. Дискуссия. Правила ведения спора. Культура 

спора. 

32. Формы деловых коммуникаций. Деловые переговоры. Структура деловых 

переговоров.  

33. Конструктивные приемы ведения переговоров. Тактики ведения переговоров. 

34. Формы деловых коммуникаций. Деловые совещания. Типы совещаний. Структура 

совещаний.  

35. Организация совещаний. Типы участников деловых совещаний, их роли. 

36. Формы деловых коммуникаций. Торги. Технология ведения торгов. 

37. Презентация. Коммуникативные приемы подхода к клиенту во время презентации. 

38. Значение одежды в деловой коммуникации. Правила формирования делового 

гардероба. 

39. Национальные особенности этикета. Основные модели национального поведения в 

деловом общении. 

40. Понятие и виды информационных систем. Организация информационных систем в 

деловой среде. 



41. Электронные коммуникации. Понятие и виды электронных коммуникаций. 

Правила ведения деловой переписки. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ  

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
1. Основные этапы становления казачества. 

2. Жизнь казаков при Золотой Орде. 

3. Казаки во времена Ивана Грозного. 

4. Казаки и Смута. 

5. Гермоген – патриот Руси. 

6. Казаки в период царствования первых Романовых. 

7. Казак Степан Разин. 

8. Запорожская Сечь. 

9. Роль казаков в освоении Сибири и Дальнего Востока. 

10. Казаки и Петр I. 

11. Казаки в Семилетней войне. 

12. Казаки и Екатерина II. 

13. Казаки в войсках А.В. Суворова. 

14. Казаки в войне 1812 года. Наш край. 

15. Казаки и покорение Кавказа и Средней Азии. 

16. Казаки в русско-турецких войнах. 

17. Казаки в Первой мировой войне. 

18. Октябрь 1917 года, казаки по обе стороны (красные, белые). 

19. Репрессии против казачества. 

20. Казачество за рубежом. 

21. Казачество в годы Великой Отечественной войны. 

22. Казачество в современной России. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 ПОЛИТОЛОГИЯ 
1. Формирование и институализация политологии. 

2. Предмет политологии. Взаимосвязь политологии с другими общественными 

науками. 

3. Закономерности, категории, методы и функции политологии. 

4. Возникновение политических идей и теорий. Политическая мысль античности. 

5. Взгляды на политику и государство раннего христианства. 

6. Политическая мысль эпохи Возрождения. 

7. Социально-политические взгляды в Англии и Франции XVII XVIII  вв.  

8. Политические учения в США в период борьбы за независимость. 

9. Политическая мысль социалистов-утопистов в XVIII-XIX вв. 

10. Политические учения в России (XVIII-нач. XX вв.). 

11. Направления западной социально-политической мысли XIX –  нач XXвв. 

12. Американская и французская школы современной политической науки. 

13. Основные политико-идеологические доктрины и течения современного мира. 

14. Политическая мысль в современной России. 

15. Сущность и основные черты политики. 

16. Квалификация политики. Политика и экономика. 

17. Понятие и сущность политической власти. 

18. Средства и механизм реализации власти. 

19. Политическое господство и легитимность. Понятие политического господства. 

20. Личность как первичный субъект и объект политики. Личность в политике. 

Мотивация поведения. Политические роли. 



21. Политическая социализация личности. 

22. Понятие и история прав человека. 

23. Социальная структура общества, основа формирования субъектов и объектов 

политики. Социально-этнические общности в политике. 

24. Интерес и его роль в становлении социального субъекта политики. 

25. Политическая культура. 

26. Политическое сознание. 

27. Мораль и политика. Цели и средства в политике. 

28. Демократия; понятие и возникновение 

29. Формы демократии. 

30. Политическая система общества: понятие, структура, механизм функционирования. 

Типология политических систем. Политическая стабильность 

31. Политическая институционализация 

32. Происхождение и сущность государства. Типы и формы государства.  

33. Политическая идеология: структура и функции. 

34. Виды политической идеологии. 

35. Классификация и функции политических партий. 

36. Формирование многопартийности в России и в Восточной Европе. 

37. Общественно-политические движения. 

38. Понятия и характерные признаки политического режима. Классификация 

политических режимов. 

39. Сущность, структура и характер политического режима. 

40. Гражданское общество: понятие и функции. 

41. Гражданское общество и государство: типы взаимодействия. 

42. Понятие выборов и их место в демократическом государстве 

43. Политическое участие. Политический процесс как совокупность политических 

решений. 

44. Типология политического процесса. Политический кризис и его разрешение. 

45. Понятие политического лидерства. 

46. Тенденции развития политического лидерства. 

47. Сущность, структура и функции политических элит. 

48. Основные направления современной элитарной теории. 

49. Системы формирования политических элит и их типы. 

50. Глобальные проблемы современности и политические методы их разрешения. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 ЭКОНОМИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

1. Экономико-математическая модель (ЭММ). Понятие, пример, общая классификация 

ЭММ. 

2.  

Общая задача линейного программирования, основные элементы и понятия.  

3.  

Общая запись оптимизационной ЭММ (задача оптимального программирования). 

Основные элементы и понятия. 

4.  

Графический метод решения задачи линейного программирования.  

5.  

Особые случаи решения ЗЛП графическим методом. 



6.  

Каноническая форма записи ЗЛП. Способы приведения ЗЛП к каноническому виду. 

7.  

Экономический смысл основных и дополнительных переменных в канонической форме 

задачи об оптимальном использовании ограниченных ресурсов. 

8.  

Решение систем линейных уравнений методом Жордана - Гаусса. Общее решение, 

частное, базисные и опорные решения СЛУ. 

9.  

Основные свойства задачи линейного программирования. Основы симплекс-метода: 

общая схема алгоритма метода. 

10.  

Алгоритм симплексного метода с естественным базисом. 

11.  

Алгоритм симплексного метода с искусственным базисом. 

12.  

Особые случаи решения ЗЛП симплексным методом. 

13.  

Правило построения двойственной задачи, математическая запись. Теоремы 

двойственности и их использование для анализа оптимальных решений. 

14.  

Экономический смысл задачи, двойственной к задаче оптимального использования 

ресурсов. 

15.  

Экономическая интерпретация ЗЛП: задача об оптимальном использовании 

ограниченных ресурсов, двойственная задача и ее экономическое содержание 

16.  

Двойственные оценки в ЗЛП, интервалы устойчивости двойственных оценок. Свойства 

двойственных оценок и их использование для анализа оптимальных решений. 

17.  

Двойственные опенки как мера влияния ограничений на целевую функцию. 

18.  

Постановка и экономико-математическая модель открытой транспортной задачи 

19.  

Постановка и экономико-математическая модель закрытой транспортной задачи. 

20.  

Задача о назначениях, постановка и экономико-математическая модель 



21.  

Задачи дискретной (целочисленной) оптимизации, пример (постановка задачи и ее 

ЭММ). 

22.  

Экономико-математическая модель межотраслевого стоимостного баланса (модель 

Леонтьева)1. 

23.  

Коэффициенты прямых и полных материальных затрат, связь между ними, методы 

расчета.  

24.  

Матрица прямых материальных затрат, ее продуктивность. Признаки продуктивности 

25.  

Определение объемов валовой и конечной продукции по модели Леонтьева 

26.  

Матрица коэффициентов полных материальных затрат, способы ее определения. 

27.  

Структура временных рядов экономических показателей. 

28.  

Требования, предъявляемые к исходной информации при моделировании экономических 

процессов на основе временных рядов. 

29.  

Основные этапы построения моделей экономического прогнозирования. 

30.  

Выявление и устранение аномальных наблюдений во временных. 

31.  

Предварительный анализ временных рядов. Проверка наличия тренда. 

32.  

Предварительный анализ временных рядов. Сглаживание временных рядов. 

33.  

Предварительный анализ временных рядов. Вычисление количественных характеристик 

развития экономических процессов. 

34.  

Построение моделей кривых роста. Оценка параметров кривых роста с помощью метода 

наименьших квадратов (МНК). 

35.  

Временной ряд, тренд, трендовая модель. Получение трендовой модели средствами 

Excel. 

36.  

Оценка качества моделей прогнозирования. Проверка адекватности и оценка точности. 



37.  

Оценка адекватности модели кривой роста. 

38.  

Оценка точности модели кривой роста, выбор наилучшей кривой роста. 

39.  

Прогнозирование на основе кривой роста. 

40.  

Производственные функции: понятие, общая классификация и формальные свойства. 

41.  

Назначение и область применения сетевых моделей. Основные элементы сетевой модели 

42.  

Имитационное моделирование, основные понятия и примеры применения. 

43.  

Основные понятия теории игр, игры с природой. 

44.  

Основные понятия о системах массового обслуживания, примеры их применения. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
1. Дайте определение модели. 

2. Дайте определение экономико-математической модели 

3. Перечислите основные этапы экономико-математического моделирования. 

4. Сформулируйте основные признаки классификации математических моделей. 

5. Приведите классификацию оптимизационных моделей. 

6. Что такое управляемый процесс? 

7. В чем состоят особенности динамических задач оптимизации? 

8. Дайте определение состояния системы, управляющего решения; запишите 

уравнение состояния. 

9. Сформулируйте принцип оптимальности и запишите уравнение Беллмана. 

10. Приведите алгоритмы решения задач динамического программирования. 

11. Сформулируйте алгоритм обратной прогонки. 

12. Сформулируйте алгоритм прямой прогонки. 

13. Определите предмет теории управления запасами. 

14. Сформулируйте обобщенную модель управления запасами. 

15. Дайте определение уравнению общей стоимости. 

16. Сформулируйте задачу экономического размера заказа с разрывами цен. 

17. Сформулируйте многопродуктовую модель с ограниченной вместимостью 

склада. 

18. Назовите отличие статических моделей управления запасами от динамических. 

19. Приведите классификацию задач оптимизации в условиях неопределенности. 

20. Сформулируйте принцип Вальда (гарантированного результата, или 

максимина), а также принцип лексикографического максимина. 

21. Сформулируйте принцип Гурвица (пессимизма-оптимизма). Как оценить 

показатель пессимизма-оптимизма? 

22. Сформулируйте принцип Сэвиджа (минимакса сожаления, или риска). 

23. Сформулируйте принцип недостаточного основания Лапласа. 

24. Сформулируйте принцип вероятностно-гарантированного результата. 

25. Сформулируйте принцип наилучшего среднего результата. 



26. Дайте определение Марковского процесса. 

27. Раскройте смысл уравнений Колмогорова.  

28. Перечислите основные компоненты системы массового обслуживания. 

29. Раскройте смысл моделей размножения и гибели. 

30. Приведите классификацию систем массового обслуживания. 

31. Для каких целей используют формулу Литтла? 

32. Перечислите свойства потока систем массового обслуживания. 

33. Для каких целей используют формулу Эрланга? 

34. Выпуклые множества и их свойства 

35. Выпуклые и вогнутые функции. Критерии выпуклости гладких функций. 

36. Выпуклые и вогнутые функции. Экстремальные свойства. 

37. Сильно выпуклые и вогнутые функции. Критерий сильной вогнутости. 

38. Выпуклые и вогнутые функции. Критерий оптимальности. 

39. Сильно выпуклые и вогнутые функции. Экстремальные свойства. 

40. Задача выпуклого программирования (ЗВП). Функция Лагранжа для ЗВП. 

Седловая точка функции Лагранжа. 

41. Седловая точка функции Лагранжа. Условия ее существования. 

42. Достаточное условие оптимальности ЗВП.  

43. Теорема Куна-Таккера. Общий случай. 

44. Теорема Куна-Таккера для ЗВП с линейными ограничениями. 

45. Применение теоремы Куна-Таккера для решения задачи квадратичного 

программирования (ЗКП). 

46. Применение теоремы Куна-Таккера для решения задачи линейного 

программирования (ЗЛП). 

47. Метод искусственного базиса. Алгоритм и его обоснование. 

48. Двойственный симплекс-метод (P-метод). Алгоритм и его обоснование. 

49. Алгоритм симплекс-метода и его обоснование. 

50. Постановки ЗЛП. Определение двойственной задачи линейного 

программирования (ДЗЛП). 

51. Основная теорема двойственности (доказательство с помощью теоремы Куна-

Таккера). 

52. Основная теорема двойственности (второе доказательство). 

53. Вторая и третья теоремы двойственности. 

54. Четвертая теорема двойственности (теорема о дополнительной нежесткости). 

55. Пятая, шестая и седьмая теоремы двойственности. 

56. Определения опорного плана КЗЛП. Основные теоремы. 

57. Критерий оптимальности опорного плана КЗЛП.  

58. Критерий отсутствия решения КЗЛП. 

59. Задача одномерной оптимизации (ЗОО). Поиск отрезка, содержащего точку 

экстремума. Алгоритм Свенна. 

60. ЗОО. Метод золотого сечения. 

61. ЗОО. Дихотамический поиск. 

62. ЗОО. Методы первого и второго порядка. 

63. Задача безусловной оптимизации (ЗБО). Методы «0» порядка. 

64. ЗБО. Метод Хука-Дживса. 

65. ЗБО. Методы первого порядка. 

66. ЗБО. Метод Ньютона. 

67. ЗБО. Методы, использующие сопряженные направления. Оптимизация 

квадратичных функций. 

68. ЗБО. Метод Пауэлла.  

69. ЗБО. Метод Флетчера-Ривса. 

70. ЗКП. Применение теории Куна-Таккера к ее решению. 



71. Квадратичный симплекс-метод и его обоснование. 

72. Задача условной оптимизации (ЗУО). Алгоритм Зойтендейка.  

73. ЗУО. Алгоритм Франка-Вульфа. 

74. ЗУО. Метод возможных направлений (первый вариант). 

75. ЗУО. Метод возможных направлений (второй вариант). 

76. Постановки транспортной задачи (ТЗ). Теорема о разрешимости ТЗ. 

77. Опорный план ТЗ и его свойства. Алгоритмы нахождения опорного плана ТЗ. 

78. Задача двойственная к ТЗ. Формулировка теоремы двойственности. 

79. Критерий оптимальности плана ТЗ (на основании четвертой теоремы 

двойственности). 

80. Критерий оптимальности плана ТЗ (на основании второй теоремы 

двойственности). 

81. Критерий оптимальности плана ТЗ. Теорема. 

82. Постановка задачи целочисленного линейного программирования (ЗЦЛП). 

Алгоритм метода ветвей и границ решения ЗЦЛП. 

83. Задача «коммивояжера» и ее решение методом ветвей и границ. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
1. Наука, ее отличительные особенности. Функции науки. 

2. Естественные и гуманитарные науки, их сходство и различие. 

3. Формы познания мира, их особенности. 

4. Тенденции развития современного естествознания. 

5. Виды научных знаний, отличие эмпирических знаний от теоретических. 

6. Особенности научных знаний, их отличие от всех других видов знаний. 

7. Научные законы. Виды научных законов. 

8. Динамические и статистические законы в природе, обществе и науке. 

9. Алгоритм научного познания мира. 

10. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая. 

11. Особенности классического типа научной рациональности. 

12. Особенности неклассического типа научной рациональности. 

13. Особенности постнеклассического типа научной рациональности. 

14. Натурфилософская  картина мира. 

15. Механистическая картина мира. 

16. Квантово-релятивистская картина мира. 

17. Эволюционная картина мира. 

18. Корпускулярная и континуальная концепции описания мира. 

19. Физическая картина мира. Структурные уровни организации материи.  

20. Концепция Большого взрыва как следствие общей теории относительности (ОТО). 

21. Пространство и время. Концепции абсолютного и относительного пространства и 

времени. 

22. Принципы симметрии физических законов и законы сохранения в макромире. 

23. Современная концепция пространства-времени – теория относительности, ее 

физический и философский смысл. 

24. Принцип относительности, его роль в современной науке. 

25. Энтропия как универсальная характеристика неупорядоченности в системах разной 

природы, в т.ч. социальных. 

26. Состояние и структура как динамическая и статическая характеристика систем. 

27. Взаимосвязь физических, химических и биологических процессов. 

28. Периодический закон Д.И. Менделеева – основная концепция в химии. 

29. Внутреннее строение Земли и ее химический состав. 

30. История геологического развития Земли. 

31. Концепции развития геосферных оболочек. 



32. Отличие живой материи от неживой. Определение жизни как свойства открытой 

системы.  

33. Иерархические уровни организации живой материи. 

34. Биологическая эволюция как проявление самоорганизации в живом веществе. 

35. Функции разных видов живых организмов в биогеоценозах. 

36. Законы генетики и их роль в эволюции живого вещества. 

37. Материальные носители наследственной информации: гены, нуклеиновые кислоты, 

хромосомы. 

38. Человек как биосоциальное существо, принципы здорового образа жизни. 

39. Физиология человека; понятия «здоровье, ресурсы и резервы организма». 

40. Взаимосвязь творческой деятельности человека с эмоциями и работоспособностью. 

41. Эмоции как признак и механизм творческого решения задач. 

42. Влияние космических циклов на жизнедеятельность человека. 

43. Роль и виды ритмов в живой и неживой природе. 

44. Биоэтика и экологическая этика: основные понятия и проблемы. 

45. Универсальный эволюционизм как современная научная парадигма. 

46. Коэволюция – принцип ненасильственного сотрудничества человека и биосферы. 

47. Условия, необходимые для протекания процессов самоорганизации. 

48. Особенность свойств открытой системы до и после точки бифуркации. 

49. Принципы универсального эволюционизма. 

50. Эволюция общенаучных картин мира. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 ЕСТЕСТВОНАУЧНАЯ КАРТИНА  
1. Наука, ее отличительные особенности. Функции науки. 

2. Естественные и гуманитарные науки, их сходство и различие. 

3. Формы познания мира, их особенности. 

4. Тенденции развития современного естествознания. 

5. Виды научных знаний, отличие эмпирических знаний от теоретических. 

6. Особенности научных знаний, их отличие от всех других видов знаний. 

7. Научные законы. Виды научных законов. 

8. Динамические и статистические законы в природе, обществе и науке. 

9. Алгоритм научного познания мира. 

10. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая. 

11. Особенности классического типа научной рациональности. 

12. Особенности неклассического типа научной рациональности. 

13. Особенности постнеклассического типа научной рациональности. 

14. Натурфилософская  картина мира. 

15. Механистическая картина мира. 

16. Квантово-релятивистская картина мира. 

17. Эволюционная картина мира. 

18. Корпускулярная и континуальная концепции описания мира. 

19. Физическая картина мира. Структурные уровни организации материи.  

20. Концепция Большого взрыва как следствие общей теории относительности (ОТО). 

21. Пространство и время. Концепции абсолютного и относительного пространства и 

времени. 

22. Принципы симметрии физических законов и законы сохранения в макромире. 

23. Современная концепция пространства-времени – теория относительности, ее 

физический и философский смысл. 

24. Принцип относительности, его роль в современной науке. 

25. Энтропия как универсальная характеристика неупорядоченности в системах разной 

природы, в т.ч. социальных. 

26. Состояние и структура как динамическая и статическая характеристика систем. 



27. Взаимосвязь физических, химических и биологических процессов. 

28. Периодический закон Д.И. Менделеева – основная концепция в химии. 

29. Внутреннее строение Земли и ее химический состав. 

30. История геологического развития Земли. 

31. Концепции развития геосферных оболочек. 

32. Отличие живой материи от неживой. Определение жизни как свойства открытой 

системы.  

33. Иерархические уровни организации живой материи. 

34. Биологическая эволюция как проявление самоорганизации в живом веществе. 

35. Функции разных видов живых организмов в биогеоценозах. 

36. Законы генетики и их роль в эволюции живого вещества. 

37. Материальные носители наследственной информации: гены, нуклеиновые кислоты, 

хромосомы. 

38. Человек как биосоциальное существо, принципы здорового образа жизни. 

39. Физиология человека; понятия «здоровье, ресурсы и резервы организма». 

40. Взаимосвязь творческой деятельности человека с эмоциями и работоспособностью. 

41. Эмоции как признак и механизм творческого решения задач. 

42. Влияние космических циклов на жизнедеятельность человека. 

43. Роль и виды ритмов в живой и неживой природе. 

44. Биоэтика и экологическая этика: основные понятия и проблемы. 

45. Универсальный эволюционизм как современная научная парадигма. 

46. Коэволюция – принцип ненасильственного сотрудничества человека и биосферы. 

47. Условия, необходимые для протекания процессов самоорганизации. 

48. Особенность свойств открытой системы до и после точки бифуркации. 

49. Принципы универсального эволюционизма. 

50. Эволюция общенаучных картин мира. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ТЕОРИЯ ФОРСАЙТА 

 

1. Развитие представлений о будущем на ранних стадиях существования 

человечества.  

2. Религиозные, утопические и философско-исторические корни теории 

прогнозирования  

3. Социальное прогнозирование на рубеже XIX—XX столетий.  

4. Исторические, политические и экономические предпосылки 

формирования технологического прогнозирования  

5. Исторические, политические и экономические условия формирования 

парадигмы технологического прогнозирования  

6. Футурология и ее коренные отличия от Форсайта 

7. «Антифутурологические волны» и их роль в формировании технологии 

предвидения.  

8. Прогнозирование и предвидение – общее и различия. 



9. Римский клуб и его роль в исследовании проблематики будущего 

10. Современный этап развития исследований будущего. 

11.  Глобалистика и альтернативистика как методологии исследований 

будущего.  

12. Методология технологического прогнозирования  

13. История возникновения и развития концепции «технологического 

прогнозирования» в России 

14. Форсайт – как основа исследования перспектив развития   

15. Форсайт – как основа принятия стратегических решений 

16. Что такое Форсайт.  

17. Исторические, культурные и социальные корни Форсайта 

18. Истоки появления и становления Форсайта 

19. Фундаментальные изменения в эволюции на этапе перехода к 

экономике знаний 

20. Форсайт и рост сложности социальных проблем 

21. Форсайт и рост сложности экономических проблем 

22. Форсайт и рост сложности технических систем и проблем 

23. Форсайт и изменение роли различных субъектов в эволюции.  

24. Три поколения Форсайта 

25. Современный зарубежный опыт применения Форсайт-исследований 

26. Современный отечественный опыт применения Форсайт-исследований 

27. Форсайт-исследования как путь объединения интеллектуального 

потенциала власти, бизнеса, гражданского общества и науки. 

28. актика применения Форсайта для разработки национальных стратегий 

развития 

29. Практика применения Форсайта для разработки региональных 

стратегий развития  

30. Практика применения Форсайта для разработки корпоративных 

стратегий развития  



31. Практика применения Форсайта для разработки отраслевых стратегий 

развития 

32. Принципы Форсайта, как технологии предвидения 

33. Что такое ложный или «псевдофорсайт» 

34. Основные истоки Форсайта 

35. Прогнозирование и предвидение – синонимы или антонимы. 

36. Что понимается под горизонтом Форсайта. 

37. Что понимается под фокусом Форсайта. 

38. Разновидности Форсайта. Краткие характеристики. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 СТРАХОВАНИЕ 

1. Страховой случай. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового 

случая. 

2. Содержание и функции страхового надзора. Организации, 

осуществляющие подобный надзор. 

3. Перестрахование. Виды договоров перестрахования. 

4. Страховой рынок и его структура. 

5. Что является объектом страхования и страховым событием при 

экологическом страховании? 

6. Обязательная и добровольная формы страхования. Финансирование 

обязательного медицинского страхования. 

7. Менеджмент в страховании. Управление риском. 

8. Перестрахование как система экономических отношений “вторичного” 

страхования. 

9. Перспективы развития страхового дела в Российской Федерации. 

10. Экономическая сущность страхования, виды страховых услуг. 

11. Что может служить основанием для отказа в производстве страховой 

выплаты? 

12. В чем состоят обязанности субъектов страхования? 

13. Страховые организации, их роль и место в экономической системе. 



14. Обязанности страховщика и страхователя. 

15. Прекращение действия договора. 

16. Есть ли различия понятий “страховая сумма”, “страховое покрытие”, 

“страховая стоимость”? 

17. Актуарные расчеты, их основные задачи. 

18. Страхование технических рисков и рисков гражданской ответственности. 

19. Страхование банковских рисков. 

20. Страхование предприятий - источников повышенной опасности. 

21. Особенности перестрахования по отношению к прямому страхованию. 

22. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

23. Методология актуарных расчетов по страхованию жизни. 

24. Виды рисков и их оценка. 

25. Финансовые риски. 

26. Основы построения страховых тарифов. 

27. Понятие страхового фонда. Самострахование. 

28. Методы оценки рисков в страховании. 

29. Тарифная политика, ее особенности при осуществлении экологического 

страхования. 

30. Отрасли страхования, их роль в жизни общества. 

31. Развитие страховых отношений в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

32. Активное, пассивное и непропорциональное перестрахование. 

33. Государственные страховые резервы и фонды. 

34. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков. 

35. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита. 



36. Обязанности и ответственность сторон при наступлении страхового 

случая. 

37. Страхуемые и нестрахуемые виды рисков. 

38. Общая теория управления риском. 

39. Сегментация страхового рынка. 

40. Основные категории личного страхования. 

41. Порядок образования и использования страховых резервов. 

42. История развития страхового дела в России. 

43. Налогообложение доходов от страховой деятельности. 

44. Виды договоров страхования. 

45. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. 

46. Цели и составляющие страхового маркетинга. 

47. Смешанное страхование жизни. 

48. Виды личного страхования и условия страховых отношений. 

49. Страховое дело в развитых странах мира. 

50. Лицензирование страховой деятельности. 

51. Страховой риск в имущественном страховании. 

52. Имущественное страхование: объекты страхования и условия страховых 

отношений. 

53. Правовая основа страховой деятельности. 

54. Спекулятивные и чистые риски. 

55. Досрочное прекращение действия договора. 

56. При заключении договора была неправильно определена страховая 

стоимость имущества. При этом страховая сумма превышает страховую 

стоимость. Действителен ли такой договор? 

57. В каких случаях страхователю может быть отказано в выплате страхового 

возмещения? 



58. Порядок определения ущерба и страхового возмещения. 

59. В чем состоят основные функции страхового агента, андеррайтера, 

аквизитора? 

60.Отдельные виды страхования: морское, авиационное, страхование 

технических рисков. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

Тесты 

 

1. Рынок ссудных капиталов является: 

а. единым и однородным; 

б. неоднороден и не может рассматриваться как единый; 

в. может быть, как однородным, так и не однородным. 

 

2. Евровалюта это: 

а. валюта, с помощью которой осуществляются сделки в Европе; 

б. евро; 

в. любая валюта, которая депонирована в банке за пределами страны 

происхождения. 

 

3. Ведущими участниками на международном ссудном рынке являются: 

а. банки; 

б. предприниматели; 

в. посредники. 

 

4. Вывоз капитала благоприятно влияет на: 

а. предпринимателя, вывозящего капитал; 

б. на страну – место вывоза капитала; 

в. как на вывозящую, так и на ввозящую сторону. 

 

5. Вывоз капитала – это: 

а. Перемещение его из одного банковского учреждение в  другое. 

б. Перемещение стоимости в товарной или денежной форме за границу 

в. Движение капитала из страны, которое противоречит ее интересам и  

происходит из-за неблагоприятного инвестиционного климата. 

Тесты по дисциплине 

1. По характеру участия субъектов в операциях выделяют: 

а. прямых и косвенных участников; 

б. трейдеров и арбитражеров; 

в. частных и институциональных. 

 

2. Хеджеры всегда: 

а. выступают страховщиками у спекулянтов; 



б. имеют возможность заработать на изменении биржевого курса; 

в. страхуют свои сделки. 

 

3. Под институционализацией понимают: 

а. возникновение новых финансовых инструментов; 

б. возникновение новых направлений кредитной политики; 

в. усиление роли финансовых институтов. 
 

4. Стрип – это: 

а. закладные ценные бумаги; 

б. беспроцентные облигации; 

в. облигации для крупных институциональных инвесторов. 

 

5. Индексируемые облигации: 

а. доход по ним индексируется; 

б. доход выплачивается в форме выигрыша; 

в. индексируются обычно на индекс инфляции. 

 

6. Синдикат кредиторов – это: 

а. группа банков, объединенных для кредитования; 

б. международная организация кредиторов; 

в. объединение крупного банка с дочерними фирмами. 

 

7. Рынок ссудных капиталов является: 

а. единым и однородным; 

б. неоднороден и не может рассматриваться как единый; 

в. может быть, как однородным, так и не однородным. 

 

8. Евровалюта это: 

а. валюта, с помощью которой осуществляются сделки в Европе; 

б. евро; 

в. любая валюта, которая депонирована в банке за пределами страны 

происхождения. 

 

9. Ведущими участниками на международном ссудном рынке являются: 

а. банки; 

б. предприниматели; 

в. посредники. 

 

10. Вывоз капитала благоприятно влияет на: 

а. предпринимателя, вывозящего капитал; 

б. на страну – место вывоза капитала; 

в. как на вывозящую, так и на ввозящую сторону. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 



1. Понятие и содержание категории «риск». 

2. Риск как форма проявления неопределенности. 

3. Структурные характеристики риска. 

4. Место и роль рисков в экономической деятельности организации. 

5. Степень риска экономической деятельности. 

6. Критерии классификации рисков по характеристике опасности. 

7. Критерии классификации рисков по характеристике подверженности 

риску. 

8. Критерии классификации рисков по характеристике уязвимости. 

9. Критерии классификации рисков по характеристике взаимодействия с 

другими рисками. 

10. Критерии классификации рисков по характеристике имеющейся ин- 

формации о риске. 

11. Классификация по величине риска. 

12. Однородные риски. 

13. Понятие риск-менеджмента. 

14. Объект и субъект управления в риск-менеджменте. 

15. Функции риск-менеджмента. 

16. Стратегия управления рисками на предприятии. 

17. Этапы процесса управления рисками в организации. 

18. Концепция адаптивного динамического управления рисками. 

19. Интегрированный подход к структуре службы риск-менеджмента. 

20. Рассеянный подход к структуре службы риск-менеджмента. 

21. Содержание идентификации и анализа рисков. 

22. Этапы идентификации и анализа рисков. 

23. Принципы информационного обеспечения системы управления рисками. 

24. Источники информации для идентификации риска. 

25. Визуализация рисков. 

26. Концепция приемлемого риска. 

27. Пороговые значения риска. 

28. Методы реагирования на риск 

29. Методы трансформации рисков. 

30. Методы финансирования рисков. 

31. Программа управления рисками. 

32. Основные разделы руководства по разработке, контролю и пересмотру 

программы управления рисками. 

33. Структура информации в программе управления рисками. 

34. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления 

рисками. 

35. Мониторинг управления рисками. 

36. Отчетность в процессе управления рисками. 

37. Контроль в процессе управления рисками. 

38. Страхование рисков. 

39. Хеджирование рисков. 

40. Ошибки в риск-менеджменте. 



 

Б1.В.ДВ.9.1 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.Финансовый менеджмент как сфера деятельности и наука. Мировые школы 

финансового менеджмента: западно — европейская  и американская. 

Особенности формирования российской школы финансового менеджмента. 

2.Методологические основы финансового менеджмента: временная 

концепция стоимости денег; изучение денежных потоков; цели деятельности 

фирмы; неопределенность и предпринимательские риски; стоимость 

капитала; маржинальные показатели; эффективный финансовый рынок. 

3.Цели и задачи управления финансами предприятия. Объект управления. 

Субъект управления. Управленческие процедуры. Цикл управления. 

Организация финансовой службы предприятия. Функции и задачи 

финансовых подразделений. 

4.Информационное обеспечение финансового менеджмента. Состав 

информационного обеспечения финансового менеджмента: регулятивно – 

правовая, нормативно – справочная информация, статистическая 

информация, бухгалтерский учет, внеучетные данные.Финансовые системы: 

рыночная и связанная.  

5.Учет и отчетность - информационная основа финансового менеджмента, 

один из основных инструментов финансового менеджмента, средство 

взаимодействия предприятия с финансовым рынком. Основные формы 

отчетности в странах с развитой рыночной экономикой. Финансовая 

отчетность в Российской Федерации, особенности ее состава и содержания. 

6. Ликвидность и платежеспособность - экономический смысл, нормативы 

значений, способы расчета. 

7. Оборачиваемость и деловая активность - экономический смысл, 

нормативы значений, способы расчета. 

8. Рентабельность - экономический смысл, нормативы значений, способы 

расчета. 

9. Показатели финансовой устойчивости - экономический смысл, нормативы 

значений, способы расчета. 

10. Экономическая сущность и классификация активов предприятия. 

11.Управление оборотными активами. Политика управления оборотными 

активами. 



12. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Методы 

управления денежными средствами. 

13. Управление дебиторской задолженностью. 

14. Управление производственными запасами. 

15. Источники финансирования оборотных активов. Показатели 

эффективности использования. 

16. Финансирование деятельности предприятия. Экономическая сущность и 

классификация капитала предприятия. Принципы формирования капитала 

предприятия. 

17.Оптимизация структуры капитала. Источники средств и методы 

финансирования. 

18. Стоимость капитала и принципы ее оценки. Основы теории структуры 

капитала. Цена капитала: базовая концепция. Цена основных источников 

капитала. 

19. Расчет поэлементной стоимости капитала. Стоимость займа. Стоимость 

привилегированной акции. Стоимость акционерного капитала . Стоимость 

нераспределенной прибыли. Взвешенная цена капитала. 

20. Оценка общей стоимости капитала. Уровень финансирования и 

предельная цена капитала. 

21. Финансовый леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Эффект 

финансового рычага. Дифференциал финансового рычага. Плечо 

финансового рычага. Коэффициент влияния налогообложения на эффект 

финансового рычага. Традиционные инструменты финансирования. 22. 

Основные способы увеличения капитала. Балансовые модели управления 

источниками финансирования. 

Показатели эффективности формирования капитала 

23. Управление прибылью. Выбор системы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг. 

24. Классификация затрат и ее роль в управлении прибылью. Аналитические 

возможности различных систем учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 



25.Основные положения оптимизации прибыли и в системе “директ-

костинг”. Методика экономико-математического и графического 

представления и анализа отчетов для прогноза прибыли. 

26. Распределение прибыли. Политика выплаты дивидендов и политика 

развития производства. 

27. Дивидендная политика и возможность ее выбора. Факторы, 

определяющие дивидендную политику. Порядок выплаты дивидендов. Виды 

дивидендных выплат и их источники. 

28.Дивидендная политика и регулирование курса акций. Показатель 

дивидендного дохода. Управленческие критерии определения дивидендного 

выхода. Стабильность дивидендов. Дивиденды, выплачиваемые акциями и 

дробление акций. Выкуп акций. 

29.Экономическая сущность и формы инвестиций. Инвестиции и их 

классификация. 

30.Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Сущность, цель и 

задачи управления инвестициями. 

31.Правила и критерии принятия инвестиционных решений. Методический 

инструментарий принятия инвестиционных решений. 32.Инвестиционный 

рынок: его оценка и прогнозирование. Формирование инвестиционной 

стратегии компании. 

33.Прогнозирование банкротства .“Z -счет” Альтмана: вероятное 

банкротство, маловероятное банкротство и серая область. Финансовые 

коэффициенты, определяющие критерии банкротства 

34.Цель и задачи планирования финансовой деятельности. Стратегия 

финансового планирования. Методы расчета финансовых показателей и 

планирования финансовых ресурсов. 

35.Виды внутрифирменного финансового планирования. Бизнес-план и его 

финансовые аспекты. Годовой финансовый план (бюджет) компании. 

36.Операционный бюджет. Финансовый бюджет. Оперативное финансовое 

планирование 

37. Финансовый риск как объект управления. Понятие риска. Виды 

предпринимательского риска. 



38.Способы оценки степени риска. Различные методы анализа рисков. 

Организация управления рисками 

Б1.В.ДВ.9.2 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Основные направления внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации на современном этапе. 

2. Этапы осуществления экспортно-импортных операций на 

внутреннем и внешнем рынках. 

3. Методы и средства регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

4. Методы определения таможенной стоимости товара. 

5. Последовательность этапов по созданию совместного 

предприятия. 

6. Роль и значение внешнеэкономической деятельности для 

Российских предприятий и организаций в условиях рыночных 

отношений. 

7. Виды и назначение таможенных обложений. 

8. Виды и формы услуг. 

9. Содержание контакта купли-продажи. 

10. Понятие фирмы. Классификация фирм по характеру 

деятельности. 

11. Особенности региональной интеграции. 

12. Понятие и сущность таможенной политики. 

13. Организационная структура международной товарной биржи. 

14. Базисные условия поставок (ФОБ, СИФ). 

15. Типы промышленных объединений и способы организации их 

внешнеэкономических связей. 

16. Виды партнеров (контрагентов) на зарубежных рынках. 

17. Внешнеторговый контракт купли-продажи. 



18. Образование и особенности развития мирового рынка на 

современном этапе. 

19. Особенности формирования цен на товары промышленного и 

продовольственного назначения на мировом рынке. 

20. Лизинг в международной торговле. 

21. Действие закона стоимости на мировом рынке. 

22. Базисные условия поставки. 

23. Образование и развитие мирового рынка. 

24. Виды рынков и их особенности. 

25. Понятие и виды внешнеторговых операций. 

26. Развитие интеграции России и стран ближнего зарубежья. 

27. Внешнеторговые операции их виды и этапы их осуществления. 

28. Назначение торговых посредников. Преимущества и недостатки 

их использования. 

29. Меры государства по привлечению в экономику иностранных 

инвестиций. 

30. Современное состояние и динамика развития 

внешнеэкономических связей России. 

31. Таможенные тарифы, их виды и структура. 

32. Выбор партнеров по внешнеэкономическим сделкам и 

международной и Российской практике. 

33. Место и роль внешней торговли во внешнеэкономической 

деятельности. 

34. Сущность нетарифных организаций и их назначение. 

35. Динамика экспортно-импортных сделок России в настоящее 

время. 

36. Понятие фирмы. Классификация фирм по правовому статусу.  

37. Ведение переговоров и правил дипломатического этикета в 

международной практике. 



38. Реорганизация внешнеэкономической деятельности России в 

настоящее время.  

39. Типы промышленных объединений и способы организации их 

внешнеэкономических связей. 

40. Сущность торгово-посреднических операций и их 

организационные формы. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  Сущность понятия «организация ». 

2.  Содержание теории организации. 

3.  Взаимосвязь теории организации со смежными областями научных 

знаний. 

4.  Зарубежные исследования в области теории организации. 

5.  Отечественный опыт теории и практики организации 

6.  Производство как социально-экономическая система. 

7.  Управляющая и управляемая системы. 

8.  Социальная организация. 

9.  Хозяйственные организации. 

10. Классификация организаций. 

11. Место управления в организационных процессах и структурах. 

12. Управление техникой и людьми. 

13. Целевое управленческое воздействие. 

14. Организационный порядок. 

15. Самоорганизация. 

16. Особенность культуры управления. 

17. Основные элементы культуры управления. 

18. Стиль работы руководителя. 

19. Требования к современному руководителю. 

20. Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях организации. 

21. Закон синергии. 



22. Закон самосохранения. 

23. Закон развития. 

24. Закон информированности – упорядоченности. 

25. Закон единства анализа и синтеза. 

26. Закон композиции и пропорциональности. 

27. Специфические законы социальной организации. 

28. Принципы статической организации. 

29. Принципы динамической организации. 

30. Принципы рациональности. 

31. Принципы построения экономических организационных систем. 

32. Этапы разработки экономических организационных систем. 

33. Вопросы организации работ по созданию экономических 

организационных систем. 

34. Главные структурные составляющие социальной организации. 

35. Структура и функции «ядра » организации. 

36. Построение автоматизированной информационной системы для «ядра » 

организации. 

37. Функционально-диагностический метод совершенствования управления 

проблемами организаций. 

38. Характер и содержание деятельности субъекта социального управления. 

39. Отношения между субъектом и объектом социального управления. 

40. Государство как субъект социального управления. 

41. Самоуправленческие отношения. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 РЕГИОНАЛИСТИКА 

1.            Объект и предмет политической регионалистики. 

2.            Этапы становления политической регионалистики в России. 

3.            Понятие региона: современные подходы к выделению региона. 

4.            Региональная политика: понятие, содержание, подходы. 

5.            Регионализация как политический процесс. 

6.            Модели регионализации (две на выбор). 

7.            Понятие административно-территориальной системы государства 

и ее функции. 



8.            Центр в балансе отношений «центр - регионы». 

9.            Регион в балансе отношений «центр – регионы». 

10.       Факторы административно-территориального деления 

государства. 

11.       Формат административно-территориального деления государства. 

12.       Децентрализация в унитарных государствах. 

13.       Модели децентрализации: французская, монархическая, датская. 

14.       Федерализм как политический принцип. 

15.       Характеристики федеративного государства. 

16.       Классификация федераций. 

17.        Федерализм и демократия. 

18.       Федерализм в России: советская и постсоветская модели 

федерализма. 

19.       Институты регионального влияния на общегосударственном 

уровне. 

20.       Региональные партии и партийные системы в странах Западной 

Европы. 

21.       Агенты центральной администрации: прямое и непрямое 

федеральное администрирование. 

22.       Региональный лоббизм и формы регионального влияния в 

федерациях. 

23.       Разграничение полномочий между уровнями власти: принципы и 

идеология. 

24.       Организация региональной власти в федеративном государстве: 

модели выборного и назначаемого губернатора. 

25.       Организация региональной власти в федеративном государстве: 

парламентская, квазипарламентская и монархическая модель. 

26.       Модели региональной власти в унитарном государстве. 

27.       Местная власть в современном государстве: концептуальные 

основы и существующая практика местного самоуправления. 

28.       Политические институты и группы влияния в региональной 

политической ситуации. 

29.       Этнорегиональные партии и их влияние на политический процесс. 

30.       Выборы и электоральные процессы в регионах. 

31.       Региональная идентичность и региональная политическая 

культура. 

32.       Региональные политические режимы. 

33.       Отношения «центр-регионы» в средневековой России. 

34.       Отношения «центр-регионы» при династии Романовых. 

35.       Отношения «центр-регионы» в советский период. 

36.       Современная политико-административная система России и 

факторы формирования региональной структуры. 

37.       Статус субъектов федерации и проблема территориально-

политической асимметрии в современной России. 



38.       Национально-территориальная автономия в России и ее 

особенности. 

39.       Роль судебной власти и силовых структур в централизации 

российской власти. 

40.       Интеграционный и дезинтеграционный типы регионализации в 

современном мире. 

41.       Регионы как участники международных отношений. 

42.       Суть и направления разработки концепции «Европа регионов». 

43.       Роль трансграничных контактов и трудности в европейском 

межрегиональном сотрудничестве.  

44.       Регионы в условиях глобализации. 

45.       Сочетание глобализации с локальностью: характеристика 

глокализации. 

46.       Типы регионов по отношению к глобализации. 

 

Б1.В.ДВ.10.3 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

1.Функции кредита. 

2. Принципы кредитования. 

3. Формы обеспечения кредитования. 

4. Виды залога. 

5. Гарантия или поручительство. 

6. Страхование заемщика за невозврат кредита. 

7. Механизм функционирования кредитной системы. 

8. Функции центрального банка. 

9. Основные функции коммерческого банка. 

10.Основные этапы развития кредитных отношений. 

11.Формы кредита. 

12.Виды кредита. 

13. Банковская форма кредита. 

14. Коммерческая форма кредита. 

15. Межбанковская форма кредита. 

16. Потребительская форма кредита. 

17. Международная форма кредита. 

18. Государственная форма кредита. 



19.Этап предоставление кредитной заявки. 

20. Этап оформления кредита. 

21. Этап открытия кредитных счетов. 

22. Меры кредитного контроля. 

23. Кредитный мониторинг. 

24.Дать определение форфейтинга. 

25. Охарактеризуйте банковский лизинг. 

26.Необходимость и сущность кредита. 

27.Кредитная система: понятие и принципы организации. 

28.Роль кредита и теории его влияния на экономику. 

29.Природа ссудного процента.  

30.Формирование уровня рыночных процентных ставок. 

31.Система процентных ставок.  

32.Возникновение и развитие банков. 

33.Содержание, структура и элементы кредитной системы. 

34.Элементы и признаки банковской системы. 

35.Опыт организации банковских систем зарубежных стран и России. 

36.Цели, задачи, функции и характеристика центральных банков. 

37.Банковский надзор и контроль. 

38.Организационная структура центральных банков. 

39.Особенности коммерческого банка как субъекта экономики.  

40.Характеристика операций коммерческого банка. 

41.Характеристика  услуг коммерческого банка. 

42.Обеспечение устойчивого развития коммерческого банка. 

43. Формы банковского факторинга. 

44. Трастовые операции КБ. 

45. Основные функции кредита. 

46. Принципы кредитования. 

47. Структура активных операций КБ. 

48. Структура пассивных операций КБ. 



49. Роль и структура уставного капитала КБ. 

50. Роль резервных фондов КБ. 

51. Функции резервов на возможные потери. 

52. Роль  наиболее ликвидной группы активов КБ. 

53. Дать характеристику ликвидной группы активов КБ. 

54. Роль и характеристика портфеля банковских кредитов КБ. 

55. Инвестиции КБ. 

56. Структура обязательств КБ. 

57. Роль привлеченных средств КБ. 

58. Функция заемных средств КБ. 

59. Формы денежной эмиссии. 

60. Централизованный резервный фонд роль и назначение. 

61. Механизм международных кредитных отношений. 

62. Роль  и структура МБРР. 

63. Организационная структура МБРР. 

64. Роль  и структура ЕБРР. 

65. Организационная структура ЕБРР. 

66. Органы и агенты валютного регулирования. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

1. Понятие, значение и особенности предпринимательского права.  

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Предмет и метод предпринимательского права.  

4. Принципы предпринимательского права.  

5. Источники  предпринимательского права  

6. Предпринимательское право как наука и учебная  дисциплина . 

7. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

8. Классификация субъектов предпринимательского права. 

9. Предпринимательские правоотношения: понятие, содержание и виды. 

10. Юридический факт, состав юридических фактов. 

11. Некоммерческие объединения  и иные участники экономического 

оборота. 

12. Холдинги  как субъекты предпринимательского права. 

13. Финансово-промышленные группы  как субъекты 

предпринимательского права. 

14. Товарищества как субъекты предпринимательского права. 



15. Правовой режим использования в предпринимательской деятельности 

нематериальных благ.  

16. Правовой режим отдельных видов имущества. Понятие и правовой 

режим капиталов, фондов и резервов организаций. 

17. Понятие, методы и формы, содержание государственного управления 

(регулирования) предпринимательской деятельностью.  

18. Правовое регулирование планирование, прогнозирование 

предпринимательской деятельности.  

19. Правовые основы регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности.  

20. Правовые основы лицензирования субъектов предпринимательской 

деятельности.   

21. Процедуры банкротства. 

22. Арбитражные управляющие: права, обязанности и ответственность. 

23. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом. 

24. Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности.  

25. Понятие конкуренции, монополии, монополистической деятельности, 

недобросовестной конкуренции.  

26. Антимонопольный контроль.  

27. Понятие и правовое регулирование приватизации.  

28. Субъекты и объекты  приватизации. 

29. Способы, условия  и порядок приватизации.  

30. Правовые основы товарного рынка.  

31. Правовые основы фондового рынка. 

32. Рынок финансовых услуг.  

33. Правовое регулирование  валютного рынка.  

34. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

35. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их правовое 

положение. 

36. Понятие и признаки товарной биржи. Правовая природа биржи. 

Учреждение биржи и управление ею. 

37. Предмет биржевой торговли. Классификация биржевых ценностей. 

Биржевые сделки. 

38. Понятие предпринимательского договора.  

39. Договорные конструкции в предпринимательском праве.  

40. Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. 

41. Правовые основы бюджетного финансирования, кредитования 

предпринимательской деятельности.  

42. Государственный контроль и ответственность в сфере бюджетного 

финансирования и кредитования. 

43. Понятие и виды инвестиций. 

44. Этапы инвестиционной деятельности. 

45. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  



46. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

47. Соглашение о разделе продукции.  

48. Инвестиции в форме капитальных вложений.  

49. Концессионные соглашения.  

50. Правовое регулирование иностранных инвестиций.  

51. Понятие и виды иностранных инвестиций.  

52. Правовой статус иностранного инвестора.  

53. Правовые формы осуществления иностранных инвестиций.  

54. Понятие инноваций и инновационной деятельности.  

55. Источники правового регулирования инновационной деятельности.  

56. Правовые формы прогнозирования, программирования и планирования 

инновационной деятельности.  

57. Правовые формы финансирования и стимулирования инновационной 

деятельности.  

58. Договорные формы регулирования инновационной деятельности. 

59. Правовые основы рекламной деятельности. 

60. Понятие и виды рекламы, требования, предъявляемые к рекламе. 

61. Субъекты рекламных  отношений,  

62. Государственное регулирование рекламной деятельности.  

63. Правовые основы рынка страховых услуг.  

64. Страховые риски в предпринимательских отношениях. 

65. Договор страхования.  

66. Участники рынка страховых услуг.  

67. Понятие и источники правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности предпринимателя.  

68. Субъекты внешнеэкономической деятельности, обладающие общей и 

специальной компетенцией.  

69. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

70. Понятие и виды цен. 

71. Правовые основы государственного регулирования цен.  

72. Способы регулирования цен. 

73. Ответственность в сфере ценообразования.  

74. Система государственных органов регулирования цен.  

75. Государственное регулирование тарифов. 

76. Понятие, содержание, цели, общие принципы, пределы налогового 

регулирования предпринимательской деятельности.  

77. Средства налогового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

78. Ответственность за налоговые правонарушения. 

79. Общая характеристика правового регулирования управления в 

предпринимательской деятельности.  

80. Правовые вопросы корпоративного управления. 

81. Понятие качества и общие требования к нему в условиях рынка. 

Установление нормативных требований к качеству.  

82. Добровольная стандартизация систем менеджмента качества.  



83. Сертификация систем. 

84. Понятие правовое регулирование и значение бухгалтерского учета. 

85. Основные правила ведения бухгалтерского учёта.  

86. Учетная политика организации.  

87. Понятие, состав и содержание бухгалтерской отчетности.  

88. Порядок предоставление бухгалтерской отчетности.  

89. Методы экономического и финансового анализа хозяйственной 

деятельности. 

90. Правовое регулирование налогового учёта и отчетности. Порядок ее 

представления.  

91. Правовые основы формирования и представления статистической 

отчетности. 

92. Понятие аудита и аудиторской  деятельности. 

93. Принципы аудиторской деятельности.  

94. Требования к субъектам, осуществляющим аудиторскую деятельность. 

Виды аудита.  

95. Правовое значение аудиторского заключения.  

96. Государственное регулирование аудиторской деятельности.  

97. Саморегулирование аудиторской деятельности. 

98. Особенности защиты в третейских судах.  

99. Примиренческие процедуры и иные формы внесудебного разрешения 

споров. 

100. Понятие, виды и основания для применения ответственности.  

101. Организация юридического отдела  (службы). 

102. Правовое обслуживание предпринимателей адвокатами и 

специализированными юридическими компаниями. 

 

Б1.В.ДВ.11.2  НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1. Основные положения учений о налогообложении (У. Петти, А. 

Смит, Д. Рикардо) 

2. Теория налогообложения в трудах марксистов (К.Маркс, 

Ф.Энгельс), маржиналистов (К. Менгер, Ф. Визер, И. Тюнен, А. Курно) 

3. Основные положения теории налогообложения в трудах ученых 

20 века (К.Виксель, Э.Линдаль, А.Сесил Пигу, Д.Кейнс, П. Самуэльсон) 

4. Налогообложение в разрезе «теории предложения» (А.Лаффер) 

5. Современные направления в развитии теории налогообложения 

(М.Фридмен, Д.Стиглиц) 

6. Современные принципы налогообложения (равенство и 

справедливость, эффективность, соразмерность, гласность, определенность) 

7. Современные принципы налогообложения (множественность, 

универсализация, удобство, разделение по уровням власти, единство, 

одновременность, законное установление)  

8. Экономическая сущность налога. Элементы налога (субъект, 

объект, налоговая база) 



9. Элементы налога (налоговая ставка, налоговый период, льготы по 

уплате налогов, порядок уплаты налогов) 

10. Классификация налогов 

11. Функции налогов 

12. Сущность налогового бремени. Перечислить показатели 

налогового бремени. 

13. Показатели налогового бремени 

14. Сущность, цели и задачи налоговой политики 

15. Тактика и стратегия в реализации налоговой политики 

16. Налоговый механизм и его элементы 

17. Основы законодательства о налогах и сборах в РФ 

18. Состав и функции налоговых органов 

19. Права и обязанности налоговых органов 

20. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов 

21. Налоговый контроль (субъект контроля, объект контроля, 

предмет налогового контроля): формы и методы проведения 

22. Камеральная налоговая проверка: цели и методы проведения 

23. Налоговая декларация (определение, содержание сведений, 

способы предоставления) 

24. Выездная налоговая проверка: цели, методы проведения 

25. Налоговые нарушения и ответственность за них 

26. Налог на добавленную стоимость (определение, методы 

взимания, плательщики налога) 

27.  Налог на добавленную стоимость (объект налогообложения, 

освобождение от налогообложения) 

28. Налог на добавленную стоимость (налоговая ставка, налоговая 

база, налоговый период) 

29. Акцизы (сущность, состав подакцизных товаров) 

30. Акцизы (налоговая база, порядок исчисления акцизов) 

31. Налог на прибыль организаций (плательщики налога, объект 

налогообложения, налоговая ставка, налоговый период) 

32. Понятие дохода и расхода в разрезе обложения налогом на 

прибыль организаций 

33. Амортизация имущества в разрезе обложения налогом на 

прибыль организаций 

34. Методы определения доходов и расходов 

35. Налог на доходы физических лиц (объект налогообложения, 

ставка налога)  

36. Налог на доходы физических лиц (налоговая база, налоговые 

вычеты) 

37. Виды налоговых вычетов в разрезе налога на доходы физических 

лиц 

38. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов (понятие сбора, плательщики сбора, ставки 

сборов) 



39. Налог на добычу полезных ископаемых (плательщики налога, 

объект налогообложения) 

40. Налог на добычу полезных ископаемых (налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка) 

41. Водный налог (плательщики налога, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка) 

42. Государственная пошлина (определение, плательщики 

государственной пошлины, ставка) 

43. Страховые взносы в Пенсионный Фонд, Фонд социального 

страхования, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

(сущность взносов, плательщики страховых взносов, объект обложения, база 

для начисления страховых взносов, расчетный период) 

44. Страховые взносы в Пенсионный Фонд, Фонд социального 

страхования, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

(сущность взносов, тарифы) 

45. Налог на имущество предприятий (плательщики налога, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 

отчетность) 

46. Транспортный налог (плательщик налога, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка) 

47. Транспортный налог (порядок исчисления и уплаты) 

48. Налог на игорный бизнес (определение игорного бизнеса, 

плательщики налога, объект налогообложения, налоговый период, налоговые 

ставки, порядок исчисления) 

49. Единый сельскохозяйственный налог  

50. Упрощенная система налогообложения 

51. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

52. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

53. Земельный налог (плательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка) 

54. Налог на имущество физических лиц (плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка) 

 

ФТД.1 РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Догмат: определение, свойства. Богословское мнение и ересь. 

Догматическое развитие. 

2. Священное Предание и Священное писание: определение, формы, 

взаимосвязь. 

3. Тринитарный догмат. 

4. Бог: бытие, сущность, апофатические и катафатические свойства. 

5. Эсхатологическое учение Церкви. 

6. Православное учение о человеке. 



7. Христологический догмат. 

8. Православное учение о Церкви. 

9. Этическое учение Церкви. 

10. Богопочтение: понятие, формы. Монашество. 

11. Таинство: определение, виды, условия действительности. 

12. Церковный год: определение, периоды. Двунадесятые праздники. 

13. Божественная литургия: определение, виды, структура, история развития. 

14. Суточное богослужение: определение, структура.  

 

 

 

 

 


