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ВВЕДЕНИЕ 
Целью освоения дисциплины «Методы искусственного интеллекта для принятия 

кредитных решений» является освоение интеллектуальных методов, технологий, 
инструментов и систем при автоматизации операций принятия кредитных решений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
- формирование навыков управления рисками с применением систем 

искусственного интеллекта; 
- изучение способов и инструментов проведения верификации потенциальных 

клиентов; 
- формирование набора критериев оценки кредитных решений; 
- изучение способов формирования интеллектуальных моделей для формирования 

рекомендаций по кредитным решениям. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы искусственного 

интеллекта для принятия кредитных решений» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Кредитные операции 
1.1. Механизмы кредитования.  
1.2. Кредитная документация.  
1.3. Методы анализа кредитоспособности. 
1.4. Кредитная политика 
Раздел 2. Системы знаний в принятии кредитных решений 
2.1. Модели знаний.  
2.2. Методы извлечения знаний. 
2.3. Логический вывод. 
2.4. Интеллектуальные модели клиентов. 
Раздел 3. Интеллектуальные инструменты в принятии кредитных решений 
3.1. Источники данных для анализа.  
3.2. Методы обработки и интеграции данных.  
3.3. Интеллектуальные системы поддержки принятия кредитных решений. 
 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью 

проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах 
автоматизации бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое лабораторное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с 
возможностью внесения доработок и изменений. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П1)  
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Таблица П1 
Оценка Критерии 
Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный 
алгоритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 
полностью функционирующую разработку. 

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не 
полностью функционирующую разработку, некорректно отвечает 
на дополнительные вопросы. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы 

билета. Билет содержит два теоретических вопроса, обеспечивающих контроль освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 
Билет формируется таким образом, чтобы в него комплексные вопросы, контролирующие 
уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент в полном объеме 

ответил на оба теоретических вопроса и дал пояснения на ряд 
дополнительных вопросов 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент в полном объеме 
ответил на один теоретический вопрос, а на второй дал частично 
верный, но не исчерпывающий ответ и дал пояснения на ряд 
дополнительных вопросов 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент в полном объеме 
ответил на один из двух теоретических вопросов или дал два 
частично верных не исчерпывающих ответа. И дал пояснения на 
ряд дополнительных вопросов. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить ни 
на один из предложенных вопросов 
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Лабораторная работа №1 
 
Выбор и реализация способа принятия кредитных решений. В процессе работы 

необходимо: 
1. Выбрать способ принятия кредитных решений.  
2. Разработать анкету для получения необходимых данных клиента. 
3. Провести анализ анкеты по личным данным. 
4. Оценить результат анализа анкеты по выбранному способу принятия решения. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 
 
1. Что такое механизм кредитования? 
2. Перечислите основные способы принятия кредитных решений. 
3. Дайте понятие кредитного скоринга. 
4. Дайте понятие кредитной политики. 
5. Перечислите основные кредитные документы. 

Лабораторная работа №2 
 
Анализ источников данных. В процессе работы необходимо: 
1. Осуществить поиск наборов данных с информацией по заёмщикам в открытых 

источниках. 
2. Провести анализ найденных данных. 
3. Охарактеризовать полученные результаты. 
4. Предложить вариант хранения найденных данных в банковской ИС. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 
 

1. Перечислите основные виды источников данных. 
2. Перечислите основные виды представления данных. 
3. Перечислите виды СУБД. 
4. Перечислите форматы и способы хранения данных. 
5. Охарактеризуйте инфраструктуру хранения данных в банковском секторе. 

Лабораторная работа №3 
 
Формирование базы знаний. Разработка правил и системы знаний для принятия 

кредитных решений. Для выполнения работы необходимо: 
1. Разработать базу знаний, реализующую систему знаний о заёмщиках. 
2. Разработать систему правил для оценки кредитоспособности заёмщиков. 
3. Внести данные анкеты из ЛР1 в базу знаний. 
4. Осуществить логический вывод на введённых данных.  
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Контрольные вопросы к лабораторной работе 
 
1. Что такое база знаний? 
2. Перечислите основные модели знаний. 
3. Назовите основные способы извлечения знаний. 
4. Перечислите инструменты для построения баз знаний. 
5. Дайте определение понятию логический вывод. 
6. Перечислите инструменты, реализующие логический вывод. 

Лабораторная работа №4 
 
Создание модели клиента. Построение модели клиента для возможности 

применения методов классификации и кластеризации. Для выполнения работы 
необходимо: 

1. Выделить показатели клиентов, по которым можно будет классифицировать 
возможность кредитоспособности. 

2. Выделить показатели, по которым можно будет произвести кластеризацию для 
определения максимальной суммы кредита. 

3. Обобщить выделенные показатели, и создать общую модель клиента. 
4. Перевести анкету из ЛР1 в разработанную модель, при необходимости 

скорректировать анкету и дополнить данные. 
5. Разработать базу данных для хранения информации по заданной модели 

клиента. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 
 

1. Что такое модель? 

2. Дате определение машинного обучения. 

3. Дайте определение классификации.  

4. Дайте определение кластеризации. 

5. Дайте оценку разработанной модели.  

Лабораторная работа №5 
 
Реализация инструментальной поддержки принятия кредитных решений. 

Разработка программного решения анализа кредитоспособности клиентов. Для 
выполнения работы необходимо: 

1. Для модели клиента из ЛР4 разработать модель машинного обучения для 
оценки кредитоспособности клиентов. 

2. Провести обучение модели на данных, полученных в ЛР2. 
3. Разработать тестовый набор данных и проверить на нём работу модели. 
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4. В случае необходимости скорректировать модель клиента и модель оценки, и 
произвести повторное обучение до момента получения корректных данных. 

5. Оценит полученную модель по уровню точности и уровню потерь. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 
 

1. Назовите основные инструменты для реализации машинного обучения. 

2. Какие параметры характеризуют качество модели машинного обучения? 

3. Перечислите основные этапы машинного обучения. 

4. Назовите основные способы машинного обучения. 

5. Назовите наборы данных, используемые при обучении моделей. 
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1. Методические рекомендации по изучению дисциплин  
До начала изучения дисциплины «Анализ многомерных данных» студентам 

необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы изучаемой дисци-
плины (далее - РПД), а именно: с целями и задачами дисциплины, ее связями с дру-
гими дисциплинами образовательной программы, с основной и дополнительной ли-
тературой, с видами самостоятельной работы, с требованиями к промежуточной ат-
тестации по дисциплине. 

Необходимо проверить наличие индивидуального доступа к материалам дис-
циплины в системе дистанционного обучения (далее СДО). Изучить находящиеся в 
доступе материалы, объявления и требования. 

Дисциплина предполагает лекционные и лабораторные занятия студентов. 
Для успешного усвоения теоретического материала и приобретения практических 
навыков необходимо регулярно посещать лекции (вне зависимости от формата их 
проведения), активно работать на лабораторных занятиях, перечитывать лекцион-
ный материал, значительное внимание уделять самостоятельному изучению дисци-
плины. Поэтому, важным условием успешного освоения дисциплины обучающи-
мися является создание оптимальной системы тайм-менеджмента, позволяющей 
распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образова-
тельного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана ра-
боты на семестр, месяц, неделю, день. Все задания к лабораторным занятиям, а также 
задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непо-
средственно после изучения соответствующей темы лекционного курса. Это способ-
ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить 
«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.  

 

2. Методические рекомендации по подготовке к лекциям  
Наиболее важная часть теоретического материала рассматривается в рамках 

лекций. Однако, небольшое количество часов, выделенное учебным планом на лек-
ционные занятия, обосновывает необходимость самостоятельного изучения теоре-
тических аспектов дисциплины.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее слож-
ные понятия в рамках тем, предусмотренных РПД, а также связанные с ней теорети-
ческие и практические проблемы, дает рекомендации на практические занятия, вме-
сте с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную работу. Лекционные 
занятия преимущественно носят интерактивный характер в форме «вопрос-ответ» 
или мини дискуссии. Вопросы для мини дискуссий могут быть сформулированы 
преподавателем заранее, тогда студенты готовят свои аргументы еще до лекцион-
ного занятия. Дискуссии могут возникать и в процессе лекции. А так же студенты 
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сами могут готовить к конкретной теме лекционного занятия свои вопрос, имеющие 
для них практический и (или) научный интерес. 

Для подготовки к лекциям (или в рамках самостоятельной работы после изу-
чения темы на лекционном занятии) преподаватель может рекомендовать изучения 
учебной, научной литературы, статей, или официальных сайтов. При работе с дан-
ными источниками обучающимся рекомендуется вести конспект, для обеспечения 
систематизации материала.   

В СДО студентам доступны презентационные материалы по темам лекцион-
ных занятий в рамках дисциплины. Для оптимизации процесса обучения, студенты 
могут пользоваться этими презентациями на лекционных занятиях, оставляя соб-
ственные пометки (комментарии, уточнения), которые помогут им в последующем 
подготовиться к практическим занятиям и промежуточной аттестации. 

Студентам целесообразно разработать собственную систему сокращений, аб-
бревиатур и символов (в дополнение в общепринятым сокращениям) . Однако при 
дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 
быстрого зрительного восприятия текста. Работая над конспектом лекций, всегда 
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополни-
тельно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-
онным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими знаниями.  

 

3. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  
Лабораторные занятия служат для закрепления изученного материала, разви-

тия умений, навыков и защиты выдвигаемых положений, приобретения практиче-
ских навыков решения задач, разбора кейсов, а также для контроля преподавателем 
степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. Лабораторное заня-
тие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудито-
рии (или онлайн), направленное на углубление научно – теоретических знаний и 
овладение определенными методами самостоятельной, индивидуальной  и группо-
вой работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения. Перед 
лабораторным занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную пре-
подавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и 
на методику решения типовых задач. На лабораторном занятии главное – уяснить 
связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логическая связь лекций и 
лабораторных занятий заключается в том, что информация, полученная на лекции, в 
процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и пере-
рабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробно-
стей, после чего прочно усваивается.  

В рамках лабораторных занятий предусмотрены собеседования. 
Процедура выполнения лабораторных работ и собеседования по ним: 
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Количество проводимых лабораторных 
работ в течение всего периода освоения 
дисциплины 

8 работ 

Формат представления результатов Бумажный отчет 

Общее количество вопросов для собесе-
дования 

4-5 вопросов 

Количество основных задаваемых при 
собеседовании вопросов 

3-4 вопроса 

Методические рекомендации (при необ-
ходимости) 

Размещаются в электронной образова-
тельной среде ВУЗа 

 
Примерный перечень вопросов при собеседованиях 

 по лабораторным работам 

1) Назовите основные критерии классификации данных. 
2) В чем состоит различие пространственных, временных и пространственно-

временных данных? 
3) Назовите основные типы переменных в зависимости от шкалы измерения. 
4) Назовите основные числовые характеристики центра группирования количе-

ственных данных. 
5) Какие показатели вариации количественных данных Вы можете назвать? В 

чем состоят различия между ними? 
6) Что понимается под точечной и интервальной оценками?  
7) Какие законы распределения выборочных характеристик используются для 

получения интервальных оценок? 
8) Какая зависимость называется корреляционной? 
9) Какие коэффициенты корреляции Вы знаете? В чем заключается различие 

между ними? 
10) Какова цель расчета матрицы коэффициентов парной корреляции?  
11) Как интерпретируется множественный коэффициент детерминации? 
12) Какую информацию можно получить, анализируя корреляционное поле? 
13) Что представляет собой каноническая корреляция и в чем состоит ее отличие 

от линейных коэффициентов корреляции? 
14) На какой идее основан метод наименьших квадратов и для какой цели он ис-

пользуется? 
15) Как интерпретируется значение коэффициента регрессии? 
16) Перечислите свойства оценок случайных возмущений. 
17) Каковы свойства МНК-оценок в классической модели линейной регрессии? 
18) Что характеризуют элементы ковариационной матрицы? 
19) Какая идея лежит в основе расчета коэффициента множественной детермина-

ции в регрессионном анализе? 
20) Для решения каких задач регрессионного анализа требуется условие нормаль-

ности регрессионных остатков? 
21) Какова цель проведения компонентного анализа? 
22) Опишите модель метода главных компонент. 
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23) Что представляют собой собственные векторы и собственные значения кор-
реляционной матрицы, и как они могут быть использованы для получения 
матрицы весовых коэффициентов? 

24) Дайте определение квадратичных форм и главных компонент. Укажите глав-
ные компоненты для двумерного, трехмерного и конечномерного простран-
ства. 

25) Как получают и для чего используют матрицы индивидуальных значений 
главных компонент? 

26) Каковы свойства ортогональной матрицы собственных векторов в модели ме-
тода главных компонент? 

27) В чем сущность регрессии на главные компоненты? 
28) В чем состоит основная проблема применимости метода регрессии на главные 

компоненты? 
29) Как определить относительный вклад m первых главных компонент в суммар-

ную дисперсию? 
30) Сколько главных компонент (факторов) следует выделять при снижении раз-

мерности признакового пространства? 
31) Как проинтерпретировать выделенные главные компоненты (факторы)? 
32) С какой целью проводится кластерный анализ? 
33) Назовите способы представления информации для проведения кластерного 

анализа. 
34) Как можно рассчитать расстояние между объектами (признаками)? 
35) В каких случаях может быть использовано обычное евклидово расстояние? 
36) Как можно рассчитать расстояние между объектами, если они представлены 

дихотомическими признаками? 
37) Что представляет собой функционал качества разбиения, какова цель его ис-

пользования? 
38) Какие иерархические кластер-процедуры Вы знаете? 
39) В чем состоит различие агломеративных и дивизимных кластер-процедур? 
40) Что представляет собой дендрограмма, с какой целью она используется? 
41) В каких случаях требуется нахождение робастных оценок параметров? 
42) В чем состоит основной недостаток непосредственного применения правила 

«трех сигм» для выявления аномальных наблюдений? 
43) Как выявить аномальные наблюдения с помощью критерия Диксона? 
44) В каком случае критерий Титьена — Мура эквивалентен критерию Граббса 

при выявлении аномальных наблюдений? 
45) Для чего производят цензурирование выборки? 
46) Как получить робастные оценки параметров линейной регрессионной мо-

дели? 
  



 
 

6 
 

 

Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценивания  Балл 

Студент правильно выполнил задание ра-
боты, продемонстрировал знания теоре-
тического и практического материала 

Отлично 

Студент правильно выполнил задание 
работы, продемонстрировал неполные 
знания теоретического и практического 
материала  

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но 
допустил значительные неточности при 
выполнении, продемонстрировал непол-
ные знания теоретического и практиче-
ского материала  

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание 
работы, не продемонстрировал знания 
теоретического и практического матери-
ала 

Неудовлетворительно 

 
4. Методические рекомендации по самостоятельной работе  
Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

прикладных навыков, развитие ответственности и организованности, умений само-
стоятельно работать с учебным материалом и приобретение навыков поиска и рефе-
рирования доступной научной информации. Самостоятельная работа во внеаудитор-
ное время подразумевает:  

− повторение лекционного материала;  
− изучения учебной и научной литературы; − изучения нормативных право-

вых актов (в том числе в электронных базах данных); 
 − проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения задач, кейсов; 

- подготовку к докладам на практических занятиях; 
- подготовку к прохождения промежуточной аттестации.  
Самостоятельная работа оценивается в рамках: 
- лекционных занятий (при наличии предварительных заданий по теме); 
- лабораторных занятий путем собеседования; 

- выполнения контрольных работ; 
- промежуточной аттестации (ответы на вопросы).  
В рамках самостоятельной работы обучающиеся могут использовать следую-

щие ресурсы:  
1. Образовательный портал УлГТУ  https://virtual.ulstu.ru/ 
2. Научная библиотека УлГТУ  http://lib.ulstu.ru/ 
3. ЭБС Юрайт  https://urait.ru/ 

https://virtual.ulstu.ru/
http://lib.ulstu.ru/
https://urait.ru/
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4. Росстат  https://rosstat.gov.ru/ 
5. База данных «Статистические показатели банковского сектора РФ» ЦБ РФ  

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ 
6. База рецензируемых журнальных статей и глав книг (включая материалы 

открытого доступа)  https://www.sciencedirect.com/ 
7. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
 
5. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой, другими ис-

точниками информации  
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоя-

тельной работы и необходима при подготовке к мини дискуссиям на лекционных 
занятиях, опросу, участию в обсуждении на практических занятиях, тестированию, 
докладам, промежуточной аттестации. Она включает проработку лекционного мате-
риала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 
 - делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (со-

здавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 
 - составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или моногра-

фии, короткое изложение основных мыслей автора);  
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  
- создавать конспекты (развернутые тезисы). 
 Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавле-

нию или алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций 
или учебного пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного ма-
териала следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться 
более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только по-
лезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является 
неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего выпускника.  

Обучающийся может использовать любую другую литературу, кроме реко-
мендованной в РПД, размещенную в доступных электронных библиотечных систе-
мах (далее ЭБС) и или библиотеке вуза. Высокий динамизм пополнения ЭБС приво-
дит к тому, что в течение семестра изучения дисциплины могут появляться очень 
интересные с теоретической и практической точки зрения новые издания, которые 
не были перечислены в РПД.  

 

6. Методические рекомендации к промежуточной аттестации по дисци-
плине  

 Главная задача промежуточной аттестации по дисциплине – проверка каче-
ства усвоения содержания дисциплины, уровня сформированности компетенций, за-
явленных в РПД.  

 
 

Курсовая работа 

https://rosstat.gov.ru/
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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1. Процедура проведения 
Этапы проведения КП (КР) с указанием сроков выполнения: 

1) Выдача задания (3 неделя семестра). 
2) Ознакомление с темой работы и заданием (4 неделя семестра). 
3) Изучение теории (5-6 неделя семестра). 
4) Проведение расчетов, получение выводов (12-13 неделя семестра). 
5) Оформление пояснительной записки (14-15 неделя семестра). 

 
2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи1 

Критерии оценивания  

уровня сформированности компетенций 

Балл 

Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 
оформлении с соблюдением установленных правил; сту-
дент свободно владеет теоретическим материалом, без-
ошибочно применяет его при практическом исследова-
нии; применении адекватных методов и алгоритмов для 
выполнения задания; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Отлично 

Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 
оформлении с соблюдением установленных правил; сту-
дент твердо владеет теоретическим материалом, может 
применять его при практическом исследовании; использо-
ваны правильные методы и алгоритмы для выполнения 
задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защи-
щает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Хорошо 

Выставляется при выполнении работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил; 
при выполнении работы без достаточно глубокой прора-
ботки вопросов применены правильные методы и алго-
ритмы для выполнения задания с существенными неточ-
ностями; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои ре-
шения, допускает грубые ошибки и искажение фактов при 
ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

3. Варианты (темы) курсовой работы 

Тематика курсовых работ по дисциплине определяется преподавателем ка-
федры. При этом выбор основывается как на государственном стандарте, так и на 
направлениях научно-исследовательской и учебно-методической работы, 

 
1 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 
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актуальных направлениях работы других организаций, деятельность которых свя-
зана с разработкой информационного и программного обеспечения. 

При разработке тематики возможно предложение решения следующих задач: 
1) Изучить теоретические основы анализа многомерных данных и составить рефе-

рат. 
2) Произвести сбор статистических данных по актуальной проблеме, определить 

адекватные методы их анализа (включая методы, изученные в курсе) и применить 
их. 

3) По всем пунктам сделать выводы и дать практические рекомендации. 
 

Экзамен 

1. Процедура проведения 

Общее количество вопросов к экзамену 
(зачету с оценкой) 

16 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопросов 

Наличие задач в билете 1 задача 

Формат проведения Устно и письменно 

Каждый обучающийся получает билет, содержащий 2 теоретических вопроса 

и задачу. На подготовку предоставляется 40 минут. Далее беседа с преподавателем, 
принимающим экзамен. возможны дополнительные вопросы преподавателя как по 
вопросам экзаменационного билета, так и по всему курсу в целом. 

 
2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося 

в семестре 

Критерии оценки уровня сформированности компетен-
ций по дисциплине 

Балл 

Обучающийся показал глубокие знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно, ло-
гично и стройно его изложил, правильно решена задача 

Отлично 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно его из-
лагает, но допустил несущественные неточности в от-
вете на вопрос / при решении задачи 

Хорошо 

Обучающийся показал знание только основных поло-
жений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допустил отдельные неточности в ответе на 
вопрос / при решении задачи 

Удовлетворительно 

Обучающийся допустил грубые ошибки в ответе на по-
ставленный вопрос / при решении задачи 

Неудовлетворительно 

 

3. Примерный перечень вопросов к экзамену 
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1) Основные критерии классификации наборов данных и виды классификации. 
2) Основные числовые характеристики количественных данных. 
3) Корреляционный анализ взаимосвязи количественных и качественных при-

знаков. 
4) Методы оценивания параметров регрессии. Оценивание параметров двумер-

ного и множественного уравнения регрессии методом наименьших квадратов. 
5) Свойства оценок параметров регрессии, полученных методом наименьших 

квадратов. 
6) Регрессионные модели с переменной структурой. 
7) Основные понятия и задачи снижения размерности признакового простран-

ства. 
8) Метод главных компонент. 
9) Факторный анализ. 
10) Многомерное шкалирование. 
11) Кластерный анализ. 
12) Дискриминантный анализ. 
13) Метод канонических корреляций. 
14) Методы выявления аномальных значений в выборочных данных. 
15) Методы устойчивого параметрического оценивания. 
16) Основные подходы к оцениванию параметров при отсутствии информации о 

законе распределения значений признаков.  
 

4. Примерные варианты задач к экзамену 

 

1.  По выборке из 10 наблюдений роста (в см) отцов (X) и их взрослых сыновей (Y), 
представленной в таблице, найти выборочный коэффициент корреляции и проверить его 
значимость при 𝛼 = 0,05 (распределение случайных величин X и Y предполагается нор-
мальным): 

xi 180 172 173 169 175 170 179 170 167 174 

yi 186 180 176 171 182 166 182 172 169 177 

 

2.  Две группы экспертов проанализировали 12 проектов с точки зрения их эфектив-
ности: 

Группы 
экспертов 

Номера проектов и присвоенные им ранги 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

Первая 1 3 4 2 5 6 12 7 8 9 10 11 

Вторая 2 3 1 4 6 5 9 7 8 10 12 11 

Рассчитайте коэффициент Спирмена и сделайте вывод о согласованности мнений 
экспертов. 

 
3. По данным 15 предприятий отрасли рассчитан коэффициент корреляции 𝑟𝑥1𝑥2 =−0,7 между себестоимостью продукции x(1) и производительностью труда x(2). Требуется: 

а) построить матрицу собственных значений и матрицу факторных нагрузок; 
б) определить дисперсию и относительный вклад первой главной компоненты в обоб-

щенную дисперсию исходных признаков. 
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4.  По выборке из 10 наблюдений роста (в см) отцов (X) и их взрослых сыновей (Y), 

представленной в таблице, рассчитать оценки параметров линейной регрессии, описываю-
щей зависимость роста сыновей от роста отцов: 

xi 180 172 173 169 175 170 179 170 167 174 

yi 186 180 176 171 182 166 182 172 169 177 

Дать интерпретацию полученным результатам. 
 
5. Деятельность 10 промышленных предприятий региона охарактеризована двумя 

показателями x(1) — общие затраты на руль товарной продукции и x(2) — фондоотдача (см. 
табл.): 

№ предприятия / 
показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x(1) 0,92 0,72 0,83 0,81 0,82 0,93 0,84 0,89 0,89 0,95 

x(2) 0,51 0,59 1,03 1,21 0,63 0,68 0,57 1,52 1,04 0,99 

Требуется: 
а) проранжировать предприятия по первой главной компоненте; 
б) отобразить объекты (предприятия) в пространстве двух главных компонент, отло-

жив по оси ординат значения первого главного фактора, а по оси абсцисс — второго; 
в) дать интерпретацию полученным результатам. 

 
6.  Дана информация по шести объектам, каждый из которых характеризуется двумя 

признаками: 
Номер объекта (i) 1 2 3 4 5 6 𝑥𝑖1 5 6 5 10 11 10 𝑥𝑖2 10 12 13 9 9 7 

Проведите классификацию: 
а) используя обычное евклидово расстояние и метод «ближнего соседа»; 
б) используя обычное евклидово расстояние и метод «дальнего соседа»; 
в) используя обычное евклидово расстояние и метод «средней связи». 

 
7.  По иерархическому агломеративному алгоритму проведите классификацию че-

тырех хозяйств, работа которых характеризуется показателями объема реализованной про-
дукции x(1) — растениеводства и x(2) — животноводства (млн руб./га): 

Номер хозяйства (i) 1 2 3 4 𝑥𝑖1 1 7 1 9 𝑥𝑖2 5 9 3 7 

Постройте дендрограмму. Для расчета расстояния между объектами используйте 
взвешенное евклидово расстояние с весами 𝑤1 = 0,1; 𝑤2 = 0,9, а расстояние между класте-
рами измеряйте по принципу «дальнего соседа». 

 
8.  Данные о деятельности четырех фирм по показателям x(1) и x(2) представлены в 

таблице: 
Номер фирмы (i) 1 2 3 4 𝑥𝑖1 2 2 8 10 𝑥𝑖2 3 5 9 7 

Рассчитайте: 
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а) расстояние между вторым и четвертым объектами (𝑑𝐸(2,4)), исходя из обычного ев-
клидова расстояния; 

б) расстояние между первым и третьим объектами (𝑑𝐵𝐸(1,3)), исходя из взвешенного 
евклидова расстояния с весами 𝑤1 = 0,8; 𝑤2 = 0,2. 
 
9.  Расстояния между тремя объектами равны 𝑑1,2 = 7,8;  𝑑1,3 = 6,2; 𝑑2,3 = 2,4. По-

стройте матрицу расстояний. 
 
10.  Дана информация о шести регионах по двум показателям: 

Номер региона (i) 1 2 3 4 5 6 𝑥𝑖1 35 31 32 36 30 34 𝑥𝑖2 126 112 123 128 115 123 

При решении задачи классификации регионов использован метод k-средних. Коор-
динаты первого и второго регионов были взяты в качестве центров группирования. В ре-
зультате проведения первой итерации алгоритма регионы были разделены на группы сле-
дующим образом: I группа — №1, №3, №4, №6; II группа — №2, №5. Проведите вторую и 
(при необходимости) последующие итерации алгоритма для получения окончательного от-
вета данной задачи.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические указания для проведения  практических занятий по дисциплине 
«Электронные банковские системы» содержат весь необходимый материал для 
проведения практических работ, согласно рабочей программе. Приведены цели, задачи, 
план проведения каждого занятия, в практических занятиях прописаны критерии оценки, 
источники информации, необходимые для выполнения заданий. 

Практические занятия по дисциплине «Электронные банковские системы» 
направлены на то, чтобы обучающиеся овладевали умениями применять полученные 
знания для  практического опыта в организации деятельности электронных банковских 
систем.  Выполнение заданий сообразно приведенным рекомендациям способствует: 
систематизации и закреплению полученных теоретических знаний и практических 
умений; углублению теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
формированию умения работать с нормативной банковской документацией; 
формированию умения анализировать и обобщать факты; развитию творческой 
инициативы, самостоятельности, организованности обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Электронные банковские системы» является 
формирование у обучающихся комплекса знаний в области теории и практики 
функционирования электронных банковских систем. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
знаний: банковские электронные системы и технологии, системы электронных 

расчетов и концепции развития этих систем;  
умений: анализировать работу электронных банковских систем на основе 

имеющегося опыта работы российских и зарубежных банков, современного 
законодательства и технологической оснащенности современных коммерческих банков;  
выбирать системы дистанционного банковского обслуживания в зависимости от 
потребностей различных категорий клиентов; ориентироваться в юридическом 
обеспечении электронных расчетов и в международных подходах к созданию 
электронных платежных систем; 

навыков: определять современные тенденции развития банковских электронных 
услуг, технологий искусственного интеллекта в электронных банковских 
системах; применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электронные банковские системы» 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Электронные банковские системы» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

В результате самостоятельного выполнения практических работ студент должен 
научиться: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
электронных банковских систем. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Электронные банковские 
системы»: ПК-1 (ИД-1 ПК-1 , ИД-2 ПК-1). 

 
Общие методические рекомендации 

Перед самостоятельным выполнением  обучающимися  практических работ 
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель, 
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценивания. При инструктаже на уроке следует: раскрыть 
цель работы; дать соответствующие рекомендации по ее выполнению и оформлению; 
предупредить о возможных затруднениях и возможных недочетах работы; рекомендовать 
наиболее целесообразные способы самоконтроля.  
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Комплект практических занятий 
 

Практическое занятие №1 
Тема. Анализ дистанционного банковского обслуживания 

 

Цель – изучить особенности систем дистанционного банковского обслуживания 
кредитных организаций.  

В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности; 

основные банковские продукты для частных лиц, особенности продажи банковских 
продуктов и услуг; основные формы продаж банковских продуктов;  политику банка в 
области продаж банковских продуктов и услуг; условия успешной продажи банковского 
продукта; этапы продажи банковских продуктов и услуг; отечественный и зарубежный 
опыт проведения продаж банковских продуктов и услуг; организацию послепродажного 
обслуживания и сопровождения клиентов; 

уметь: выявлять потребности клиентов; определять преимущества банковских 
продуктов для клиентов; ориентироваться в продуктовой линейке банка; консультировать 
потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах из продуктовой линейки 
банка;  консультировать клиентов по тарифам банка; выбирать схемы обслуживания, 
выгодные для клиента и банка; 

 владеть: навыками анализа систем дистанционного банковского обслуживания 
клиентов коммерческими банками. 

 
Задание.  
1. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы, представленные ниже.  
«Выделяют стадии использования Интернета в деятельности банков: 
-   Пассивное существование – наличие web-сайта.  
- Интегрированный подход, когда банки предлагают банковские услуги с помощью 

Интернета в дополнение к традиционным услугам в целях удержания клиентов, 
заинтересованных в новых технологиях.  

-  Автономный интернет-банк (виртуальный банк), который существует только в 
сети, создается кредитными институтами или торговыми компаниями и привлекает 
клиентов с помощью избирательного ценообразования и специализированной 
информации».  

1) На какой стадии использует Интернет исследуемый Вами банк?  
2) Дайте определение ДБО и расскажите, какие его виды (с точки зрения 

используемых технологий) использует банк. 
3) Выделите преимущества использования интернет-банкинга для клиента и для 

банка. Информацию представьте в табличном виде. 
 

Преимущества использования систем интернет-банкинга для кредитных 
организаций и их клиентов 

Преимущества 
для кредитных 
организаций 

 
 
 
 

Преимущества 
для клиента 

 
 
 
 

 

Критерии оценивания: 
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«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 
практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
 

Практическое занятие №2 
Тема. Банкомат как элемент электронной системы платежей 

 
Цель – формирование представлений о банкоматах и терминалах в торговых 

точках. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: экономическую сущность банкоматов и терминалов в торговых точках и их 

необходимость для национальной платежной системы; 
уметь: оценивать окупаемость обслуживания банкоматов и терминалов; 
владеть: навыками анализа и оценки операций, проводимых через банкоматы и 

терминалы с использованием банковских платежных карт. 
 
Задание 1 
На  основании  данных  таблицы  сравните  статьи  расходов  и доходов от сетевого 

и зарплатного банкомата. Сделайте выводы. 
Наименование статьи Сетевой банкомат Банкомат под 

зарплатный проект 
Расходы   
Капитальные затраты + + 
Приобретение АТМ (автоматизированная 
кассовая машина) 

+ + 

Брендирование АТМ + + 
Затраты на доставку и монтаж АТМ + + 
Дополнительное оборудование (модемы и т.п.) + + 
Организация канала связи + + 
Неоперационные затраты   
Арендная плата + + 
Оплата связи, электричество + + 
Страховка + + 
Инкассация + + 
Обслуживание / ремонт + + 
Расходные материалы + + 
Операционные затраты   
Эквайринговая комиссия + + 
Процессинговые расходы + + 
Стоимость карт - + 
Затраты на sms-оповещения - + 
Доходы   
Комиссия на выдачу средств по чужим картам + + 
Комиссия от приема платежей + + 
Комиссия за выдачу валюты + - 
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Комиссия за выдачу средств по своим картам + - 
Комиссия за зачисление заработной платы - + 
Доход от остатков на счетах - + 
Комиссия за годовое обслуживание карты - + 
Комиссия за sms-оповещения  - + 
 

Задание   2 
Используя  нижеприведенную  методику  расчета  окупаемости банкомата  и  

первоначальных  инвестиций,  приведенных  ниже, оцените выполнение банком задачи 
реализации проекта установки банкомата. 

Срок  окупаемости  рассчитывается  в годах как  необходимый срок для покрытия 
всех понесенных единовременных и текущих расходов по проекту. 

Начальные инвестиции: 
–стоимость сервера – 3800, 
–рабочее место администратора –2200, 
–рабочее(ие) место(а) для выдачи наличных средств –5100, 
–стоимость банкомата(ов) с программным обеспечением –3400, 
–пункт(ы) пополнения карточек –44, 
–стоимость карточек (стоимость одной карточки*количество карточек по проекту) 

–1 200 *236 = 283200, 
–стоимость запуска проекта –9700, 
Итого начальные инвестиции –307444. 

Порядок расчета (статьи доходов) 
Доходы по АТМ, установленному в рамках реализации «зарплатного проекта» 

Доход от размещения свободных ресурсов Произведение ежемесячного фонда оплаты 
труда и предполагаемого остатка на карте (в 
% от ежемесячного ФОТ)  

Комиссия банка за обслуживание карт Произведение количества карт и тарифа за 
годовое обслуживание, установленного 
банком 

Комиссия за обслуживание по 
«зарплатному проекту» 

Произведение фонда оплаты труда и тарифа 
банка 

Доходы от снятия наличных денежных средств по картам сторонних банков-эмитентов 
Доход от снятия наличных денежных 
средств по картам сторонних банков 

Сумма произведений доли карт платежной 
системы Visa International в %, умноженная 
на ставку Interchange платежной системы 
Visa и доли карт платежной системы 
MasterCard Worldwide в %, умноженной на 
ставку Interchange платежной системы 
Mastercard, умноженные на среднемесячное 
число транзакций в АТМ 

Доход от снятия наличных денежных 
средств по картам банков-эмитентов-членов 
ОРС (Объединенная расчетная система) 

Произведение объема снятия наличных 
денежных средств по картам, эмитентами 
которых являются банки-члены ОРС и 
ставки комиссии за выдачу наличных 
денежных средств в АТМ, установленной 
тарифами по операциям с банковскими 
картами ОРС 

Дополнительные доходы 
Доход от приема платежей Произведение объема операций по 

платежам через банкомат и средней 
комиссии получателя платежа 

Доход от приема наличных денежных 
средств в АТМ 

Объем денежных средств, внесенных через 
АТМ, умноженный на комиссию за 
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внесение наличных денежных средств через 
АТМ 

Доход от выдачи иностранной валюты 
через АТМ 

Произведение суммы выдачи иностранной 
валюты в рублях за выдачу иностранной 
валюты в АТМ 

 
Текущие расходы в месяц: 
− начисление процентов на среднедневные остатки на карт-счетах (среднедневные 

остатки на счетах × процент, начисляемый по  остаткам  на  карт-счетах  /  12  ×  
количество  карточек) –1 468 × 3/12 × 236 = 1,55; 

− аренда площадей, оборудования –4000; 
− заработная плата работников банка, обслуживающих проект –9000; 
− налоги на заработную плату –1350; 
− коммунальные расходы –6800; 
− стоимость сопровождения проекта –7500. 
Итого текущие расходы в месяц –40581,55. 

Порядок расчета (статьи расходов) 
Единовременные расходы 

Стоимость банкоматов и программного 
обеспечения 

Расчет по фактической стоимости в 
зависимости от количества 
устанавливаемых банкоматов  

Стоимость дополнительного оборудования О фактической стоимости дополнительного 
оборудования (маршрутизация модемов, 
источников бесперебойного питания и пр.) 

Строительно-монтажные работы По фактической стоимости 
Работы по приобретению и монтажу 
охранной сигнализации 

По фактической стоимости 

Расходы по организации канала связи  По фактической стоимости, которая зависит 
от технических параметров подключения 
конкретного банкомата 

Единовременные расходы по рекламе и 
брендированию 

Включаются по фактической 
себестоимости. Состоят из стоимости 
изготовления устанавливаемых рекламных 
вывесок и щитов и стоимости согласования 
их размещения, стоимости на изготовление 
наклеек на АТМ и логотипом банка  

Текущие расходы 
Расходы по инкассации банкоматов Рассчитываются как произведение 

стоимости 1 поездки и количества поездок в 
месяц 

Плата за пользование линиями связи Рассчитывается исходя из ежемесячной 
стоимости на обслуживание канала связи 

Расходы по охранной сигнализации  Включаются по фактической стоимости в 
случае постановки банкомата на охрану 

Расходы на постгарантийное обслуживание 
АТМ 

Включаются по фактической стоимости 

Расходные материалы  Включаются по фактической стоимости 
Арендная плата за помещение Включаются по фактической стоимости 
Налог на имущество Рассчитывается как произведение 

стоимости основных средств (банкоматы и 
дополнительное оборудование) и ставка 
налога на имущество 

Расходы по изготовлению карт Произведение количества карт и 
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себестоимости одной карты, в т.ч. расходы 
на эмбоссирование 

Расходы на Interchange Рассчитываются как произведение среднего 
объема операций по платежам через 
банкомат и доли операций по чужим картам 
в их общем объеме, умноженные на сумму 
произведения доли операций по картам 
платежной системы Visa International и 
ставки Interchange Visa и произведения 
доли операций по картам MasterCard 
WorldWide и ставки Interchange MasterCard) 

Отвлечение средств Рассчитывается как произведение 
среднемесячных остатков наличных 
денежных средств в банкомате и ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

SMS Free Комиссия по обработке финансовых 
транзакций, рассчитываемая как 
произведение общего числа операций в 
АТМ банка и коэффициента 0,046 долларов 
США за операцию 

Base II Free Комиссия за проведение клиринговых 
расчетов платежной системы: 
рассчитывается как произведение суммы 
количества операций банка по картам 
банка, картам сторонних эмитентов, 
банков-эмитентов, входящих в ОРС и 
платежей в пользу поставщиков услуг через 
АТМ, умноженная на 0,046 долларов США 

Процессинговые расходы Рассчитывается ка произведение 
себестоимости проведения 1 транзакции в 
процессинге Банка и количества операций 

Расходы на страхование Включаются по фактической величине 
страховой премии 

Текущие расходы на рекламу  Включаются в расчет в части аренды 
рекламного места и технического 
обслуживания рекламных щитов 

Доходы банка в месяц: 
–комиссия  за  расчетно-кассовое  обслуживание предприятия (количество карточек 

×средний размер заработной платы ×процент  расчетно-кассового  обслуживания)–236 
×5000 ×1,5  = 1770000; 

–комиссия, отчисляемая торговыми предприятиями (количество карточек ×средний 
размер затрат по одной карточке в ПТС ×процент комиссии, взимаемой с ПТС)–236 ×1 
320 ×2,1 = 654192; 

–комиссия от суммы зарплаты, получаемой через ПВН и банкоматы других банков 
(количество карточек ×средний размер снятия наличных в ПВН и банкоматах других 
банков ×процент комиссии  за  снятие  наличных  в  ПВН  и  банкоматах  других  банков)–
236 ×4800 ×3 = 3398400; 

–доходы от вложения среднедневных остатков на картсчетах в кредиты 
(среднедневные остатки на счетах ×средний процент по активным  операциям  на  рынке  /  
12 ×количество  карточек)–1468 ×2/12 ×236 = 1,03; 

–доходы от процентов за использование овердрафта по карт-счетам–1530. 
Итого доходы банка в месяц–5824123,03. 
Текущий результат = Доходы банка (в месяц)–Текущие рас-ходы банка в месяц = 

5824123,03–?= ? 
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Возмещение стоимости оборудования и карточек (достижение окупаемости 
проекта по времени) = начальные инвестиции / текущий результат = 307444 / ? = ? 

Таким образом, текущей результат составил ?тысяч рублей и окупаемость проекта 
по времени составило ?месяца. 

 
Критерии оценивания: 

«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 
практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
Практическое занятие №3 

Тема. Организация учетно-операционной работы в коммерческом банке 
 

Цель – формирование представлений об особенности организации учетно-
операционной работы к коммерческом банке. 

В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: нормативно-правовую базу регулирования учетно-операционной работы в 

кредитных организациях; 
уметь: ориентироваться в плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций с целью определения составляющих лицевого счета; 
владеть: навыками присвоения номера лицевого счета аналитического учета. 

 
Задание 1. Присвоение номера лицевого счета аналитического учета 
Номер лицевого счета аналитического учета присваивается в банке каждому 

объекту учета. Номер лицевого счета состоит из 20 знаков: 
А ББ ВВ ГГГ К ДДДД ЛЛЛЛЛЛЛ,  
где А – номер раздела плана счетов; Б – порядковый номер счета первого порядка; 

В – порядковый номер второго порядка; Г – код валюты; К  ключ; Д – номер отделения 
банка, в котором открывается счет по учету вклад; ЛЛЛЛЛЛЛ – порядковый номер 
вкладчика в книге регистрации открытых вкладов, которая ведется в коммерческом банке. 

Пример 1. Требуется оформить клиенту открытие лицевого счета. 
В этом случае работник банка открывает вкладчику отдельный лицевой счет на 

балансовом счете 42303 «Депозиты физических лиц на срок от 31 до 90 дней», который 
подходит соответственно по сроку к заключенному договору вклада. В соответствии с 
действующими Правилами нумерации лицевых счетов, номер счета аналитического учета 
по вкладу, будет выглядеть следующим образом: 

423 03 810 К 7004 0000648, где цифры и буква будут обозначать следующее: 
423 – балансовый счет I-го порядка; 
42303 – балансовый счет II-го порядка; 
810 – код валюты, в которой открывается счет, в данном случае – рубля; 
К – защитный ключ; 
7004 – номер отделения банка, в котором открывается счет по учету вклада; 
0000648 – порядковый номер вкладчика в книге регистрации открытых вкладов, 

которая ведется в коммерческом банке. 
Пример 2. С юридическим лицом – негосударственной финансовой организацией, 

отделением Сбербанка 7003 заключен договор на открытие и обслуживание депозитного 
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счета в иностранной валюте (евро) в сумме 20 000 евро, сроком 300 дней, по ставке 2,5% 
годовых. 

Требуется оформить клиенту открытие лицевого счета. 
В данном случае, работник банка открывает клиенту – юридическому лицу, 

отдельный лицевой счет на балансовом счете II-го порядка 43705 «Привлеченные 
средства негосударственных финансовых организаций на срок от 181 дня до 1 года», 
который подходит соответственно по сроку к заключенному договору депозита. В 
соответствии с действующими Правилами нумерации лицевых счетов, номер счета 
аналитического учета по вкладу будет выглядеть следующим образом: 

437 05 978 К 7003 0000112, где цифры и буква будут обозначать следующее: 
437 – балансовый счет I-го порядка; 
43705 – балансовый счет II-го порядка; 
978 – код валюты, в которой открывается счет, в данном случае – евро; 
К – защитный ключ; 
7003 – номер отделения банка, в котором открывается счет по учету данного 

депозита; 
0000112 – порядковый номер клиента в книге регистрации открытых депозитных, 

которая ведется в коммерческом банке. 
 
Таблица кодов распространенных валют и драгоценных металлов 

№ 
Наименование валюты 

(драгоценных металлов) 
Код валюты (драгоценных 

металлов) 
1. Доллар США USD 840 
2. Евро EUR 978 
3. Фунт стерлингов 

Великобритании 
GBR 826 

4. Японская йена JPY 392 
5. Швейцарский франк CHF 756 
6. Российский рубль RUB 643 (810)* 
7. Китайский юань CNY 156 
8. Золото XAU 959 
9. Серебро XAG 961 
10. Платина XPT 962 
11. Палладий XPD 964 

*643 код рубля в международных расчетах, для целей бухгалтерского учета 
используется код 810 рублевых операций. 

 
Задача 1. Присвойте номер лицевого счета аналитического учета по депозиту до 

востребования в валюте РФ, открытому физическому лицу в подразделении банка № 3570, 
о чем сделана запись в книге регистрации лицевых счетов № 524. 

 
Задача 2. Присвойте номер лицевого счета аналитического учета по депозиту 

сроком до 90 дней в валюте РФ, открытому физическому лицу в подразделении банка № 
8530, о чем сделана запись в книге регистрации лицевых счетов № 547. 

 
Задача 3. Присвойте номер лицевого счета аналитического учета по расчетному 

счету в валюте РФ, открытому негосударственной коммерческой организации в 
подразделении банка № 1725, о чем сделана запись в книге регистрации лицевых счетов 
№ 2833. 

 
Задача 4. Присвойте номер лицевого счета аналитического учета по кредиту в 

долларах США, предоставленному физическому лицу – нерезиденту на срок 90 дней в 
подразделении банка № 0321, о чем сделана запись в книге регистрации лицевых счетов 
№ 732. 
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Задача 5. Присвойте номер лицевого счета аналитического учета по кредиту в евро, 

предоставленному юридическому лицу – нерезиденту на срок 180 дней в подразделении 
банка № 4583, о чем сделана запись в книге регистрации лицевых счетов № 205. 

 
Задача 6. Присвойте номер лицевого счета аналитического учета банкомату в 

валюте РФ, расположенному в подразделении банка № 0890, о чем сделана запись в книге 
регистрации лицевых счетов № 25. 

 
 Задание 2. Расчет контрольного разряда (ключа) в номере лицевого счета 
Контрольный разряд (ключ) предназначен для контроля над правильностью 

введения всех цифр в номере лицевого счета. Контроль осуществляется благодаря тому, 
что ключ рассчитывается по специальной методике, в которой используют специальные 
«весовые коэффициенты» - 713 и 3, а также все остальные цифры номера лицевого счета и 
три последних знака в номере корреспондентского счета банка. При этом изначально 
ключ имеет значение «0». 

Рассмотри порядок расчета ключа на конкретном примере. 
Открыт лицевой счет юридическому лицу 40702 810 0 0000 0000524, последние три 

цифры номера корреспондентского счета 129. Выписываем все цифры в таком порядке; 
129 40702 810 0 0000 0000524. 
Подписываем весовой коэффициент 713 под выписанными цифрами: 
129 40702 810 0 0000 0000524 
713 71371 371 3 7137 1271371 
Две стоящие друг под другом цифры перемножаем, из полученных произведений 

берем только число единиц и складываем, а число десятков отбрасываем. Полученный 
результат умножаем на коэффициент 3, число единиц из этого произведения и будет 
составлять ключ. 

7 2 27 28 0 21 0 2 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 4,  
7+2+7+8+1+2+4+7+5+4+4=51, 
1*3=3. 
Таким образом, ключ равен 3 и номер лицевого счета будет иметь такой вид: 
40702 810 3 0000 0000524 
 
Задача 7. Рассчитайте защитный ключ в номере лицевого счета 40702 810 0 0000 

0000725, если последние три цифры номера корреспондентского счета 125. 
 
Задача 8. Рассчитайте защитный ключ в номере лицевого счета 40702 810 0 0000 

0004231, если последние три цифры номера корреспондентского счета 225. 
 
Задача 9. Рассчитайте защитный ключ в номере лицевого счета 40802 810 0 0000 

0000098, если последние три цифры номера корреспондентского счета 455. 
 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
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Практическое занятие № 4 
Тема. Организация работы в банке по проведению межбанковских расчетов 

 
Цель – формирование представлений об организации межбанковских отношений и 

проведением расчетов по корреспондентским счетам 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: систему корреспондентских отношений кредитных организаций, 

клиринговые расчеты, прямые корреспондентские отношения, валовые расчеты; 
уметь: оценивать клиринговую позицию, итоговое сальдо расчетов; 
владеть: навыками осуществления межбанковских расчетов. 

 
Задача 1. Три коммерческих банка (А, В, С) производят взаимные межбанковские 

расчеты. 
За операционный день банк А отправил четыре платежа в банк В на сумму 100 тыс. 

руб., 150 тыс. руб., 200 тыс. руб. и 300 тыс. руб., а также три платежа в банк С на сумму в 
200 тыс. руб., 250 тыс. руб. и 400 тыс. руб. 

Банк В отправил два платежа в банк А на сумму по 100 тыс. руб. каждый и один 
платеж в банк С на сумму в 450 тыс. руб. 

Банк С отправил пять платежей на сумму 100 тыс. руб., 200 тыс. руб., 300 тыс. руб., 
400 тыс. руб. и 500 тыс. руб. в банк А, а также три платежа в банк В на сумму 150 тыс. 
руб., 250 тыс. руб. и 350 тыс. руб. 

Требуется: 
1. Составить сводную ведомость проведенных операций, заполнив следующую 

таблицу: 
Банк отправитель 
Банк-получатель 

А В С 
Итого требований 
банка 

А         
В         
С         
Итого обязательств банка         

 Каждую сумму для простоты счета вписывайте в таблицу отдельно. 

2. Рассчитать: 
• общее количество платежей, произведенных и полученных каждым из банков; 
• общую сумму платежей, подлежащих урегулированию каждым банком; 
• итоговое сальдо расчетов 
при условии ведения расчетов: 
• на валовой основе; 
• на основе двустороннего взаимозачета при прямых корреспондентских 

отношениях между банками; 
• на основе многостороннего зачета (клиринга) при расчетах через НКО. 
Задача 2. Два коммерческих банка – ПАО «Городской банк» и АО «Региональный 

банк» установили прямые корреспондентские отношения и осуществляют взаимные 
расчеты в интересах свих клиентов. Остаток на корреспондентском счете ПАО 
«Городской банк» в АО «Региональный банк» на 19.01.2020 г. составил 220 тыс. руб. 

В течение операционного дня 20.01.2020 г. были проведены следующие операции: 
1. Зачислены на корреспондентский счет в АО «Региональный банк» средства, 

поступившие в адрес клиентов ПАО «Городской банк»: 
• от ЗАО «Региональный ниточный комбинат» в оплату за поставленное сырье – 

40 700 руб. 
• от ООО «Сеть кафе и ресторанов» предоплата за мебель, заказанную у 

Городского мебельного комбината – 80 000 руб. 
• от ЗАО «Региональный дилер» авансовый платеж в соответствии с договором, 

заключенным с ОАО «Аптеки Города». 
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2. Списаны с корреспондентского счета в АО «Региональный банк» средства, 
поступившие клиентам данного банка: 

• Региональному мукомольному комбинату от Городской хлебопекарни за 
поставленную муку – 10 000 руб. 

• Региональной сети магазинов «Дети» от фабрики по производству игрушек 
«Город-тойз» – 30 800 руб. 

• Региональному больничному комплексу от Городской страховой компании – 
80 000 руб. 

3. С корреспондентского счета оплачены консультационные услуги, 
предоставленные АО «Региональный банк» Городскому банку в связи с проведением 
международных расчетов. 

Требуется: открыть счета ЛОРО и НОСТРО для банков, отразить по счетам 
указанные операции и вывести остатки по счетам на конец операционного дня 20.01.2020. 

 
Задача 3. Предприятие «АТОН» специализируется в производстве офисной мебели. 

Оно осуществляет поиск контрагента для поставки заготовок для производства. Выбор 
осуществляется между следующими предприятиями: 

1. ОАО «Система», находится в соседнем регионе и обслуживается банком, не 
имеющим прямых корреспондентских отношений с банком, обслуживающим АТОН; 

2. ЗАО «Комплекс», расположено в одном городе с АТОНом и обслуживается 
банком, не имеющим корреспондентских отношений с банком, обслуживающим АТОН; 

3. ОАО «Деревянные изделия», расположено в соседнем городе того же региона и 
обслуживается банком, установившим прямые корреспондентские отношения с банком 
АТОНа. 

Требуется: указать достоинства и недостатки осуществления межбанковских 
расчетов при установлении корреспондентских отношений с каждым из предлагаемых 
контрагентов. Выбрать наиболее приемлемый, с вашей точки зрения, вариант и 
обосновать свой выбор. 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
Практическое занятие №5 

Тема. Присвоение Банковского идентификационного кода кредитной организации 
 

Цель – изучить особенности присвоения банковского идентификационного кода 
кредитной организации. 

В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: назначение банковского идентификационного кода;  
уметь: пользоваться нормативно-правовыми документами по направлению 

регулирования порядка присвоения банковского идентификационного кода; 
владеть: навыками расшифровки составляющих банковского идентификационного 

кода, пользования справочником банковских идентификационных кодов участников 
расчетов на территории Российской Федерации. 
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Банковский идентификационный код (БИК) – это реквизит, который используют все 

кредитные организации Российской Федерации. Он предназначен для уточнения и 
облегчения идентификации конкретного банка в межбанковской сети. 

В Российской Федерации кодировку производит Банк России, он же ведет и 
классификатор БИК. Указание БИК при операциях в российских банковских учреждениях 
должно производиться в соответствии со справочником БИК, составленном на основании 
Положения Центробанка российской Федерации № 225-П от 06.05.2003 г. «О справочнике 
банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи 
через расчетную сеть ЦБ РФ». Порядок составления регулируется Положением Банка 
России от 24 сентября 2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка России» (приложение 
№ 5) 

БИК несет зашифрованную информацию о: 
• наименовании банковского учреждения; 
• его корреспондентском счете; 
• принадлежности к тому или иному субъекту РФ; 
• подразделении Центрального Банка РФ, осуществившее регистрацию и 

обслуживающее конкретный банк; 
• косвенные сведения о дате открытия банка (по номеру отделения, которое оно 

получило после регистрации). 
Совокупность элементов, составляющих БИК, является уникальной в банковской 

системе РФ. Этот код имеет 9 позиций, каждая из которых обладает собственным 
значением: 

 

• 1 и 2 знак – обозначает Россию как страну принадлежности банка, по 
международным стандартам ему соответствует значение «04»; 

• 3 и 4 знак несут информацию о месторасположении банка в том или ином регионе 
РФ; если на месте этих разрядов стоит два нуля, это значит, что, хотя банк и относится к 
России, он находится за ее пределами; 

• 5 и 6 цифра – номер, присвоенный подразделению из расчетной сети Центробанка, 
ответственному за данное кредитное учреждение (может быть от «00» до «99»); 

• 7, 8 и 9 позиция – номер банка внутри расчетной сети ЦБ, где открыт 
корреспондентский счет кредитной организации (значения от «050» до «999»); три 
последние цифры корреспондентского счета совпадают с этим номером. 

Например. Имеется код БИК 041501787. Попытаемся его расшифровать: 
04 – банк относится к Российской Федерации; 
15 – обозначает Брянский филиал; 
01 – этому коду соответствует подразделение банка «Солидарность» под номером 01 

в городе Брянск; 
787 – указывает на открытие корреспондентского счета № 30101810900000000787 в 

Брянском филиале АО «Солидарность». 
 

Задание. 



15 

Расшифруйте БИК, используя Справочник банковских идентификационных кодов 
участников расчетов на территории Российской... | Система ГАРАНТ (garant.ru) и 
Положением Банка России от 24 сентября 2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка 
России». 

1) 044525202; 
2) 042202603; 
3) 044525201. 
4) 044525823; 
5) 049706752. 
 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
  

Практическое занятие №6 
Тема. Национальная платежная система РФ. Зарубежные платежные системы 

 
Цель – формирование представлений о национальной и зарубежной платежных 

системах и о роли национального регулятора в развитии и управлении платежными 
системами. 

В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: роль национальной и зарубежной платежных систем, методам управления 

платежными системами со стороны национальных регуляторов; 
уметь: определять принципиальные отличия платежных систем зарубежных стран и 

возможности их внедрения в деятельность национальной платежной системы; 
владеть: навыками оценки статистической и финансовой информации по 

показателям деятельности национальной платежной системы и прогнозирования ее 
развития в перспективе. 
 

Задание 1. Сравните существующие в современной экономической литературе 
подходы к определению понятия «платежная система». Результаты отразите в таблице. 
Какие общие и особенные характеристики национальной платежной системы можно 
отметить? 

Сравнение подходов к определению понятия «платежной системы»  
Автор (источник) Сущность подхода (определение) 

  
  

 
Задание 2. Используя данные периодической печати и сети Интернет, сравните 

особенности российских и международных платежных систем. Заполните таблицу  
Сравнение российских и международных платежных систем 

Платежные системы Преимущества Недостатки 
Российские   
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Международные   
 

Задание 3. Охарактеризуйте сущность национальной платежной. Дайте определение 
ее участниками определите их функциональные обязанности. Какие из них, на Ваш 
взгляд, являются наиболее существенными для национальной платежной системы на 
современном этапе? Определите сильные и слабые стороны национальной платежной 
системы.  

 
Задание 4.  Используя данные Интернет-сайта www. visarussia.ru, проследите 

динамику развития и внедрения пластиковых карт платежной системы Visa в нашей 
стране за последние три года.  

 
Задание 5. Используя данные периодической печати и сети Интернет, 

проанализируйте рынок пластиковых карт в России. Какие платежные системы являются 
наиболее популярными? Каковы преимущества таких платежных систем?  

 
Задание 6. Ознакомьтесь  с  основными  элементами  национальной  платежной 

системы в рамках нового законодательства. Дайте им краткую характеристику. Какое 
функциональное назначение закреплено в операционной, клиринговой и расчетной 
инфраструктурах? Какое место в национальной платежной системе занимает 
процессинговый центр и каковы его функции? Какое место отведено Банку России? 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
Практическое занятие №7 

Тема. Платежная система Банка России 
 

Цель – формирование представлений о национальной и зарубежной платежных 
системах и о роли национального регулятора в развитии и управлении платежными 
системами. 

В результате освоения темы будущий обучающийся должен:  
знать: критерии участия, приостановления и прекращения участия в платежной 

системе Банка России; порядок взаимодействия между Банком России и участниками 
платежной системы Банка России; порядок осуществления перевода денежных средств в 
платежной системе Банка России и применяемые формы безналичных расчетов; порядок 
осуществления платежного клиринга и расчета; регламент функционирования платежной 
системы Банка России; порядок взаимодействия платежной системы Банка России с 
внешними платежными системами; 

уметь: пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 
платежной системы Банка России; 

владеть: навыками оценки статистической и финансовой информации по 
показателям деятельности платежной системы Банка России. 
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Задание 1. Рассмотрите представленную ниже таблицу.  Проанализируйте 
структуру переводов, проведенных  через  платежную  систему  Банка  России.  Сделайте 
выводы. 

Структура переводов денежных средств, осуществленных через платежную систему 
Банка России 

Годы 

Всего переводов 
денежных средств 

В том числе 

количес
тво, 

млн  ед. 

объем, 
млрд  руб. 

кредитных 
организаций 
(филиалов) 

клиентов, не 
являющихся 
кредитными 

организациями 

платежи Банка 
России 

 

количес
тво, 

млн ед. 

объем,  
млрд  руб. 

количест
во, млн 

ед. 

объем, 
 млрд  руб. 

коли
честв

о, 
млн  
ед. 

объем, 
 млрд  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2012 1 259,0 1 150 497,4 1 068,0 879 732,6 190,2 94 060,2 0,8 176 704,6 

2013 1 341,2 1 224 893,5 1 147,0 955 406,3 193,5 107 350,7 0,7 162 136,6 

2014 1 370,6 1 205 179,9 1 176,7 966 305,8 193,1 116 437,1 0,7 122 436,9 

2015 1 398,5 1 356 543,2 1 191,1 1 029 011,8 206,8 208 186,5 0,7 119 344,9 

2016 1 435,9 1 340 034,2 1 205,0 1 087 212,8 230,4 141 818,8 0,5 111 002,6 

2017 1 529,2 1 440 878,1 1 274,5 1 170 174,7 254,2 160 356,9 0,5 110 346,5 

2018 1 591,3 1 715 133,0 1 316,6 1 334 798,6 274,2 148 609,1 0,4 231 725,3 

2019 1 715,7 1 566 461,4 1 404,8 1 250 872,3 310,6 155 352,5 0,4 160 236,7 

2020 1 844,0 1 657 584,7 1 479,4 1 332 393,2 364,3 169 035,8 0,3 156 155,7 

 
Критерии оценивания задания 1: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

2. Тестовые задания  

1.Участниками платежной системы Банка России являются:  
а) организации, которые определены в качестве участников платежной системы; 
б) любые организации, осуществляющие расчеты на территории России;  
в) любые организации, осуществляющие расчеты как в России, так и за рубежом.  
2 
. Банк России осуществляет перевод денежных средств через: 
а) подразделения Банка России; 
б) расчетно-кассовые центры;  
в) верны оба варианта. 
 
3. Является ли Банк России оператором услуг платежной инфраструктуры? 
а)да; 
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б)нет. 
 
4.Банк России осуществляет перевод денежных средств по банковским счетам: 
а) участников платежной системы Банка России, являющихся клиентами Банка 

России; 
б) иных клиентов Банка России, не являющихся участниками платежной системы 

Банка России;  
в) верны оба варианта. 
 
5.Взаимодействие между Банком России и клиентами Банка России 

осуществляется с использованием распоряжений: 
а) в электронном виде;  
б) на бумажном носителе; 
в) и в электронном виде и на бумажном носителе. 
 
6.При привлечении Банком России сторонних организаций в качестве операторов 

услуг платежной инфраструктуры, порядок взаимодействия между ними определяется: 
а) договором о сотрудничестве; 
б) двусторонними договорами; 
в) договора не заключаются. 
 
7.Банк России осуществляет самостоятельное управление рисками в платежной 

системе Банка России? 
а) да; 
б) нет. 
 
8.Определяет ли Банк России порядок обеспечения защиты информации в 

платежной системе Банка России для своих клиентов Банка России. 
а)да, для всех клиентов; 
б)нет; 
в)да, за исключением иностранных кредитных организаций. 
 
9.Перевод денежных средств осуществляется через систему: 
а) банковских электронных срочных платежей (БЭСП);  
б) внутрирегиональных электронных расчетов (ВЭР);  
в) межрегиональных электронных расчетов (МЭР); 
г) сервис срочного перевода; 
д) сервис несрочного перевода; 
е) сервис быстрых платежей. 
 
10.В платежной системе Банка России предусматривается ... участие кредитных 

организаций  
а)прямое; 
б)косвенное. 
 
11.Применяется ли приостановление участия кредитных организаций в платежной 

системе Банка России? 
а) применяется; 
б) не применяется. 
 
12.Выберите определение национальной платежной системы: 
а)совокупность  операторов  по  переводу  денежных  средств, банковских  

платежных  агентов  (субагентов),  платежных  агентов, организаций  федеральной  
почтовой  связи  при  оказании  ими  платежных услуг в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов 
услуг платеж-ной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы); 

б) организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, обеспечивающая в рамках платежной системы прием к исполнению 
распоряжений участников платежной системы об осуществлении перевода денежных 
средств; 

в) это системно-значимая платежная система, социально-значимая платежная 
система, национально значимая платежная система;  

г) совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной 
системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора 
платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников 
платежной системы. 

 
13. Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм 

безналичных расчетов:  
а) расчетов платежными поручениями; 
б) расчетов инкассовыми поручениями;  
в) расчетов в форме перевода денежных средств;  
г) расчетов в форме платежных поручений, платежных требований и платежных 

ордеров. 
 
14.Платежный клиринг и расчет осуществляются Банком России в период времени, 

в течение которого Банком России выполняются: 
а) процедуры приема к исполнению;  
б) отзыва;  
в) возврата(аннулирования); 
г)исполнения распоряжений. 
 
15. Платежная система Банка России функционирует: 
а) ежедневно, включая выходные и праздничные дни; 
б) ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней; 
в) еженедельно; 
г) ежемесячно. 
 
Критерии оценивания тестового задания: 

Количество правильных ответов Балл 
15-13 Отлично 
12-10 Хорошо 

9-6 Удовлетворительно 
‹ 5 Неудовлетворительно  

 
Практическое занятие №8 

Закон «О национальной платёжной системе» 
Цель – ознакомиться с основными положениями нормативного регулирования 

национальной платежной системы Российской Федерации. 
В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода 

денежных средств, и использования электронных средств платежа, субъектов 
национальной платежной системы и требования к их деятельности; требования к 
организации и функционированию платежных систем; 

уметь: пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 
национальной платежной системы; 

владеть: навыками оценки функционирования участников платежной системы в 
соответствии с ФЗ «О национальной платежной системе». 
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Задание 1.  На основании ст. 5, 7, 10 ФЗ «О национальной платежной системе» от 
27.06.2011 № 161-ФЗ  провести сравнительную оценку переводов денежных средств и 
переводов электронных средств, заполнив следующую таблицу: 
 

Категория Переводы денежных средств Переводы электронных средств 

Оператор может предоставлять 
средства клиенту 

  

Оператор вправе начислять 
проценты и выплачивать иное 
вознаграждение клиенту на 
остаток средств 

  

Время осуществления перевода   
Подтверждение исполнения 
перевода 

  

Момент наступления 
безотзывности и окончательности 
перевода 

  

Момент исполнения денежного 
обязательства плательщика перед 
получателем 

  

Обязанность открытия 
банковского счета у оператора для 
юридических лиц 

  

Наличие права оператора не 
осуществлять перевод средств  

  

Максимально допустимый объем 
средств у клиента 

  

 
 

Задание 2. Изучить главу 3 Федеральный закон «О национальной платежной 
системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ и заполнить таблицу: 
 

Субъекты платежной системы 
Наименование 

участника  
Организационная форма и 

особенности лицензирования 
Функциональные обязанности 

 

1) Банк России; 
2) Кредитные организации, 

имеющие право на 
осуществление перевода 
денежных средств; 

3) Внешэкономбанк. 

Осуществляет перевод денежных средств 
между участниками платежной системы 

  
Осуществляет перевод электронных 
денежных средств без открытия 
банковского счета 

Банковский 
платежный агент 

1) Юридическое лицо (за 
исключением кредитной 
организации); 

2) Индивидуальный 
предприниматель. 

 

Банковский 
платежный 
субагент 

  

 

1) Кредитная организация; 
2) Организация, не являющаяся 

кредитной организацией; 
3) Банк России; 
4) Внешэкономбанк. 

Определяет правила платежной системы 

  

Не является самостоятельным 
участником и представляет совокупность 
следующих центров: операционного, 
платежно-клирингового и расчетного 
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Операционный 
центр 

1) Кредитная организация; 
2) Организация, не являющаяся 

кредитной организацией; 
3) Банк России; 
4) Внешэкономбанк. 

 

 

1) Кредитная организация; 
2) Организация, не являющаяся 

кредитной организацией; 
3) Банк России; 
4) Внешэкономбанк. 

Обеспечивает прием к исполнению 
распоряжений участников платежной 
системы об осуществлении перевода 
денежных средств и выполнение иных 
действий 

  
Выступает плательщиком и получателем 
средств по переводам денежных средств 
участников платежной системы 

Расчетный центр 
1) Кредитная организация; 
2) Банк России; 
3) Внешэкономбанк. 

 

  

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; заполнил 

правильно таблицы; по результатам проведенной работы сделаны грамотные и 
обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; заполнил таблицы с 
небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; заполнил 
таблицы с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в полном 
объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; таблицы не заполнена или заполнены с грубыми ошибками, не в 
полном объеме. 
 

Практическое занятие №9 
Тема. Расчетно-платежные и кассовые операции 

 
Цель – формирование представлений о расчетно-платежных и кассовых операциях 

банка; приобретение навыков работы с нормативно-правовой базой расчетных и 
платежных операций и навыков работы с банковской документацией в рамках изучаемой 
темы.  

В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: сущность расчетно-платежных операций и их виды; понятие платежной 

системы; структуру платежной системы России; виды банковских счетов и их назначение; 
порядок проведения банками операций с наличностью; 

уметь: различать и понимать понятия «расчеты» и «платежи»; выделять в 
платежной системе роль Центрального банка;  отличать счета, применяемые для расчетно-
платежных и кассовых операций в банке; 

владеть: навыками работы с нормативно-правовой базой расчетных и платежных 
операций; навыками открытия банковских счетов; навыками составления выписки по 
расчетному счету клиента. 
 

Задание 1. Остаток на расчетном счете №40702810038300100567 АО «Фрегат» в 
Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России» на 01.09.15 года составил 75 986,59 
руб. 

АО «Фрегат» 04.09.15 года совершило следующие операции по своему расчетному 
счету: - перечислено по платежному поручению №82 за выполненные работы подрядчику 
ООО «Темп» (БИК 044599743, корсчет 30102810200000000743, р/с 
40702810700070025849) – 25 055 руб.;  
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- получено от покупателя ООО «Миг» (БИК 044252593, корсчет 
30102810200000000593, р/с 40702810300070013796) за отгруженную продукцию по 
платежному поручению №45 - 61 200 руб.;  

- получено с расчетного счета по чеку №071550 на командировочные расходы - 32 
480 руб.;  

- списано с расчетного счета по платежному требованию №6 поставщика ООО 
«Дельта» (БИК 044525112, корсчет 30102810200000000774, р/с 40702810300100000060) - 
48 150,48 руб.  

Составьте выписку из лицевого счета клиента.  
 
Задание 3. Торговая организация осуществляет реализацию запасных частей к 

автомобилям и работает без выходных с 9.00 до 22.00. Налично-денежная выручка за 
последние 3 месяца (92 дня) составила 2 484 тыс. руб., выплаты за последние 3 месяца - 1 
000 тыс. руб., из них выплаты на заработную плату - 356 тыс. руб. Рассчитайте лимит 
остатка кассы и примите решение о возможности установления лимита остатка кассы в 
указанной сумме.  

 
Задание 4. Коммерческая фирма с режимом работы с 10.00 до 20.00 без выходных 

принимает заказы на изготовление штор. Налично-денежная выручка за последние 3 
месяца (91 день) составила 1 092 тыс. руб., выплаты за последние 3 месяца - 532 тыс. руб., 
из них выплаты на заработную плату - 168 тыс. руб. Рассчитайте лимит остатка кассы.  

 
Задание 5. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив 

левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).  
 

1 Расчет А Акт надлежащего выполнения должником своего 
денежного обязательства 

2 Платеж Б Свидетельство проведения операции по счету клиента 
3 Безналичные платежи В Процесс определения размера долга получателя перед 

поставщиком 
4 Наличные платежи Г Услуги обмена и размена наличных денежных знаков 
5 Расчетный счет Д Могут получать наличные только со своего 

расчетного/текущего счета 
6 Текущий счет Е Дееспособное население 
7 Кассовые операции Ж Исходная и базовая форма платежей 
8 Юридические лица З Открывается резиденту-юридическому лицу, которое 

является коммерческой организацией 
9 Физические лица И Производная форма денежных платежей 
10 Выписка со счета К Открывается физическому лицу для совершения расходных 

операций, не связанных с предпринимательской 
деятельностью или частной практикой 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
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Практическое занятие №10 
Тема. Технологии безналичного расчетно-платежного обслуживания клиентов 

 
Цель – формирование представлений о технологиях безналичного расчетно-

платежного обслуживания клиентов; приобретение навыков работы с нормативно-
правовой базой осуществления безналичных расчетов и навыков работы с банковской 
документацией в рамках изучаемой темы.  

В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: принципы организации безналичных расчетов; инструменты безналичных 

платежей и порядок их применения;  
уметь: оформлять платежные документы;  
владеть навыками работы с нормативно-правовой базой осуществления 

безналичных расчетов; навыками работы с инструментами безналичных платежей. 
 

Задание 1. Государственное образовательное учреждение (ГОУ) «Банковский 
колледж» приобретает в книготорговой организации  ООО «Знание» учебную литературу 
на сумму 345 000 руб. Списание о счета в оплату учебной литературы производится 30 
октября 2020 года на основании платежного поручения. Входящий остаток по счету –   
402 050 руб. Другие операции по счету на указанную дату не совершались.  

а) назовите область применения расчетов платежными поручениями;  
б) укажите максимальный срок действия платежного поручения;  
в) укажите необходимое количество экземпляров платежных поручений и 

объясните их назначение;  
г) заполните платежное поручение в соответствии с банковскими реквизитами, 

приведенными в таблице; 
д) составьте выписку из лицевого счета. 
 

 
Банковские реквизиты организации 

Наименование организации ГОУ «Банковский колледж» ООО «Знание» 

Наименование банка 
Царицынское отделение 
№7978 ОАО «Сбербанк 

России» 

Люблинское отделение 
№7977 ОАО «Сбербанк 

России» 
Расчетный счет 40703810038060100624 40502810038250100123 

Корреспондентский счет 30102810400000000225 30102810400000000228 
БИК 044525225 044525228 
ИНН 7727082902 7719555577 
КПП 772501001 772302001 

 
Задание 2. Негосударственное образовательное учреждение представило 15 марта 

2020 года в обслуживающий банк платежное требование к транспортной компании на 
сумму 255 000 рублей по оплате курсов повышения квалификации сотрудников компании 
с акцептом без указания срока акцепта. Заполните платежное требование, реквизиты 
плательщика и получателя платежа укажите произвольно. Укажите дату акцепта в 
платежном требовании.  

 
Задание 3. Консалтинговая фирма ООО «Корифей» заключила со строительно-

ремонтной фирмой ООО «Комфорт» договор на проведение ремонтных работ сметной 
стоимостью 750 тыс. руб., включая НДС 20%. Денежные средства в размере 10% 
стоимости работ выплачены в порядке аванса и перечислены на основании платежного 
поручения. Оставшаяся сумма в связи с неоплатой была взыскана в пользу ООО 
«Комфорт» через суд на основании инкассового поручения. Заполните инкассовое 
поручение, реквизиты плательщика и получателя платежа укажите произвольно.  
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Задание 4. Коммерческий банк «Бизнес-Кредит» получил извещение от банка-

эмитента АО «Омегабанк» о том, что по заявлению его клиента - мебельного комбината - 
открыт безотзывный покрытый аккредитив для расчетов с деревообрабатывающим 
комбинатом на сумму 5 000 тыс. руб. Деревообрабатывающий комбинат предоставил в 
банк реестр счетов на сумму 3 500 тыс. руб. и документы, подтверждающие отгрузку 
продукции. Рассчитайте остаток аккредитива и объясните, что необходимо сделать с 
суммой этого остатка.  

 
Задание 5. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ - да или нет).  
1. Списание средств со счета плательщика по инкассовому поручению 

осуществляется в безакцептном порядке.  
2. Передача прав по ордерному чеку производится путем индоссамента.  
3. Аккредитивная форма расчетов относится к наиболее дешевым в применении.  
4. Платежные поручения в основном используют производительные предприятия в 

силу их простоты.  
5. Инкассовое поручение, как правило, используется при расчетах за товары и 

услуги.  
6. Выбор инструмента безналичного расчета зависит от требований Банка России.  
7. Индоссамент - это поручительство по векселю или чеку.  
8. Наличные расчеты получили широкое распространение в силу низких издержек 

их использования.  
9. Юридические лица не могут рассчитываться по своим обязательствам 

наличными.  
10. Денежный перевод могут использовать для платежа только физические лица.  

 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
 

Практическое занятие №11 
Тема. Формы безналичных расчетов 

 
Цель – формирование представлений о формах безналичных расчетов, применяемых 

в электронных банковских системах.  
В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: принципы организации безналичных расчетов; формы безналичных платежей 

и порядок их применения;  
уметь: оформлять платежные документы;  
владеть навыками работы с нормативно-правовой базой осуществления безналичных 

расчетов. 
 
Задание 1. В банк на счет организации к оплате поступили следующие документы: 
1) платежное поручение об оплате счета на сумму 20 000 руб.; 
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2) платежное поручение об оплате НДС на сумму 15 000 руб.; 
3) исполнительный лист об уплате алиментов на сумму 9000 руб.; 
4) исполнительный лист об уплате долга по счету на сумму 12 000 руб.; 
5) чек на зарплату на сумму 30 000 руб.; 
6) исполнительный лист об уплате выходных пособий на сумму 8000 руб. 
Определите очередность списания средств со счета организации, если известно, что 

на ее счете было 65 000 руб. 
 

Задание 2. Остаток по расчетному счету ОАО «Сталурон» на начало дня 
25.01.2016г. составлял 75750 руб.  

В течение дня к счету были предъявлены следующие расчетные документы и 
претензии: 

Платежное поручение от ОАО «Сталурон» за полученные от поставщиков товары – 
15000 руб.  

Платежное поручение от ОАО «Сталурон» на перечисление местных налогов – 
5600 руб.  

Платежное требование в оплату услуг банка по ведению банковского счета – 10000 
руб. 

Инкассовое поручение с приложением исполнительного листа на взыскание вреда, 
причиненного здоровью работника ОАО «Сталурон» П.А. Иванова, – 12000 руб.  

Платежное поручение на перечисление средств в фонд соцстрахования РФ – 1200 
руб.  

Аккредитив от ОАО «Сталурон» в пользу иногороднего контрагента – 5800 руб. 
Инкассовое поручение с приложением исполнительного листа на взыскание алиментов с 
работника ОАО «Сталурон» К.П. Семенова  – 8000 руб.  

Инкассовое поручение с приложением распоряжения арбитража на взыскание 
основной суммы платежа и штрафа за необоснованную неоплату платежного требования 
поставщика – 16000 руб.  

Денежный чек от ОАО «Сталурон» на получение средств для выплаты заработной 
платы –120360 руб.  

Инкассовое поручение с приложением исполнительного листа суда на взыскание с 
ОАО «Сталурон» невыплаченной своевременно П.А. Иванову зарплаты – 19000 руб.  

Укажите действующий порядок очередности платежей со счетов клиентов в банке.  
Что означает календарно-целевая очередность проведения платежей? 

Сгруппируйте предъявленные к счету претензии и рассмотрите возможность их оплаты. 
Каковы действия банка в случае, если на счете плательщика недостаточно денежных 
средств? 

 
Задание 3. Платежное поручение в оплату поставленной продукции выписано 7 мая. 

Требуется определить последний срок его представления в банк для исполнения, если 8 и 
9 мая – нерабочие дни. 

 
Задание 4. Определите позиции по каждому виду валют, осуществите расчет 

балансирующей суммы и суммарной величины открытой валютной позиции, если 
известны следующие данные: 

 

Иностранная 
валюта 

Требования в 
иностранной 

валюте 

Обязательства в 
иностранной валюте 

Курс Банка России 

CHF 123 456 246 358 78.30 
EUR 2 425 900 1 987 566 85.46 
GBP 980 671 2 343 789 100.16 
USD 1 234 500 1 111 897 72.56 
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Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие №12 
Тема. Пластиковые карты как инструмент организации безналичных расчетов 
 

Цель – формирование представлений о банковских платежных картах и их 
использовании в расчетах.  

В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: экономическую сущность банковских платежных карт и их использование  в  

расчетах,  их  разновидности  и  необходимость присутствия в национальной платежной 
системе;  

уметь: оценивать порядок и формы расчетов с использованием банковских 
платежных карт; 

владеть: навыками анализа и оценки операций, проводимых с банковскими 
платежными картами. 

 
Задание 1. Заполните таблицу.  Из данного списка, распределите по столбцам 

признаки определяющие банковскую карту, как подлинный продукт и признаки, 
присущие только поддельным картам. 

 
Признаки подлинной банковской карты Признаки, присущие поддельным картам 

  
  

 
Карты имеют следующие отличительные признаки: 
1. Голограмма переливается всеми цветами радуги, но объем изображения 

отсутствует.                      
2.  Карты изготавливаются из пластика и имеют одинаковую прямоугольную 

форму и стандартные размеры (54x86x0,76мм, радиус окружности в углах 3,18 мм). 
3. Фон голограммы тусклый, а изображение нечеткое. Голограмма отслаивается,  

дает утолщение при надавливании на нее. 
4. Ламинирующая пленка отслаивается на краях карты, в районе голограммы, 

неплотно прилегает к пластику в месте эмбоссирования номера карты. 
5. Дизайн карты, включая логотипы, может быть ориентирован как горизонтально 

(чаще всего), так и вертикально. 
6. Магнитная полоса отслаивается по краям. 
7. Четырехзначный номер, нанесенный на лицевой части банковских карт офсетной 

печатью, не совпадает с первыми четырьмя цифрами номера карты. 
8. В ультрафиолетовом свете отсутствуют защитные изображения.                
9. Наименование и эмблема банка, выпустившего карту, указываются на лицевой 

и/или обратной стороне карты.                                                                                           
10. На обороте указана контактная информация эмитента или службы сервиса для 

клиентов. 
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11. Имя и фамилия клиента эмбоссированы латинскими буквами.      
12. Светится  панель для подписи. 
13. Карта  имеет идентификаторы как: CARDHOLDER, EXPRESS CREDIT и 

другие.  
14.  Цифры номера  на карте выдавлены четко, с соблюдением разного размера и 

интервала.   
15. Первые четыре цифры номера карты  совпадать с цифрами, нанесенными на 

лицевой части банковских карт. 
16. Магнитная полоса, расположена в верхней части оборотной стороны карты, 

впаяна в пластик. 
17. Чип находится в правой части на лицевой  стороне карты ниже верхнего левого 

угла. 
18. Дата истечения срока действия карты (месяц и год), выбитая на ее оборотной 

стороне.                   
19. Для указания срока действия используются цифровые обозначения месяца и 

года, разделенные дефисом или «/» . 
20. На панели для подписи на банковских картах «Visa» и «MasterCard» нет 3-

значный секретный код (CVV2 или CVC2), подтверждающий подлинность карты. 
21.Код CVV2  или CVC2 отсутствовать на картах Visa Electron и Maestro. 
22. Цифры  нанесены черной краской под наклоном. 
23. Голограмма не  расслаивается,  лак  потрескан.    
24. На карте  отсутствуют надрезы, трещины, потертости, отверстия. 
25. Лицо предъявителя карты соответствует фотографии на карте (наличие 

фотографии на карте не обязательно). 
26. Лицевая сторона карты , подпись на ее оборотной стороне не подвергались 

видимым изменениям. 
27. Панель для подписи на оборотной стороне карты  имеет внешние повреждения, 

потертостей, подчисток.                                                                                                       
28. На панели для подписи отсутствует надпись «VOID».                      
29. Карта подписана. Подпись на панели нанесена шариковой ручкой. 
 
Критерии оценивания: 

«Отлично» - таблица заполнена полностью и правильно, дано развернутое пояснение 
и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе 
предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной 
литературы.  

«Хорошо» - задание выполнено полностью и правильно, однако допускает 
некоторые неточности при оперировании научной терминологией. Обучающийся 
демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности. 

«Удовлетворительно» - задание выполнено правильно, пояснение и обоснование 
сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет 
ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении 
логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии.  

«Неудовлетворительно» - задание выполнено неправильно, обсуждение и помощь 
преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к 
построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не 
использует научную терминологию. 

 
Практическое занятие №13 

Тема: Порядок оформления документов по операциям, совершенным  банковской картой.  
Алгоритм пополнения, ведения и контроля счета банковской карты 
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Цель – освоить порядок  оформления документов по операциям, а также алгоритм 
пополнения, введения и контроля счета банковской карты.    

В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: экономическую сущность банковских платежных карт и их использование  в  

расчетах,  их  разновидности  и  необходимость присутствия в национальной платежной 
системе;  

уметь: оценивать порядок и формы расчетов с использованием банковских 
платежных карт; 

владеть: навыками анализа и оценки операций, проводимых с банковскими 
платежными картами. 

 
Задание1. Банк-эквайер обслуживает розничную торговую сеть. Физическое лицо 

рассчитывается за приобретенные товары дебетовой картой с установленным 
овердрафтом на сумму 55000 рублей. Укажите схему расчета и технологию списания 
средств с карты клиента на сумму в пределах дебетового остатка по карточному счету и в 
пределах суммы установленного кредита. 

 
Задание 2. Физическое лицо имеет кредитную карту банка с кредитным лимитом на 

сумму 30000 рублей. В ходе расчетов в торговой сети был превышен кредитный лимит на 
сумму 5000 рублей. Укажите схему расчетов по кредитной карте и возможность оплаты 
сверхлимитного остатка, если овердрафт предусмотрен в сумме 40000 рублей. 

 
Задание 3. Клиент банка оформил дебетовую карту с правом овердрафтного 

кредитования на сумму 45000 рублей. При последних расчетах клиент потерял карту и 
сообщил о ее блокировке. Составьте схему операций по расчетам дебетовой карты с 
овердрафтом и схему блокировки карты. 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
 

Практическое занятие №14 
Тема: Порядок оформления «зарплатных проектов» корпоративным клиентам 

 
Цель – ознакомиться с порядком оформления договора банковского обслуживания 

в рамках зарплатного проекта. 
В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: экономическую сущность банковских платежных карт и их использование  в  

расчетах,  их  разновидности  и  необходимость присутствия в национальной платежной 
системе;  

уметь: оценивать порядок и формы расчетов с использованием банковских 
платежных карт; 

владеть: навыками анализа и оценки операций, проводимых с банковскими 
платежными картами. 
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Задание 1. Правильно оформить договор банковского обслуживания в рамках 

зарплатного проекта. 
 
 

 
 

Задание 2. Физическое лицо получает в банке пластиковую дебетовую карту. 
Овердрафт не предусмотрен. Карта предоставляется клиенту в рамках «зарплатного» 
проекта. Составьте схему документооборота на выдачу дебетовой карты и схему 
зачисления заработной платы на эту карту. 
 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 
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«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие №15 
Тема: Риски платежных систем 

 
Цель – формирование представлений о рисках платежных систем и о роли 

национального регулятора в развитии и управлении платежными системами. 
В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: роль рисков, присущих функционированию платежных систем, методам 

управления рисками платежных систем; роль центрального банка в развитии и 
регулировании платежных систем; 

уметь: определять и использовать на разных стадиях процесса разработки и 
принятия управленческих решений в области регулирования рисков платежной системы и 
деятельности коммерческих банков; 

владеть: навыками анализа и оценки финансовой, бухгалтерской и иной 
информации в текущем периоде по рискам платежной системы и прогнозирования их 
динамики в перспективе; предвидения изменения положения на денежно-кредитном и 
валютном рынках. 

 
Задание 1. Имеются данные об элементах платежной системы и определениях 

элементов. Требуется соотнести каждый элемент из левой колонки определению из 
правой. 

Элементы платежной системы 
Элементы платежной 

системы 
Определения элементов 

1.Клиринговые расчеты А. Согласие плательщика на оплату расчетного 
документа 

2.Валовые расчеты Б. Расчеты на крупные и сверхкрупные суммы 
3.Обеспеченность платежа В. Расчеты в порядке зачета взаимных требований и 

обязательств 
4.Акцепт расчетного 
документа 

Г. Платеж, осуществляемый строго в установленный 
договором срок 

5.Оптовые платежи Д. Расчеты с использованием небольших сумм 
6.Розничные платежи Е. Платеж, осуществляемый позже срока, 

установленного договором, в новый срок, определенный 
договоренностью сторон 

7.Расчеты в режиме 
реального времени 

Ж. Расчеты, осуществляемые последовательно, в полной 
сумме каждого отдельного платежа 

8.Централизованные 
межбанковские расчеты 

З. Правило, в соответствии с которым на момент 
осуществления платежа на счете плательщика должна 
быть необходимая денежная сумма 

9.Децентрализованные 
межбанковские расчеты  

И. Платеж, осуществляемый до установленного 
договором срока 

10.Срочный платеж К. Расчеты между банками, осуществляемые 
посредством прямых корреспондентских отношений или 
через клиринговые НКО 

11.Отсроченный платеж Л. Расчеты, осуществляемые в течение четко 
определенных периодов – сеансов 

12.Досрочный платеж М. Расчеты между банками, осуществляемые через 
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расчетную сеть Банка России 
13.Порейсовые расчеты Н. Расчеты, при которых момент списания средств со 

счета плательщика максимально приближен к моменту 
зачисления средств на счет получателя платежа 

 
Задание 2.  Особенностью  методологии  Банка  Англии  является  ведение реестра 

рисков. Согласно предложенной методологии, внутри  каждого  вида  рисков  выделяются  
различные  конкретные события, которые могут привести к возрастанию расчетных, 
деловых и операционных рисков в каждой платежной системе. На основе глубокого 
анализа подобных событий Банк Англии оценивает вероятность и последствия реализации 
различных рисков. Определите, может ли данный реестр использоваться в практике 
российской платежной системы? 
Условное представление реестра рисков платежной системы, согласно методологии Банка 

Англии 
Тип Учреждение (субъект 

риска) 
Детализированная категория риска 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ри
ск

 Участник расчета Неплатежеспособность / Неликвидность участника 
расчета 
Операционные проблемы участника расчета 
Непредставление во время платежей из-за нехватки 
ликвидности или непредставление вовремя 
платежей из-за нехватки резервов 

Платежный агент Неплатежеспособность платежного агента 

Д
ел

ов
ой

 
ри

ск
 

Учреждение 
(компонент системы) 

Неплатежеспособность компонента системы 

О
пе

ра
ци

он
ны

й 
ри

ск
 

Компонент системы Катастрофы 
Отказы систем или сетей 
Нехватка производительности системы или сетей 
Сбои в деятельности продавцов или поставщиков 
Отказы коммунальных служб 
Ошибки сотрудников 
Внешняя угроза сетям 

 
Составьте классификацию рисков платежных систем, в которой будут выделены 

следующие группы рисков: кредитные риски, риски ликвидности, 
операционныериски,системныериски,рискисреды,атакжерискирасчетов.Внутрикаждойгру
ппыпроизведи-тедальнейшуюдетализациюбазовыхриско 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие № 16 
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Тема: Стратегия развития национальной платежной системы 
 

Цель – формирование представлений об основных направлениях в рамках 
стратегии развития национальной платежной системы Российской Федерации. 

В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: направления развития национальной платежной системы, развитие в 

регулировании национальной платежной системы, развитие национальной платежной 
инфраструктуры, развитие конкуренции и технологий на платежном рынке; 

уметь: анализировать текущее состояние национальной платежной системы; 
владеть: навыками оценки рисков при реализации Стратегии развития 

национальной платежной системы. 
 
Задание 1. Изучите Стратегию развития Национальной платежной системы и 

ответьте на следующие вопросы: 
1. Задачи Банка России в рамах стратегии развития НПС. 
2. Создание института небанковских поставщиков банковских услуг:  

характеристика и  основные мероприятия. 
3. Внедрение открытых программных интерфейсов: характеристика и  основные 

мероприятия. 
4. Новая платежная инфраструктура Цифрового рубля. Задачи и основные  

мероприятия. 
5. Внедрение электронных платежных счетов: характеристика и  основные 

мероприятия. 
6. Основные мероприятия развития Системы быстрых платежей. 
7. Оцените эффективность направлений развития НПС с точки зрения 

подверженности влияния внешним угрозам (геополитическим рискам). 
8. Целевые показатели реализации НПС. 
9. Поясните понятия «B2B»,  « B2C»,   «C2B», «C2C», «C2G» . 
10. Дайте оценку деятельности ЦБ РФ по развитию НПС. 
Источники информации: 
strategy_nps_2021-2023.pdf (cbr.ru) 
Национальная платежная система: стратегия развития до 2023 года | Банк России 
(cbr.ru) 
 
Задание 2. Прослушать выступление Банка России о Концепции цифрового рубля и 

пояснить достоинствами и недостатками внедрения цифрового рубля. 
Банк России представил Концепцию цифрового рубля | Банк России (cbr.ru) 

Критерии оценивания: 
 «Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

  
 



33 

 
Список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов 

 
Нормативно-правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Справочно-правовая система «консультант плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ // Справочно-правовая система «консультант плюс» . URL: 
http://base.consultant.ru. 

3. Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 № 103-ФЗ // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

4. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-
ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

5. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1  «О банках и банковской 
деятельности» // Справочно-правовая система «Консультант плюс» . URL: 
http://base.consultant.ru. 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 
Справочно-правовая система «Консультант плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» // Справочно-правовая система «Консультант плюс» .URL: 
http://base.consultant.ru. 

8. Положение Банка России от 17.04.2019  № 683-П «Об установлении обязательных 
для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при 
осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению 
переводов денежных средств без согласия клиента» // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

9. Положение Банка России от 18.12.2019  № 705-П «О порядке осуществления 
Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями 
операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, а также 
операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 
июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и принимаемых в 
соответствии с ним нормативных актов Банка России» // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

10. Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе 
Банка России» // Справочно-правовая система «Консультант плюс» .URL: 
http://base.consultant.ru. 

11. Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П 
«О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке 
его применения» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» .URL: 
http://base.consultant.ru. 

12. Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств» // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» .URL: http://base.consultant.ru.  

13. Инструкция Банка России от 15 января 2020 г. № 202-И «О порядке 
проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

14. Инструкция Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» // 
Справочно-правовая система «Консультант плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 



34 

15. Указание Банка России от 03.07.2017 № 4443-У «Об установлении значений 
критериев для признания платежной системы значимой» // Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

16. Указание Банка России от 25.07.2014 № 3342-У «О требованиях к 
информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной 
инфраструктуры, для целей признания платежной системы национально значимой 
платежной системой» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» .URL: 
http://base.consultant.ru. 

 
Список рекомендуемой  литературы 

 
1. Алексеева, Д. Г.  Банковский вклад и банковский счет. Расчеты : учебник для 

вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; ответственные редакторы 
Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9366-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467892  

2. Банки и банковские операции : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и 
др.] ; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00095-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469795  

3. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09689-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470945  

4. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09687-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470946  

5. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е. Ф. Жуков, Н. Д. 
Эриашвили, Л. Т. Литвиненко [и др.] ; под редакцией Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. — 4-
е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-02239-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/74879.html  

6. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, 
О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08470-
2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470335  

7. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под 
редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00289-
8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470713  

8. Ермоленко, О. М. Организация деятельности Центрального банка : учебное 
пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
«Экономика» / О. М. Ермоленко, А. А. Мокропуло, Т. Л. Оганесян. — Краснодар, Саратов 
: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 113 c. — ISBN 978-5-93926-



35 

295-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/66846.html  

9. Криворучко, С. В. Национальная платежная система: структура, технологии, 
регулирование. Международный опыт, российская практика / С. В. Криворучко, В. А. 
Лопатин. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 456 c. — 
ISBN 978-5-4486-0773-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86158.html  

10. Крымова, И. П.  Организация деятельности Центрального банка : учебник для 
вузов / И. П. Крымова, С. П. Дядичко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13749-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/477182  

11. Ларина, О. И.  Банковское дело. Практикум : учебное пособие для вузов / 
О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07654-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469402  

12. Малышенко, Ю. В. Платежные карты, электронные платежные системы и их 
использование в торговле и таможенном деле : учебное пособие / Ю. В. Малышенко. — 
Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 228 c. — ISBN 978-5-4383-0110-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/82272.html  

13. Мирошниченко, О. С.  Банковское регулирование и надзор : учебное пособие 
для вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11279-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476015  

14. Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие / И. А. 
Янкина, Ю. И. Черкасова, Л. П. Жигаева [и др.]. — Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-7638-4222-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/100069.html 

15. Пеганова, О. М.  Банковское дело : учебник для вузов / О. М. Пеганова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14268-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468150  

16. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке : практикум / 
составители Е. А. Серебрякова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 122 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75588.html 

17. Современная банковская система Российской Федерации : учебник для вузов / 
Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-9371-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452757  

18. Тавасиев, А. М.  Банковское дело : учебник для вузов / А. М. Тавасиев. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 534 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13441-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459111  

19. Тарханова, Е. А.  Банковское дело. Тесты : учебное пособие для вузов / 
Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 40 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13857-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467070  



36 

20. Чеботарева, Г. С. Организация деятельности коммерческого банка : учебное 
пособие / Г. С. Чеботарева ; под редакцией Л. А. Медведевой. — Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2018. — 120 c. — ISBN 978-5-7996-2302-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/106472.html  

Интернет-ресурсы 
 

1. Аналитика и статистика банковского рынка: [сайт].  — URL: www.expert.ru 
2. Аналитика и статистика ЕЦБ: [сайт].  — URL: http://www.ecb.int 
3. Аналитика и статистика платежной сети Visa: [сайт].  — URL: http://visa.com 
4. Банк России: [сайт].  — URL: http://www.cbr.ru 
5. Банки, рейтинг банков, кредиты, банки: [сайт].  — URL: www.bankir.ru 
6. Бизнес планы, ТЭО, инвестиционные проекты, разработка, внедрение: [сайт].  — 

URL: www.finans.ru 
7. Материалы платежной сети China Union-Pay: [сайт].  — URL: http://unionpay.com 
8. Материалы платежной сети Japan Credit Bureua: [сайт].  — URL: 

http://www.jcbcorporate.com 
9. Материалы платежной сети MasterCard: [сайт].  — URL: http://mastercard.com 
10. Министерство финансов РФ: [сайт].  — URL: www.minfin.ru 
11. Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации : 

[сайт].  — URL: http://www.gks.ru 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Дисциплина (модуль) Электронные банковские системы 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/обучающийсяиат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Обучающийся/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2021 



2 

Составитель методических указаний по выполнению самостоятельной работы 
 
Канд. экон. наук, доцент   А.Ф. Савдерова_____ 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

 
  



3 

Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа обучающихся – это форма усвоения, углубления и 
приобретения новых знаний, состоящая в индивидуальном, распределенном во времени 
выполнении обучающимися комплекса заданий при консультационно‐координирующей 
помощи преподавателя, ориентирована на самоорганизацию деятельности обучающихся. 

 Основная цель самостоятельной работы обучающихся состоит в овладении 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности. 

Задачами организации самостоятельной работы обучающихся являются:  
− развитие способности работать с учебной литературой, нормативно-правовыми 

актами и иными источниками информации самостоятельно;  
− формирование самостоятельности мышления и принятия решений;  
− стимулирование самообразования;  
− развитие способности планировать и распределять свое время.  
Кроме того, самостоятельная работа направлена на развитие умения обрабатывать и 

анализировать информацию из разных источников.  
Среди функций самостоятельной работы обучающихся в общей системе обучения 

выделяют следующие:  
− стимулирование к творческим видам деятельности;  
− формирование мотивации к самообразованию. 
− Виды самостоятельной работы обучающихся:  
− работа с учебной литературой;  
− работа с научными публикациями;  
− работа с информационными базами;  
− работа в сети Internet (поиск нужной информации, обработка противоречивой и 

взаимодополняющей информации; работа со специализированными сайтами); 
− решение комплексных заданий; подготовка обзоров по теме занятия; 
− подготовка к дискуссиям, докладам; 
− написание эссе. 
Общим направлением развития самостоятельной работы является активизация 

обучающегося, повышение уровня его мотивации и ответственности за качество освоения 
образовательной программы. 
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Содержание самостоятельной работы по темам 

 
 Раздел 1. Электронные банковские услуги 

Тема 1. Основные виды электронных банковских услуг и их развитие 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Преимущества и недостатки электронных банковских услуг перед 
традиционными услугами. 
2. Факторы, влияющие на развитие электронных банковских услуг. 
3. Система «Клиент-банк» и «Интернет-клиент», основные функции и принцип 
действия. 
4. Телефонный банкинг в России, принципы организации, преимущества и 
недостатки. 
5. Виртуальные банки.  
6. Банковские услуги в Интернете. 
7. Call-центры, их виды и роль в развитии электронных банковских услуг. 

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
 1. Каковы предпосылки внедрения компьютерных технологий в деятельность 
банков? 
2. В чем заключаются цели автоматизации банка? 
3. По каким признакам можно классифицировать банковские электронные услуги? 
4. Каковы тенденции в развитии банковских электронных услуг? 
7. Как можно классифицировать угрозы безопасности? 
8. Что такое политика безопасности? 
9. Охарактеризуйте виды и приемы обеспечения безопасности банковских 
электронных систем. 

 
Тема 2. Применение технологий искусственного интеллекта в электронных банковских 

системах 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Проанализируйте данные о количестве счетов с дистанционным доступом, открытых в 
кредитных организациях. Сформулируйте выводы. 
 

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых  
в кредитных организациях, тыс. ед. 

Начало 
года 

Общее 
количество 

счетов 

в том числе открытых  клиентам: 

юридическим 
лицам, не 

являющимся 
кредитными 

организациями, 
всего 

из них: 

физическим 
лицам, всего 

из них: 
 

с доступом 
через сеть 
Интернет 

с доступом 
через сеть 
Интернет 

с доступом 
посредством 
сообщений с 

использованием 
абонентских устройств 

мобильной связи 
1 2 3 4 5 6 7 

2010 46 715,4 1 791,4 1 090,6 44 924,0 5 763,5 4 011,8 

2011 59 042,7 2 006,4 1 361,6 57 036,3 10 360,0 8 081,8 

2012 79 261,9 2 404,2 1 801,2 76 857,7 19 554,4 17 796,7 

2013 99 885,5 2 798,5 2 345,7 97 087,0 28 377,8 25 629,9 

2018 111 879,5 3 042,0 2 665,1 108 837,5 42 337,8 30 906,9 

2015 125 776,3 3 460,5 3 122,1 122 315,8 80 916,9 64 597,8 

2016 162 833,2 4 026,4 3 764,9 158 806,8 136 149,3 117 390,3 

2017 191 961,5 4 522,9 4 360,9 187 438,7 161 628,6 143 088,6 

2018 216 592,5 5 216,7 5 091,7 211 375,8 189 897,5 166 753,2 

2019 238 966,1 5 971,0 5 874,8 232 995,2 217 061,2 178 174,8 
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2020 254 522,0 6 509,2 6 422,6 248 012,7 239 089,7 180 261,2 

 
Раздел 2. Электронные платежные системы 

Тема 3. Становление и развитие платежных систем различных видов 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Платежная система и ее взаимосвязь с денежной системой. 
2. Факторы и принципы развития национальной платежной системы в 
современных условиях.  
3. Международные системы передачи финансовых сообщений (S.W.I.F.T и др.). 
4. Система передачи финансовых сообщений Банка России как альтернатива 
SWIFT. 
5. Банк международных расчетов о национальных платежных системах. 

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Дайте определение национальной платежной системе 
2. Выделите основные элементы платежной системы. 
3. Охарактеризуйте  принципы  организации  национальной платежной системы 
России. Охарактеризуйте правовые основы ее построения. 
4. Сравните типы платежных систем и выделите основные их особенности. 
5. Изучите  современные  платежные  системы  зарубежных стран и дайте их 
характеристику. 
6. Проведите сравнительный анализ платежных систем США, Германии, 
Великобритании и России. 
7. В  чем  принципиальные  отличия  современной  платежной системы Франции и 
Канады? 
8. Назовите принципы наблюдения за платежными системами и  проведите  анализ  
рекомендаций  Банка  России  и  Комитета  по платежным и расчетным системам. 

 
Тема 4. Национальная платежная система Российской Федерации 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы: 

1. Назовите нормативно-правовые источники регулирования НПС России.  
2. Что представляет собой НПС с точки зрения закона? 
3. Поясните требования к деятельности оператора при привлечении банковского 
платежного агента. 
4. Операторы платежных систем и требования к их деятельности. 
5. Операторы услуг платежной инфраструктуры: операционный центр, платежный 
клиринговый центр, расчетный центр. 
6. Технология осуществления платежного клиринга. 
7. Требования к организации и функционированию платежных систем. 
8. Критерии отнесения платежных систем к системно значимой и социально 
значимой. 

2. По данным, представленным в таблице, проведите анализ институциональной 
обеспеченности платежными услугами в Российской Федерации. 
 

На 
начало 

года 

Общее 
количество 
учреждений 
банковской 

системы 

в том числе: Количество 
учреждений 

банков  
в расчете на 

1 млн. 
жителей 

учреждений 
Банка 

России 

кредитных 
организаций  

филиалов 
кредитных 

организаций 

внутренних 
структурных 

подразделений 
кредитных 

организаций 
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дополнит
ельных 
офисов 

иных * 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2010 42 360 630 1 058 3 183 21 667 15 822 299 
2011 42 904 608 1 012 2 926 22 002 16 356 302 
2012 44 838 543 978 2 807 22 565 17 945 314 
2013 46 451 505 956 2 349 23 347 19 294 325 
2014 46 598 439 923 2 005 24 486 18 745 325 
2015 44 511 365 834 1 708 23 306 18 298 306 
2016 39 397 271 733 1 398 21 836 15 159 269 
2017 35 905 239 623 1 098 19 776 14 169 245 
2018 34 656 194 561 890 20 263 12 748 237 
2019 30 850 157 484 709 20 499 9 001 211 
2020 29 984 135 442 618 19 997 8 792 208 

* Кредитно-кассовые и операционные офисы кредитных организаций (филиалов), операционные кассы вне кассового 
узла кредитных организаций (филиалов). 

 
Тема 5. Регулирование национальной платежной системы. 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Платежная система и денежно-кредитная политика.  
2. Международные институты и их роль в регулировании платежных систем. 
3. Регуляторные функции центрального банка на рынке платежных услуг.  
4. Политика в области конкуренции.  
5. Защита прав потребителей финансовых услуг.  
6. Политика в области противодействия легализации незаконных доходов.  

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Поясните цель надзора национальной платежной системы. 
2. Перечислите основные принципы надзора национальной платежной системы. 
3. Опишите порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных 
организаций. Охарактеризуйте особенности наблюдения в национальной 
платежной системе. 
4. Поясните порядок обеспечения исполнения обязательств участников платежной 
системы 

 
 

Тема 6. Платежная система Банка России 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. По данным, представленным в таблицах, дайте характеристику сервисов платежей в 
рамках платежной системы Банка России. 

 
Переводы денежных средств, осуществленные через платежную систему Банка 
России, с использованием сервисов перевода/ систем расчетов 

Годы 

Всего переводов 
денежных средств 

В том числе проведенных 

количест
во, 

млн  ед. 

объем, 
млрд  руб. 

с использованием 
сервиса срочного 

перевода 

с использованием 
сервиса несрочного 

перевода 

с  использованием 
сервиса быстрых 

платежей 
количе
ство, 
млн   
ед. 

объем, 
 млрд  руб. 

количес
тво, 

млн   ед. 

объем, 
 млрд  руб. 

количест
во, 

млн   ед. 

объем, 
 млрд  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2018 1 591,3 1 715 133,0 2,2 753 922,4 854,9 137 368,7 х х 

2019 1 715,7 1 566 461,4 4,4 1 304 551,6 1 704,5 261 850,3 6,7 59,6 

2020 1 844,0 1 657 584,7 4,4 1 378 820,3 1 728,3 277 969,2 111,3 795,1 

 
2. По данным, представленным в таблицах, дайте оценку эффективности  платежей, 
совершаемых платежной системой Банка России. 
 

Среднедневное, максимальное дневное и минимальное дневное количество и объем 
переводов денежных средств кредитных организаций , осуществленных через 
платежную систему Банка России 
 

Год
ы 

Количество переводов денежных средств, 
тыс. ед.  

Объем переводов денежных средств, млрд. руб. 

среднедн
евное 

максимально
е 

за один день 

минимальное 
за один день 

среднедневной 
максимальный 
за один день 

минимальный 
за один день 

1 2 3 4 5 6 7 
2012 4 289,3 6 578,8 3 145,0 3 535,7 6 123,6 2 012,4 

2013 4 643,1 6 894,2 3 051,7 3 859,3 6 151,0 2 384,9 

2014 4 761,7 7 598,4 3 267,3 3 903,6 7 481,7 2 605,7 

2015 4 821,3 6 946,6 2 981,2 4 159,7 7 783,0 2 178,4 
2016 4 873,2 7 067,1 3 499,0 4 399,2 7 889,4 2 413,5 
2017 5 145,1 7 948,2 3 854,9 4 734,3 8 773,4 3 005,8 
2018 5 325,3 8 888,1 4 060,6 5 423,8 9 376,4 2 635,8 
2019 5 697,0 10 317,6 3 785,4 5 072,8 8 823,7 2 360,0 

2020 5 998,0 11 698,4 483,1 5 408,2 10 030,8 40,6 

 
Тема 7. Платежные системы с использованием банковских карт 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Роль банковских карт в организации безналичных расчетов.  
2. История создания и развития банковских карт.  
3. Национальная система платежных карт.  
4. Международные карточные платежные системы.  
5. Американские платежные системы: Visa. MasterCard. American Express. Discover. 
Diners Club.  
6. Японская платежная система JCB (Japan Credit Bureua).  
7. Китайская системаCUP (ChinaUnion-Pay).  
8. Интеграция международных платежных систем (МПС) и НПС. Регулирование 
деятельности МПС.  

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Что такое платежная карта, какие она выполняет функции и чьей 
собственностью является? 
2. Назовите классификационные признаки карт. 
3. Определите понятия кредитовых и дебетовых безналичных платежных 
инструментов.  
4. Что такое клиринг и как он осуществляется? 
5. Кто осуществляет эмиссию платежных карточек? 
6. Кем может осуществляться эквайринг в России? 
7. Каковы основные функции банка-эмитента? 
8. Каковы основные функции банка-эквайера? 
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9. Каковы преимущества использования системы карточных расчетов для ее 
участников? 

4. Охарактеризуйте динамику количества платежных карт и их разновидностей.  Оцените  
изменения по  количеству  и  составу  операций  с  использованием  платежных карт 
согласно данным  таблицы. Какие из операций, на Ваш взгляд, являются наиболее 
существенными для платежной системы на современном этапе? Сделайте выводы.  

 
Динамика операций, совершенных на территории России и за ее пределами, с  

использованием расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными 
организациями и Банком России,  по видам клиентов 

Год 

Физические лица 

Количество 
карт по 

состоянию 
на конец 

отчетного 
периода, 
млн ед. 

Всего операций 
(включая операции за 

рубежом) 

в том числе: 

по получению 
наличных денег 

по оплате товаров и 
услуг 

прочие операции 

коли-
чество, 
млн  ед. 

объем, 
 млрд руб. 

коли-
чество, 

млн  
ед. 

объем, 
 млрд 
руб. 

коли-
чество, 
млн  ед. 

объем, 
 млрд 
руб. 

коли-
чество, 
млн  ед. 

объем, 
 млрд 
руб. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 
2010 144,1 3 162,0 12 597,1 2 075,5 10 890,9 1 040,0 1 346,2 46,5 360,1 
2011 199,8 4 219,6 17 104,7 2 456,2 13 910,7 1 667,0 2 360,3 96,4 833,7 
2012 239,0 5 931,9 23 240,5 2 857,7 17 834,4 2 845,5 3 659,9 228,6 1 746,2 
2013 216,9 7 724,1 28 622,5 3 147,8 20 908,6 4 314,8 5 176,5 261,5 2 537,5 
2014 227,0 10 087,8 34 649,9 3 286,5 23 198,1 6 356,5 7 136,7 444,8 4 315,2 
2015 242,9 13 085,1 39 707,4 3 295,6 23 955,3 9 023,1 9 002,8 766,5 6 749,3 
2016 253,2 17 818,7 48 997,6 3 432,6 25 932,2 12 985,1 12 327,2 1 401,0 10 738,1 
2017 269,2 23 915,4 60 844,2 3 295,3 25 716,6 17 881,1 16 068,9 2 739,0 19 058,7 

2018 269,6 32 173,2 74 955,0 3 161,9 26 602,3 24 524,3 20 976,0 4 487,1 27 376,7 

2019 281,8 42 052,3 89 107,4 3 052,6 27 241,8 32 593,2 26 253,0 6 406,5 35 612,6 

2020 301,1 50 231,9 102 792,5 2 503,2 26 791,7 39 128,9 31 193,4 8 599,8 44 807,5 

 
 

Год 

Юридические лица 

Количество 
карт по 

состоянию 
на конец 

отчетного 
периода, 
млн ед. 

Всего операций 
(включая 

операции за 
рубежом) 

в том числе: 

по получению 
наличных денег 

по оплате товаров и 
услуг 

прочие операции 

коли-
чество, 

млн  
ед. 

объем, 
 млрд 
руб. 

коли-
чество, 
млн  ед. 

объем, 
 млрд 
руб. 

коли-
чество, 
млн  ед. 

объем, 
 млрд 
руб. 

коли-
чество, 
млн  ед. 

объем, 
 млрд 
руб. 

1 12 14 15 16 17 18 19 20 21 
2010 0,3 12,4 415,7 5,5 173,9 6,8 237,9 0,117 3,9 
2011 0,4 12,6 638,6 7,7 257,2 4,9 381,1 0,007 0,3 
2012 0,5 15,2 601,2 9,7 388,2 5,4 212,6 0,009 0,4 
2013 0,6 20,6 990,4 12,4 568,7 8,2 421,3 0,010 0,4 
2014 0,7 24,8 1 480,8 14,9 878,2 9,9 602,1 0,012 0,4 
2015 1,0 33,1 1 803,7 19,2 1 164,8 13,9 638,1 0,016 0,9 
2016 1,6 53,3 2 238,0 25,8 1 442,1 27,5 794,7 0,033 1,2 
2017 2,5 91,0 2 523,5 32,6 1 554,7 58,3 965,8 0,090 3,0 
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2018 3,0 150,9 2 902,0 34,5 1 515,8 116,2 1 381,7 0,309 4,4 

2019 4,0 252,9 3 477,7 35,6 1 604,7 216,1 1 852,6 1,241 20,4 

2020 4,6 331,7 3 904,8 31,8 1 624,7 294,6 2 180,7 5,295 99,4 

 
5. Охарактеризуйте  динамику  количества  устройств  по  приему платежных карт на 
основании данных таблицы, структуру  устройств  по  приему платежных  карт  за  
последний  год  и  в сравнении с данными за прошлые периоды. Сделайте выводы. 

 
Динамика устройств, расположенных на территории России и предназначенных для 

осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, ед. 

Дата  

Количество банкоматов  Количество терминалов  

Итого 

банкоматов с 
функцией выдачи 
наличных денег 

с функцией приема наличных 
денег  

эл
ек

тр
он

ны
х 

те
рм

ин
ал

ов
, 

ус
та

но
вл

ен
ны

х 
в 

ор
га

ни
за

ци
ях

 
то

рг
ов

ли
 (

ус
лу

г)
* 

те
рм

ин
ал

ов
 б

ез
на

ли
чн

ой
 о

пл
ат

ы
 *

* 

эл
ек

тр
он

ны
х 

те
рм

ин
ал

ов
 в

 п
ун

кт
ах

 
вы

да
чи

 н
ал

ич
ны

х 

им
пр

ин
те

ро
в,

 у
ст

ан
ов

ле
нн

ы
х 

в 
ор

га
ни

за
ци

ях
 т

ор
го

вл
и 

(у
сл

уг
) 

им
пр

ин
те

ро
в 

в 
пу

нк
та

х 
вы

да
чи

 
на

ли
чн

ы
х 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

с 
ф

ун
кц

ие
й 

оп
ла

ты
 

то
ва

ро
в 

и 
ус

лу
г 

бе
з 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
пл

ат
еж

ны
х 

ка
рт

 (
их

 
ре

кв
из

ит
ов

) 
 

с 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 
пл

ат
еж

ны
х 

ка
рт

 (
их

 
ре

кв
из

ит
ов

) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.01.10 92 530 84 498 79 505 23 250 9 303 18 848 354 391 16 955 75 889 52 783 4 603 

1.01.11 156 631 97 087 90 733 80 554 46 752 40 084 434 518 8 850 94 645 29 356 4 295 

1.01.12 184 185 112 115 106 395 102 435 42 288 60 147 528 511 15 867 117 986 28 855 4 059 

1.01.13 220 876 131 640 124 694 129 769 48 967 80 802 695 023 21 372 132 160 22 988 3 923 

1.01.14 237 408 139 951 134 721 141 781 48 619 93 162 953 749 20 720 150 851 11 790 2 939 

1.01.15 230 188 139 042 134 335 138 523 7 427 131 096 1 280 205 19 946 168 632 8 453 1 111 

1.01.16 213 585 130 986 127 863 129 700 6 682 123 018 1 481 469 5 277 174 903 8 364 899 

1.01.17 208 935 126 772 123 860 131 552 7 478 124 074 1 761 340 5 749 190 263 16 656 787 

1.01.18 206 386 125 664 123 704 134 523 11 152 123 371 2 189 060 3 981 179 658 16 738 1 001 

1.01.19 200 972 129 353 127 376 135 059 9 901 125 158 2 588 805 5 083 218 277 16 293 949 

1.01.20 202 593 131 908 128 640 145 893 7 039 138 854 2 913 026 92 688 194 451 1 249 241 

1.01.21 200 019 124 687 121 535 151 692 5 985 145 707 3 598 729 121 245 185 917 471 652 

* Сокращение количества электронных терминалов (графа 8) относительно 01.01.2021  обусловлено 
уточнением рядом крупных кредитных организаций методики  
** Динамика показателя относительно I квартала 2018 года обусловлена в том числе 
переклассификацией типов устройств (уточнен состав показателя за отчетный 
 

6. Охарактеризуйте  динамику  количества  кредитных организаций, осуществляющих 
эмиссию и/или эквайринг платежных карт. Выявите причины, обусловившие 
существующую тенденцию. 

Динамика количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или 
эквайринг платежных карт, ед. 

Дата 
Всего 

кредитных 
организаций 

из них осуществляющие: 
эмиссию 

и/или 
эквайринг 

эмиссию эквайринг 

1 2 3 4 5 

на 1.01.10 1 058 700 680 629 
на 1.01.11 1 012 688 673 616 
на 1.01.12 978 679 668 602 
на 1.01.13 956 659 653 601 
на 1.01.14 923 641 633 590 
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на 1.01.15 834 597 588 543 
на 1.01.16 733 530 522 488 
на 1.01.17 623 439 434 402 
на 1.01.18 561 395 391 354 
на 1.01.19 484 342 335 310 
на 1.01.20 442 305 297 273 
на 1.01.21 406 281 274 251 

 
 

Тема 8. Риски платежных систем 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Международная инициатива по поддержанию финансовой стабильности.   
2. Ключевые принципы для системно значимых платежных систем.  
3. Технология аутентификации для обеспечения безопасности платежей. 
4. Система управления рисками в платежной системе с точки зрения Федерального 
закона «О национальной платежной системе». 

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Существующие в современной экономической литературе определения рисков 
платежных систем. 
2. Какие риски платежных систем Вам известны? 
3. Какова рол ь Центрального банка в развитии и регулировании платежных 
систем? 
4. Перечислите основные методы управления рисками платежных систем. 
5. Какие методы снижения операционного и системного рисков в платежных 
системах Вам известны?  
6. Какова роль центральных банков в развитии платежных систем и наблюдении за 
их работой? 

 
 

Эссе 

На практическом занятии студентам может быть предложено участие в дискуссии. 
Дискуссия проводится по итогам написания эссе. 

Задачи дискуссии: 
- продолжение формирования навыков анализа периодической литературы, работы 

со статистическими данными, аналитической информацией ; 
- исследование тенденций и проблем развития электронных банковских систем; 
- выделение возможных перспектив развития рынка электронных банковских услуг.  
Темы эссе: 
1. Банковская и небанковская модель предоставления платежных услуг: опыт 

России  
2. Перспективы развития дистанционного финансового обслуживания для 

повышения доступности финансовых услуг  
3. Факторы, влияющие на продвижение дистанционного банковского обслуживания  
4. Новый подход к банковскому делу с использованием информационных 

технологий. Предпосылки развития интернет-банкинга.  
5. Понятия, сферы применения и классификация информационных технологий в 

банковской сфере. Платежные системы в Интернет.  
6. Интернет-банкинг как составляющая часть электронной коммерции. Основные 

субъекты Интернет-банкинга. 
7. Системы Интернет-банкинга, функционирующих в Российской Федерации.  
8. Информационные системы Интернет-банкинга. Обеспечение безопасности при 
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осуществлении операций в Интернет-банке.  
9. Современное состояние национальной платежной системы Российской 

Федерации.  
10. Платежная система Банка России, ее состав, функциональные возможности и 

взаимодействие с Федеральным казначейством и другими федеральными органами 
исполнительной власти.  

11. Технические устройства кредитных организаций, используемые при проведении 
платежей  

12. Технологии управления клиентом своим счетом: чековые расчеты и расчеты 
платежными поручениями.  

13. Классификация расчетов и их электронных форм.  
14. Назначение и функции системы «Клиент-банк». Архитектура систем «Клиент-

банк»: банковская часть, клиентская часть, коммуникационная часть.  
15. Классификация и виды систем «Клиент-Банк»: классический «Клиент-Банк» (на 

основе «толстого клиента», «Клиент-Банк» на основе «тонкого клиента», телефонный 
банкинг. 

16. Интернет-банкинг, мобильный банкинг (wap-банкинг, sms-банкинг).  
17. Преимущества и недостатки применения систем «Клиент-банк» для клиентов и 

для банков. Примеры систем «Клиент-Банк».  
18. Понятие и модели организации систем Интернет-банкинга, технологические 

возможности данных систем.  
19. Технология обслуживания банковского счета через Интернет.  
20. Преимущества и недостатки перед традиционными системами «Клиент – банк».  
21. Понятие «офшорного» банкинга, технологические и правовые проблемы их 

функционирования.  
22. Пластиковые карты как носитель информации, классификация карт. Технология 

чековых расчетов как основа банковских информационных технологий (БИТ) расчетов 
банковскими картами.  

23. Понятие карточной платежной системы (КПС), ее основные участники, их 
назначение и функции.  

24. Недостатки и преимущества расчетов с использованием банковских карт для 
участников КПС. Международные и локальные КПС, примеры.  

25. Способы оплаты банковскими картами в Интернет, преимущества и недостатки 
различных моделей.  

26. Понятие и технические способы эмиссии цифровых наличных.  
27. Архитектура и компоненты ПИС на основе цифровых наличных. Примеры 

успешных российских проектов: Яндекс.Деньги (PayCash), WebMoney.  
28. Преимущества и недостатки перед системами на основе банковских карт для 

электронной торговли.  
29. ПИС на основе виртуальных счетов как гибридная технология Интернет-

банкинга и цифровых наличных, примеры таких ПИС и особенности виртуальных счетов 
в них.  

30. Требования к безопасности электронных взаимодействий со стороны банков и 
их клиентов.  

Требования предусматривают наличие в эссе: 
1) титульного листа; 
2) основной части; 
3) списка использованной литературы. 
Заключение в эссе заменяют краткие выводы автора. 
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Требования к оформлению эссе. 
Текст должен быть выполнен на одной стороне бумаги (формата А4). Если распечатка 

осуществляется на компьютере, то  используется шрифт Times New Roman (кегль  14), 
межстрочный интервал – 1,5. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 
мм, нижнего 20 мм. Общий объем машинописного текста до 10 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа  (на титульном листе номер не 
проставляется).  Обязательно наличие ссылок на цитируемые источники. 

В списке литературы в первую очередь отражаются нормативно-правовые акты (в 
порядке их иерархии по юридической силе), а затем прочие источники в алфавитном 
порядке. Список использованной литературы должен включать не менее 10 источников. 
Работа оценивается, в основном, на предмет полноты привлечения материала и 
аргументированности собственных выводов. 

 
Критерии оценивания знаний, сформированных по итогам выполнения 

самостоятельной работы: 

– оценка «отлично» выставляется, если применение полученных знаний полное, в 
системе, допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельное и уверенное 
применение знаний в практической деятельности; 
– оценка «хорошо» выставляется, если применение полученных знаний полное, в системе, 
допускаются отдельные несущественные ошибки, самостоятельное и уверенное 
применение знаний в практической деятельности;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется, если применение полученных знаний в 
соответствии с требованиями программы, допускаются отдельные существенные ошибки, 
недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической деятельности; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если применение полученных знаний 
неполное, бессистемное, допускается большое множество существенных ошибок, 
обучающийся не может самостоятельно выполнить задание. 
  



13 
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12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ // Справочно-правовая система «консультант плюс» . URL: 
http://base.consultant.ru. 

3. Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 № 103-ФЗ // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

4. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-
ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

5. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1  «О банках и банковской 
деятельности» // Справочно-правовая система «Консультант плюс» . URL: 
http://base.consultant.ru. 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 
Справочно-правовая система «Консультант плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» // Справочно-правовая система «Консультант плюс» .URL: 
http://base.consultant.ru. 

8. Положение Банка России от 17.04.2019  № 683-П «Об установлении 
обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты 
информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия 
осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента» // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

9. Положение Банка России от 18.12.2019  № 705-П «О порядке осуществления 
Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями 
операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, а также 
операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 
июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и принимаемых в 
соответствии с ним нормативных актов Банка России» // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

10. Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка 
России» // Справочно-правовая система «Консультант плюс» .URL: 
http://base.consultant.ru. 

11. Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П 
«О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке 
его применения» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» .URL: 
http://base.consultant.ru. 

12. Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления 
перевода денежных средств» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» .URL: 
http://base.consultant.ru.  

13. Инструкция Банка России от 15 января 2020 г. № 202-И «О порядке проведения 
Банком России проверок поднадзорных лиц» // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

14. Инструкция Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» // Справочно-
правовая система «Консультант плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 
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15. Указание Банка России от 03.07.2017 № 4443-У «Об установлении значений 
критериев для признания платежной системы значимой» // Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» .URL: http://base.consultant.ru. 

16. Указание Банка России от 25.07.2014 № 3342-У «О требованиях к 
информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной 
инфраструктуры, для целей признания платежной системы национально значимой 
платежной системой» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» .URL: 
http://base.consultant.ru. 
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Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9366-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467892  

2. Банки и банковские операции : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и 
др.] ; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00095-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469795  

3. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09689-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470945  

4. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09687-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470946  

5. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е. Ф. Жуков, Н. Д. 
Эриашвили, Л. Т. Литвиненко [и др.] ; под редакцией Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. — 4-
е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-02239-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/74879.html  

6. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, 
О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08470-
2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470335  

7. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под 
редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00289-
8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470713  

8. Ермоленко, О. М. Организация деятельности Центрального банка : учебное 
пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
«Экономика» / О. М. Ермоленко, А. А. Мокропуло, Т. Л. Оганесян. — Краснодар, Саратов 
: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 113 c. — ISBN 978-5-93926-
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9. Криворучко, С. В. Национальная платежная система: структура, технологии, 
регулирование. Международный опыт, российская практика / С. В. Криворучко, В. А. 
Лопатин. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 456 c. — 
ISBN 978-5-4486-0773-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
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ВВЕДЕНИЕ 
Целью освоения дисциплины «Методы искусственного интеллекта в обеспечении 

финансовой безопасности в банковских транзакциях» является освоение 
интеллектуальных методов, технологий и систем противодействия мошенничеству в 
банковской сфере. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
– формирование навыков работы с интеллектуальными инструментами; 
– изучение методов классификации банковских операций; 
– формирование навыков построения моделей угроз; 
– формирование навыков использования методов машинного обучения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы искусственного 
интеллекта в обеспечении финансовой безопасности в банковских транзакция» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

 
Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Теоретические и нормативно-правовые аспекты обеспечения финансовой 

безопасности в банковских транзакциях 
1.1. Финансовая безопасность кредитных организаций, ее основные элементы. 
1.2. Стандарт безопасности финансовых (банковских) операций. 
1.3. Банковские транзакции как объект обеспечения финансовой безопасности. 
1.4. Правовое регулирование финансовой безопасности в банковских транзакциях. 
Раздел 2. Методы противодействия мошенничеству в банковской сфере 
2.1. Методы проактивной аналитики.  
2.2. Методы анализа данных банковских транзакций. 
2.3. Методы построения моделей аномалий. 
Раздел 3. Применение методов искусственного интеллекта для обеспечения 

финансовой безопасности в банковских транзакциях 
3.1. Системы ПОД/ФТ.  
3.2. Анализ социо-инженерных атак.  
3.3. Методы машинного обучения в классификации банковских операций. 
 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью 

проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах 
автоматизации бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое лабораторное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с 
возможностью внесения доработок и изменений. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П1)  
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Таблица П1 
Оценка Критерии 
Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный 
алгоритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 
полностью функционирующую разработку. 

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не 
полностью функционирующую разработку, некорректно отвечает 
на дополнительные вопросы. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы билета. 

Билет содержит два теоретических вопроса, обеспечивающих контроль освоения умений 
и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него комплексные вопросы, контролирующие 
уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент полностью ответил 

на оба вопроса билета и способен обосновать свой ответ 
Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент ответил на оба 

вопроса, но с некоторыми погрешностями и ошибками или 
неспособностью обосновать свой ответ 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент ответил полностью 
хотя бы на один вопрос, а на второй не смог ответить или 
ответил с сильными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить ни 
на один вопрос 
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Лабораторная работа №1 
 
Создание моделей угроз и анализ аномалий. В процессе работы необходимо: 
1. Сформировать набор данных банковских транзакций из открытых источников, 

либо составить вручную. 
2. Построить модель временного ряда. 
3. Сформировать модель аномалий, используя механизмы на языке Python или R. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 
 

1. Дать определение предиктивной аналитики. 
2. Дать понятие анти-фрод системы. 
3. Дать понятие анти-фрод мониторинга. 
4. Перечислить модели временных рядов. 
5. Перечислить виды аномалий. 
6. Перечислить методы обнаружения аномалий. 

Лабораторная работа №2 
 
Анализ социо-инженерных атак. Для выполнения работы необходимо: 
1. Составить перечень возможных социо-инженерных атак. 
2. Предложить варианты противодействия данным видам атак. 
3. Предложить возможность применения программных средств для 

противодействия социо-инженерным атакам. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 
 
1. Дать определение социо-инженерных атак. 
2. Перечислите основные виды социо-инженерных атак. 
3. Перечислите инструменты для противодействия социо-инженерным атакам. 
4. Перечислить источники социо-инженерных атак. 
5. Перечислить основные подходы для предотвращения социо-инженерных атак. 

Лабораторная работа №3 
 
Реализация программного прототипа для классификации банковских операций. Для 

выполнения работы необходимо: 
1. Используя набор данных из 1 лабораторной работы, проанализировать и 

составить графики по совершенным транзакциям. 
2. Выявить закономерность в транзакциях. 
3. Построить модель классификации мошеннических транзакций. 
4. Оценить качество полученной модели. 
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5. Протестировать модель на новых данных. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 
 

1. Дайте определение банковской транзакции. 

2. Дайте определение машинного обучения. 

3. Перечислите виды машинного обучения. 

4. Перечислите ансамблевые методы. 

5. Назовите этапы машинного обучения. 

6. Перечислите виды нейронных систем. 

7. Перечислите наиболее производительные модели для выявления мошеннических 
транзакций. 

8. Перечислите инструменты для реализации моделей машинного обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью преподавания дисциплины «Реализация интеллектуальных голосовых 
помощников в банковской сфере» является формирование у студентов углубленных 
профессиональных компетенций, связанных с использованием методов, алгоритмов, 
программных и технических средств реализации интеллектуальных голосовых помощников в 
банковской сфере. 

Задачами дисциплины являются формирование компетенций для решения следующих 
профессиональных задач: 

- анализ и исследование существующих методов, алгоритмов, программных и 
технических средств преобразования голоса в текст (voice to text);  

- анализ и исследование существующих методов, алгоритмов, программных и 
технических средств интеллектуального анализа текстовых данных (text mining); 

- анализ и исследование существующих методов, алгоритмов, программных и 
технических средств формирования баз знаний; 

- исследование подходов и архитектурных решений к формированию цепочки 
обработки данных (pipeline) «голос-текст-команда» для реализации интеллектуальных 
голосовых помощников в банковской сфере. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Реализация интеллектуальных 
голосовых помощников в банковской сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Подходы и средства преобразования голоса в текст (voice to text). 

1.1. Современные методы анализа речевых сигналов. 
1.2. Современные подходы к преобразованию речи в текстовые данные. 
1.3. Существующие системы преобразования речи в текст: CMU Sphinx, Google 

Speech Recognition, Google Cloud Speech API, Wit.ai, Microsoft Bing Voice Recognition, 

Houndify API, IBM Speech to Text, Snowboy Hotword Detection и т. д. 
Раздел 2. Подходы и средства интеллектуального анализа текстовых данных (text 
mining). 

2.1. Современные методы анализа текстов. 
2.2. Подходы к синтаксическому и семантическому анализу текстов. 

2.3. Синтаксический анализатор DeepPavlov. 

2.4. Формат деревьев синтаксического разбора CoNLL-U. 

Раздел 3. Подходы и средства формирования баз знаний. 
3.1. Современные подходы к построению баз знаний. 
3.2. Существующие машины логического вывода. 
3.3. Язык запросов к базам знаний SQWRL. 
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Раздел 4. Подходы и средства формирования цепочки обработки данных (pipeline). 
4.1. Основные архитектурные подходы к построению цепочек обработки данных: 

удаленный вызов процедур, шины данных, клиент-серверное взаимодействие. 
4.2. Реализация клиент-серверного взаимодействия: протоколы, форматы данных, 

архитектурные стили. 
4.3. Особенности использования методов машинного обучения в цепочках 

обработки данных: распределенные системы и алгоритмы. 
Раздел 5. Построение прототипа интеллектуального голосового помощника для 
банковской сферы на основе цепочки обработки данных «голос-текст-команда». 

5.1. Проектирование прототипов интеллектуальных голосовых помощников. 
5.2. Реализация прототипов интеллектуальных голосовых помощников. 
5.3. Тестирование прототипов интеллектуальных голосовых помощников. 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью проверки 
освоения студентом всех запланированных по дисциплине «Реализация интеллектуальных 
голосовых помощников в банковской сфере» компетенций. Каждое лабораторное занятие 
студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения 
доработок и изменений. Шкала оценивания имеет вид (таблица 1) 

Таблица 1  
Шкала оценивания 

Процент правильных ответов Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме лабораторной работы, дает 
правильный алгоритм решения, в конце занятия студент 
выдает законченную и полностью функционирующую 
разработку. 

Сдано 

Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не 
полностью функционирующую разработку, некорректно 
отвечает на дополнительные вопросы. 

Не сдано 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам с ответом на 
сопутствующие теоретические вопросы. Билет содержит теоретические вопросы для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций.  



 
 

Шкала оценивания имеет вид (таблица 2) 
Таблица 2 

Шкала оценивания 

Критерии оценки уровня сформированности 
компетенций по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал 
глубокие знания материала по поставленному 
вопросу, грамотно, логично и стройно его излагает  

Отлично 

выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно его излагает, но допускает 
несущественные неточности в ответе на вопрос  

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если он показывает 
знания только основных положений по 
поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные 
неточности 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если он допускает 
грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 
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Лабораторная работа №1 

Необходимо провести сравнительный анализ и исследование средств преобразования 
голоса в текст (voice to text). 

Результатом лабораторной работы №1 является выбор средств преобразования голоса в 
текст для построения прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской 
сфере. 

Необходимо: 
1. Проанализировать существующие научные работы по тематике преобразования 

речевого сигнала в текст. 
2. Проанализировать существующие средства преобразования речевого сигнала в 

текст. 
3. Составить отчет, содержащий сравнительный анализ средств преобразования 

речевого сигнала в текст с учетом заложенных в них методов и подходов. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. В чем особенность речевого сигнала? 

2. Перечислите основные способы представления речевого сигнала. 
3. Охарактеризуйте основные особенности методов анализа речевого сигнала. 
4. Какие методы машинного обучения используются при анализе речевого 

сигнала? 

5. Перечислите традиционные подходы к анализу речевого сигнала. 
6. Перечислите особенности процесса преобразования речевого сигнала в текст. 
7. Какие методы машинного обучения используются для преобразования речевого 

сигнала в текст? 

8. Перечислите традиционные подходы к преобразованию речевого сигнала в 
текст. 

9. Перечислите существующие средства для преобразования речевого сигнала в 
текст и охарактеризуйте их. 
  



 
 

Лабораторная работа №2 

Необходимо провести сравнительный анализ и исследование средств 
интеллектуального анализа текстовых данных (text mining). 

Результатом лабораторной работы №2 является выбор средств интеллектуального 
анализа текстов для построения прототипа интеллектуального голосового помощника в 
банковской сфере. 

Необходимо: 
1. Проанализировать существующие научные работы по тематике 

интеллектуального анализа текстов. 

2. Проанализировать существующие средства интеллектуального анализа текстов. 

3. Составить отчет, содержащий сравнительный анализ средств 
интеллектуального анализа текстов, с учетом заложенных в них методов и подходов. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. В чем особенность текстовых данных? 

2. Перечислите основные способы представления текстовых данных. 

3. Охарактеризуйте основные особенности методов интеллектуального анализа 
текстов. 

4. Какие методы машинного обучения используются при анализе текстов? 

5. Перечислите традиционные подходы к интеллектуальному анализу текстов. 

6. Перечислите особенности процесса интеллектуального анализа текстов. 

7. Перечислите существующие средства для интеллектуального анализа текстов и 
охарактеризуйте их. 
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Лабораторная работа №3 

Необходимо провести сравнительный анализ и исследование средств построения баз 
знаний. 

Результатом лабораторной работы №3 является прототип базы знаний для построения 
прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

Необходимо: 
1. Проанализировать существующие научные работы по тематике построения баз 

знаний. 

2. Проанализировать существующие подходы к построению баз знаний. 

3. Сформировать прототип базы знаний для дальнейшего использования в 
интеллектуальном голосовом помощнике для банковской сферы.  

В качестве редактора онтологий рекомендуется использовать редактор Protégé Desktop 

(https://protege.stanford.edu). 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Для чего используются базы знаний? 

2. Какие модели и методы лежат в основе баз знаний? 

3. Охарактеризуйте основные особенности баз знаний. 
4. В чем заключается процесс логического вывода? 

5. Перечислите традиционные подходы к построению баз знаний. 
6. Перечислите особенности процесса построения баз знаний. 

  



 
 

Лабораторная работа №4 

Необходимо провести сравнительный анализ и исследование архитектурных подходов к 
формированию цепочки обработки данных (pipeline). 

Результатом лабораторной работы №4 является выбор архитектуры цепочки обработки 
данных для построения прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской 
сфере. 

Необходимо: 
1. Проанализировать существующие подходы к построению цепочек обработки 

данных. 

2. Проанализировать существующие средства построения цепочек обработки 
данных. 

3. Составить отчет, содержащий сравнительный анализ средств построения 
цепочек обработки данных, с учетом заложенных в них методов и подходов. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Для чего используются цепочки обработки данных? 

2. Какие модели и методы лежат в основе цепочек обработки данных? 

3. Охарактеризуйте основные особенности цепочек обработки данных. 

4. Перечислите традиционные подходы к построению цепочек обработки данных. 

5. Перечислите особенности процесса построения цепочек обработки данных. 

6. Перечислите основные особенности использования методов машинного 
обучения в цепочках обработки данных. 
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Лабораторная работа №5 

Необходимо создать прототип цепочки обработки данных для построения прототипа 
интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

Результатом лабораторной работы №5 является прототип цепочки обработки данных 

для построения прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 
Необходимо: 
1. Разработать проект на языке Python, реализующий проект прототипа цепочки 

обработки данных, полученный в рамках лабораторной работы №4. 

2. Провести проверку работоспособности полученного решения. 

3. Загрузить полученный проект в систему контроля версий. 

В качестве системы контроля версий рекомендуется использовать Git в виде реализации 
на базе систем GitHub или GitLab. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Какие технологии лежат в основе цепочек обработки данных? 

2. В чем особенность клиент-серверного взаимодействия? 

3. Какие протоколы положены в основу клиент-серверного взаимодействия? 

4. Какие форматы передачи данных положены в основу клиент-серверного 
взаимодействия? 

5. В чем особенность работы распределенных систем? 

6. Перечислите основные библиотеки языка Python для организации клиент-

серверного взаимодействия. 
  



 
 

Лабораторная работа №6 

Необходимо реализовать модуль для преобразования голоса в текст для построения 
прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

Результатом лабораторной работы №6 является модуль для преобразования голоса в 
текст для построения прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской 
сфере. 

Необходимо: 
1. Разработать модуль для преобразования голоса в текст и добавить его в проект 

на языке Python, полученный в рамках лабораторной работы №5. 

2. Добавить в модуль возможность взаимодействия с публичным сервисом, 
реализующим функцию преобразования голоса в текст. 

3. Провести проверку работоспособности полученного решения. 

4. Загрузить полученный проект в систему контроля версий. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Перечислите основные библиотеки языка Python для работы с аудио файлами. 

  



 

13 
 

Лабораторная работа №7 

Необходимо реализовать модуль для интеллектуального анализа текстовых данных для 
построения прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

Результатом лабораторной работы №7 является модуль для интеллектуального анализа 
текстовых данных для построения прототипа интеллектуального голосового помощника в 
банковской сфере. 

Необходимо: 
1. Разработать модуль для интеллектуального анализа текстовых данных и 

добавить его в проект на языке Python, полученный в рамках лабораторной работы №6. 

2. Добавить в модуль возможность взаимодействия с публичным сервисом 
DeepPavlov, реализующим функцию синтаксического анализа текстов. 

3. Составить набор правил для извлечения из текста значимых терминов. 
4. Провести проверку работоспособности полученного решения. 

5. Загрузить полученный проект в систему контроля версий. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Перечислите основные библиотеки языка Python для работы с HTTP-

сервисами. 
  



 
 

Лабораторная работа №8 

Необходимо реализовать модуль взаимодействия с базой знаний для построения 
прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

Результатом лабораторной работы №8 является модуль взаимодействия с базой знаний 
для построения прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

Необходимо: 
1. Разработать модуль взаимодействия с базой знаний и добавить его в проект на 

языке Python, полученный в рамках лабораторной работы №7. 

2. Добавить в модуль возможность взаимодействия с базой знаний. 

3. Провести проверку работоспособности полученного решения. 

4. Загрузить полученный проект в систему контроля версий. 

В качестве библиотеки для работы с OWL-онтологиями рекомендуется использовать 
библиотеку owlready2. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Перечислите основные библиотеки языка Python для работы с онтологиями. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 
на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 
целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий – упражнений, задач и т. п. под руководством и контролем 
преподавателя.  

Основной целью практических занятий является формирование умений и 
приобретение практического опыта, направленных на формирование компетенций. 
Содержанием практических занятий являются решение разного рода задач, в том числе 
профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 
производственных задач, демонстрация освоения профессиональных функций при 
проведении опытов и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, изучение динамики 
различных показателей, работа с программным обеспечением, работа с нормативно-

правовыми документами, инструктивными материалами, справочниками и т.д. 
Для подготовки к практическому занятию обучающемуся необходимо изучить 

теоретический материал по данной теме, запомнить основные определения и термины, 
разобрать лекционный материал. Для закрепления пройденного материала обучающемуся 
также необходимо выполнить домашнюю работу в соответствии с заданием, полученным 
на предыдущем практическом занятии. В случае возникновения затруднений при ее 
выполнении рекомендуется обратиться за помощью к преподавателю в отведенное для 
консультаций время. 

Этапы подготовки к практическому занятию: 
- изучение теоретического материала, полученного на лекции и в процессе 

самостоятельной работы; 
- изучение и анализ рекомендованной литературы; 
- конспектирование прочитанного в ходе изучения рекомендованной литературы; 
- выполнение домашнего задания; 
- самопроверка по контрольным вопросам темы; 
- формулировка мнений и подготовка вопросов для практического занятия, 

возникших во время самостоятельной работы. 
Практические занятия развивают у обучающихся навыки самостоятельной работы 

по решению конкретных задач. 
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Комплект практических занятий 

 

Практическое занятие №1 

Тема «Понятие банковского менеджмента, его цели, задачи и роль в банковском деле» 

 

Цель – изучить разные подходы к определению понятия «банковский менеджмент», 
цель, задачи и роль банковского менеджмента в организации банковского дела. 

 

Тест.  
Выберите правильные ответы на приведенные вопросы. 

1. К элементам внутренней организационной структуры банка относятся: 
А) филиалы 

Б) дополнительные офисы 

В) представительства 

Г) департаменты 

Д) отделы 

2. Такой принцип организации деятельности банка, как принцип соответствия 
организационной структуры поставленным целям, означает, что в структуре банка 
должны быть подразделения: 

А) кредитное 

Б) депозитное 

В) расчетное и касса 

Г) маркетинговое 

Д) ответственные за прибыльность банковских операций 

3. К элементам внешней организационной структуры банка относятся: 
А) кредитный офис 

Б) операционная касса 

В) представительство 

Г) ИТ-управление 

Д) инкассаторская служба 

4. Некоммерческие организации в банковской сфере: 
А) не могут быть 

Б) могут быть в виде ассоциаций и союзов 

В) могут быть в виде фондов и общественных организаций 

Г) могут быть в виде государственных корпораций 

Д) верны пп. «б» и «г» 

5. Общие вопросы управления банком находятся в ведении: 
А) совета банка 

Б) правления банка 

В) администрации банка 

Г) отдела кадров 

Д) финансовой дирекции 

6. Высшим органом управления банком является:  
А) совет (совет директоров) банка;  
Б) правление банка;  
В) общее собрание участников банка;  
Г) ревизионная комиссия банка;  
Д) председатель правления банка.  
7. Филиал банка может осуществлять:  
А) все операции, указанные в лицензии банка;  
Б) часть операций, которые перечислены в Положении о филиале и разрешены 

лицензией 

В) часть операций, на которые даст разрешение Банк России 

Г) операции, на которые филиал получит лицензию 
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Д) представительские функции 

8. Организационная структура российского коммерческого банка отражается: 
А) в уставе банка 

Б) стратегии развития банка 

В) бизнес-плане 

Г) кадровой политике банка 

Д) учредительном договоре 

9. К общим принципам управления относят:  
А) плановые задания 

Б) направленность на достижение конкретных целей 

В) социальные стандарты 

Г) комплексность процесса 

Д) единоначалие 

10. Методы управления разделяют:  
А) на экономические и административные 

Б) пруденциальные 

В) социально-психологические 

Г) моральные 

Д) нормативные 

 

Критерии оценивания: 
Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

10 Отлично 

8-9 Хорошо 

6-7 Удовлетворительно 

<6 Неудовлетворительно 

 

 

Практическое занятие №2 

Тема «Организационные структуры управления банком» 

 

Цель – формирование у обучающихся представлений об организационной 
структуре управления банком. 

 

Деловая игра «Формирование и презентация схемы управления филиалом 
коммерческого банка» 

Описание деловой игры 

Вы открываете филиалы крупного коммерческого банка в Екатеринбурге, 
Воронеже и Магадане. Сформируйте и презентуйте схему управления филиалом. 

Информация по ролям 

Каждый студент является управляющим филиала при разработке схемы и 
экспертом при защите иными студентами. 

Постановка задачи 

Обосновать клиентскую базу филиала банка в регионе и в зависимости от нее 
выбрать и защитить организационную структуру филиала. 

Методические указания 

Типизация структуры банка невозможна без разработки типовых организационных 
структур филиалов. Филиалы в регионах существенно отличаются друг от друга по 
объему бизнеса, доходам, численности офисов и персонала. В зависимости от этих 
показателей предлагается разделить филиалы на три группы: с максимальной, средней и 
минимальной организационной структурой (рис.). Особенности каждой организационной 
структуры и их отличия видны на представленных рисунках. 

Описание хода деловой игры 
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 Каждый студент является управляющим филиала, выбирает город, формирует и 
защищает организационную схему управления филиалом. Города отличаются по 
экономическому потенциалу. Могут быть выбраны иные города. 

 
Рис. 1. Типовая структура филиала (максимальная) 
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Рис. 2. Типовая структура филиала (средняя) 
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Рис. 3. Типовая структура филиала (минимальная) 
 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие №3 

Тема «Кадровая политика» 

 

Цель – формирование представлений о кадровой политике банка. 
 



9 

Деловая игра «Разработка и презентация системы мотивации персонала на основе KPI» 

  

Описание деловой игры 

 Вы являетесь руководителем департамента по работе с персоналом банка. 
Сформируйте и презентуйте систему мотивации персонала филиала банка. 
 Информация по ролям 

 Каждый студент является руководителем при разработке системы премирования и 
экспертом при презентации систем премирования иными студентами. 
 Постановка задачи 

 Предложить и обосновать систему мотивации персонала на основе KPI, привести 
примеры расчета премии. 
 Методические указания 

 Вводятся следующие понятия. 
 Должностная категория – совокупность должностей, выделяемых в 
организационной структуре компании, сопоставимых по уровню и степени влияния 
должности на финансовые результаты компании. 
 Система премирования сотрудников банка имеет следующие параметры: 
 - категории премирования; 
 - функциональные категории; 
 - целевой фонд премирования; 
 - периодичность выплат премии; 
 - КПЭ деятельности сотрудника; 
 - процент индивидуальной результативности. 
 Все подразделения/должности банка сгруппированы по пяти категориям, которым 
установлены свои проценты премирования (табл.). 

Проценты для расчета базовых размеров премий по категориям 

 
Базовый размер квартальной премии рассчитывается как процент от суммы 

должностных окладов сотрудника по состоянию на первый рабочий день каждого месяца 
в отчетном периоде. 

Все подразделения/должности банка принадлежат к одной из четырех 
функциональных категорий: 

- «Корпоративный бизнес»; 
- «Розничный бизнес»; 
- «Поддерживающие подразделения»; 
- «Казначейство». 
Ключевые показатели эффективности (КПЭ) разделяются на две категории: 
- количественные показатели. Для количественных показателей устанавливаются 

целевые значения на отчетный период (например, выполнение планов продаж по 
кредитным продуктам, депозитам и т.д.); 

- качественные показатели. Для качественных показателей целевые значения не 
устанавливаются (например, дисциплина труда, качество сервисного обслуживания и т.д.). 

Для каждого КПЭ устанавливаются весовые коэффициенты, отражающие степень 
важности каждого показателя и его долю в общей оценке сотрудника. Минимальный вес 
каждого КПЭ  равен 10%. Общая сумма весов всех показателей должна составлять 100% 
(табл.). 

Шкала оценок качественных показателей 
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Описание хода деловой игры 

Каждый студент разрабатывает мотивационную карту KPI для одной (по выбору) 
должности в банке, производит расчет и презентует систему мотивации. 

Задание 1. Банк ВотТакБанк-42, головной офис которого находится в г. Кемерово, 
открывает в отдаленном жилом районе Кедровка новый дополнительный офис. 
Руководство банка решило, что нецелесообразно набирать новый персонал, а лучше 
перевести квалифицированный персо нал из других подразделений в новый. 
Впоследствии рабочие отказались от данного предложения и встал вопрос об увольнении 
по собственному желанию. 

Поясните: 

1) Как должно поступить руководство в данной ситуации? 

2) Каковы последствия сложившейся ситуации? 

 

Задание 2. В связи с открытием нового филиала коммерческого банка КБ «АБС» в 
г. Новосибирск появилась необходимость найма новых сотрудников. В филиал 
требовалось большое количество сотрудников, собеседования проводились в спешке, при 
этом не был проведен тщательный отбор персонала. В итоге это привело к низкой 
эффективности деятельности персонала и к возникновению убытков филиала. 
Предложите мероприятия по решению возникшей проблемы. 
 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема «Планирование и бюджетирование в системе банковского менеджмента» 

 

Цель – формирование представлений о планировании и бюджетировании в системе 
банковского менеджмента. 
 

Тест.  
Выберите правильные ответы на приведенные вопросы. 
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1. Какие продукты и направления деятельности банка должны быть определены в 
стратегии его развития в обязательном порядке? 

А) приоритетные для банка продукты, направления деятельности, которые банк 
намерен развивать 

Б) убыточные для банка продукты, направления деятельности, которые банк 
намерен пересмотреть 

В) убыточные для банка продукты, направления деятельности, которые банк 
намерен приостановить 

2. Составление альтернативных бюджетов, учитывающих необходимые затраты 
капитала на новые программы или проекты, и плановых балансов банка является 
приоритетным направлением: 

А) стратегического планирования деятельности коммерческого банка 

Б) тактического планирования деятельности коммерческого банка; 
В) финансового планирования деятельности коммерческого банка; 
Г) нет правильного ответа. 

  3. Стратегические задачи развития кредитных операций коммерческого банка 

определяет: 
А) Ревизионный отдел 

Б) Правление банка 

В) Совет банка 

Г) Кредитный комитет 

4. Стратегическое планирование – это: 
А) определение миссии банка, его целей и задач, а также приоритетов и программ 

развития на различных долгосрочных горизонтах планирования 

Б) планирование разработки и развития банковских продуктов, их 
ценообразования, методов их доставки клиентам 

В) определение конкретных путей решения стратегических задач, которые 
позволят ему достичь наилучших финансовых результатов при допустимых уровнях риска 

Г) планирование объемов расходов банка и капитальных затрат 

5. Бизнес-план кредитной организации должен быть составлен на срок: 
А) не менее 1 года 

Б) не менее 2 лет 

В) не менее 3 лет 

Г) не менее 5 лет 

6. К факторам внешней среды, не влияющим на успешность реализации банком 
разработанных и утвержденных планов, относят … 

А) сокращение платежеспособного спроса населения 

Б) дефицит государственного бюджета 

В) угрозу высоких темпов инфляции 

Г) трудности с получением долгосрочных кредитов 

Д) установление высоких налоговых ставок 

Е) нестабильность на мировых финансовых рынках 

7. При реализации банком бизнес-планов неопределенность ситуации … 

А) может только ухудшить ожидаемый финансовый результат 

Б) может привести к потере банком платежеспособности и ликвидности 

В) может изменить финансовый результат как в пользу, так и в ущерб банку 

Г) может только улучшить ожидаемый финансовый результат 

8. Оперативное планирование представляет собой … 

А) уточнение принятой банком стратегии на более коротких интервалах 
планирования 

Б) подготовку и согласование текущих решений о проведении конкретных 
операций банка с целью обеспечения соблюдения системы стратегических и текущих 
ограничений банка 
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В) регулярный мониторинг выполнения принятых планов и формирование 
прогнозов их выполнения, а также уточненных и адаптированных к текущей ситуации 
планов действий 

9. Информационной базой для формирования бюджета на текущий квартал 
является … 

А) прогнозная информация на текущий квартал, утвержденная в отчетном 
квартале, а также содержащая период согласования и утверждения фактических 
результатов по отчетному квартале и планов по прогнозному кварталу 

Б) плановая информация на следующий квартал, выполняющая после утверждения 
функцию жесткого норматива по доходным и расходным статьям, по привлечениям и 
размещениям всех центров банка 

В) информация, содержащая сведения о фактическом исполнении бюджета по 
банку в целом и всем его центрам инфраструктуры 

10. Планирование в широком смысле представляет собой … 

А) систематическую подготовку решений, связанных с будущим развитием банка 

Б) управленческий процесс поддержания соответствия между целями банка и 
имеющимися у него ресурсами в условиях постоянно меняющейся внешней среды 

В) процесс принятия и организации выполнения управленческих решений на 
основе их систематической подготовки, включающей мониторинг и анализ результатов 
выполнения ранее принятых планов 

Г) бюджетирование и управление издержками в целях обеспечения стабильной 
позиции банка на рынке банковских услуг 

 

Критерии оценивания: 
Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

10 Отлично 

8-9 Хорошо 

6-7 Удовлетворительно 

<6 Неудовлетворительно 

 

Практическое занятие №5 

Тема «Управление пассивами» 

 

Цель – изучить методы управления пассивами, приобрести навыки обоснования 
выбора источников финансирования активных операций банка. 
 

Задание 1. Основной сценарий. Банку в соответствии со стратегическим планом 
развития, одобренным Советом Директоров, предстоит в следующем году обеспечить 
прирост собственного капитала в размере не менее 10 %.  

На заседании Правления банка между руководящими менеджерами выявились 
разногласия по поводу источников наращивания капитала.  

Иван, заместитель Председателя Правления банка, предлагает изучить 
целесообразность использования внешних источников: т.е. дополнительной эмиссии 
обыкновенных акций или субординированных долговых обязательств (облигаций).  

Петр, начальник финансового управления, настаивает на рассмотрении вопроса о 
возможности первоочередного использования внутренних источников финансирования 
прироста собственного капитала банка, т.е. прибыли. Он приводит аргументы, что этот 
способ является более дешевым и безопасным для действующих акционеров (в виде 
угрозы потери контроля).  

Одно из возражений Ивана сводится к тому, что в случае финансирования прироста 
капитала за счет прибыли, скорее всего, придется пойти на сокращение уровня 
выплачиваемых акционерам дивидендов.  

Петр предлагает провести соответствующие расчеты, используя следующие 
исходные данные. Прибыльность капитала (ЧП/К) в текущем году составляла -15%. В 
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будущем году может быть обеспечена в размере 20% . Уровень дивидендов предлагается 
сохранить в размере 40%, следовательно, доля удерживаемой прибыли составит 60%. 

Какой при этих условиях может быть обеспечен уровень коэффициента 
внутреннего роста капитала? Достаточен ли он для выполнения стратегического плана? 
Петр дает на этот вопрос положительный ответ.  

Вопросы: 

1. Попробуйте с помощью расчетов обосновать позицию Петра, укажите ее 
сильные и слабые стороны?  

2. Подумайте, за счет каких факторов может быть обеспечен в будущем году рост 
показателя ЧП/К на 5%?  

3. Решите, как быстро должны расти активы банка, чтобы текущее достигнутое 
соотношение капитала и его активов было сохранено?  

4. Каковы могут быть комбинации ЧП/К и доли удержания, чтобы обеспечить 
запланированный уровень внутреннего роста капитала? Укажите несколько вариантов. 

 

Задание 2. Альтернативный сценарий. Спустя 3 месяца на заседании члены 
Правления банка вынуждены вернуться к рассмотрению вопроса об источниках 
финансирования прироста собственного капитала банка. 

Владимир, главный аналитик, отметил, что в течение трех месяцев после принятия 
решения об использовании внутренних источников наращивания капитала отмечались 
объективные негативные тенденции, наблюдалась рецессия. Эти тенденции, по мнению 
аналитиков, в определенной мере будут продолжаться и в будущем году. С учетом 
указанных объективных условий целесообразно скорректировать ранее принятое 
решение. 

По заданию Председателя Правления банка его аналитики совместно с 
финансовым управлением пересчитали прогнозные показатели будущего года. 

Игорь, начальник финансового управления, приводит новые прогнозные 
показатели: 

Прибыльность (чистая прибыль после налогообложения : текущие доходы) - 9,5%. 

Коэффициент использования активов (текущие доходы : активы) – 10,2 % 

Мультипликатор капитала - 15,5. 

Иван, заместитель Председателя Правления вновь возвращается к 
целесообразности принятия ранее предложенного им варианта использования внешних 
источников наращивания капитала. 

Игорь предлагает другое решение. 
Вопросы: 

1. Рассчитайте показатель внутреннего роста капитала при указанных прогнозных 
показателях. 

2. Какое решение предлагает Игорь? Его плюсы и минусы? 

3. Какой вариант предложили бы Вы, являясь: 
- крупным акционером банка? 

- руководящим менеджером банка? 

Обоснуйте свое решение. 
 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 
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«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
  

Практическое занятие №6 

Тема «Управление активами» 

 

Цель – изучить методы управления активами, приобрести навыки обоснования 
выбора направления вложения ресурсов банка. 

 

 Задание 1. Директор Управления риск-менеджмента банка «Трудовые резервы» 
Андрей Орлов приехал на работу в воскресенье рано утром, чтобы подумать над 
накопившимися за длинные выходные вопросами и подготовиться к совещанию у 
председателя Правления банка в предстоящий понедельник (19.06.2017). 
 Значительная часть сотрудников управления находилась в отпусках, поэтому 
Андрей предвидел, что некоторые образовавшиеся бреши к совещанию ему придется 
закрыть самому. 
 Прежде всего, Андрей решил разобраться с вопросом прогнозной достаточности 
капитала дочернего банка в Польше. Под руководством харизматичного CEO Тадеуша 
Твардиевича этот банк в последние несколько лет интенсивно развивался, делая акцент на 
расширении кредитования крупной корпоративной клиентуры, развитии региональной 
сети и потребительского кредитования. При этом комиссионные операции, не связанные с 
потреблением капитала банка, все более отходили на второй план. Ситуация усугубилась 
с переходом на другую работу главы розничного блока банка – патриарха банковской 
отрасли Польши Кшиштофа Крамера. 
 В начале года банк также в соответствии с бизнес-планом сформировал торговый 
портфель финансовых инструментов в целях повышения рентабельности деятельности. 
Андрей открыл и бегло просмотрел свежий макроэкономический обзор по Республике 
Польше. Конъюнктура в целом выглядела благоприятно, однако наметились первые 
признаки перегрева: замедлился рост потребительского спроса, ставки по межбанковским 
кредитам шли вверх, аналитики фондового рынка в целом сходились в весьма умеренном 
прогнозе полугодовых финансовых результатов флагманов польской индустрии, 
усилилась волатильность на рынке государственных долговых обязательств и т.д. 
 Звонить начальнику отдела координации работы с дочерними обществами 
Екатерине Федоренко было рановато, поэтому Андрей решил рассчитать прогнозный 
показатель достаточности капитала самостоятельно, благо вводная информация от 
Екатерины у него имелась. При этом Андрей вспомнил, что на 01.06.2017 и на 01.05.2017 
данный показатель имел значения 11,2% и 12,4% соответственно. 
 Нормативное значение достаточности собственного капитала коммерческого 
банка установлено Народным банком Польши в 10%. 
 На 01.07.2017 величины компонентов собственного капитала банка 
прогнозировались следующим образом: 

Наименование тыс. злотых 
Базовый капитал 17 675 121 
Добавочный капитал 0 

Основной капитал 17 675 121 

Дополнительный капитал 7 025 097 

Собственный капитал 24 700 218 

Величины риск-взвешенных активов составили: 
 

Наименование 

тыс. злотых 

01.07.2017 

(прогноз) 
01.06.2017 

(факт) 
01.05.2017 

(факт) 
Кредитный риск 214 421 082 198 538 039 172 641 773 

Рыночный риск 3 883 815 3 236 513 3 112 031 
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Операционный риск 15 800 869 15 800 869 15 800 869 

 Посчитав прогнозное значение достаточности капитала, Андрей откинулся на 
спинку кресла и задумался. 
 Требуется: 
на основе имеющихся данных вычислить прогнозную достаточность капитала польского 
дочернего банка на 01.07.2017. 
  

 Задание 2. Андрей приступил к записке Департамента по работе с 
корпоративными клиентами, просившего Управление риск-менеджмента представить 
заключение об эффективности работы с двумя крупнейшими клиентами банка «Трудовые 
резервы». 
 С недавних пор решения о сотрудничестве с корпоративными клиентами в банке 
стали приниматься с учетом количественной оценки сопутствующих рисков. В качестве 
ключевого инструмента оценки банк начал использовать показатель скорректированной 
на риск рентабельности капитала (risk - adjusted return on capital,RAROC). 

 Записка содержала следующие исходные данные (млн. руб.): 
 

Показатель Клиент 1 Клиент 2 

4 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. 4кв.2016г. 1 кв. 2017 г. 
Чистые процентные доходы 30 997 28 916 47 180 49 545 

Чистые непроцентные доходы 2 000 6458 941 785 

Операционные расходы 15 162 15 589 24 449 24 530 

Ожидаемые потери 
(усредненные за расчетный 
период) 

 

7 203 

 

6 799 

 

14 028 

 

17 990 

Экономический капитал 

(усредненный за расчетный 
период) 

16 533 15 346 34 693 43 109 

В банке установлены следующие границы сегментов корпоративных клиентов в 
зависимости от показателя RAROC. 

 

Клиентский сегмент Значение RAROC 

Платиновый свыше 80% 

Золотой от 25% до80% 

Серебряный от 9,5% до 25% 

Разрушитель стоимости 9,5% и менее 

Требуется: 
1. Рассчитать значения показателя RAROC по каждому клиенту на обе отчетные даты, 
определить принадлежность к тому или иному сегменту в зависимости от значений 
RAROC; 

2. Провести факторный анализ динамики показателя RAROC по каждому клиенту; 
3. На основе проведенного анализа сделать вывод о целесообразных вариантах работы с 
клиентами. 
 

Задание 3. Разобравшись с польским банком, Андрей выудил из электронной 
почты следующий срочный документ. Это был драфт отчета об идентификации рисков 
дочернего банка в Болгарии. Андрей углубился в чтение. Отчет был весьма детальным, 
но четких результатов анализа не содержал, как бы оставляя главные выводы на откуп 
головному банку. Сказывалась слабая интегрированность дочернего банка в групповые 
процессы: Банк был приобретен совсем недавно, и сотрудники локального 
подразделения риск-менеджмента пока не успели привыкнуть к новым стандартам 
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работы. Болгарский банк был одним из крупнейших активов группы, итоги 
идентификации предстояло презентовать в понедельник. В условиях этого цейтнота 
Андрей безотлагательно взялся за доработку отчета. Особое внимание Андрея 
привлекли следующие отраженные в отчете данные по состоянию на 01.05.2017. 

Доля кредитного нетто-портфеля банка в его совокупных нетто-активах2 
составляет 75%. Отношение резерва на возможные потери по ссудам к кредитному 
брутто-портфелю3 равно 6,9%. Кредитная политика, проводимая дочерним банком, 
может быть охарактеризована как консервативная. Среднегодовой темп прироста 
портфеля составил в 2014-2016 гг. 18%, доля кредитов, содержащих просроченную 
задолженность свыше 90 дней, в портфеле банка стабильна и составляет 2,5%. В 
структуре кредитного портфеля по отраслям экономики и срокам за последние годы 
резких изменений также не происходило. Макроэкономическое окружение в Болгарии 
в целом продолжало оставаться нейтрально- позитивным. 

Доля торгового портфеля банка (вложения в обращающиеся на рынках 
финансовые инструменты в целях извлечения дохода) в его совокупных активах 

составляет 11%. При этом доля рыночного риска, сопряженного с этими вложениями, в риск-

взвешенных активах банка равна 5,2%. 

В декабре прошлого года орган банковского регулирования Болгарии выпустил 
проект нормативного акта, согласно которому болгарские банки должны увеличить 
отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в среднем на 20% в течение года 
после его введения в действие. Вероятность принятия данного акта в краткосрочной 
перспективе оценивается как средняя. 

В апреле текущего года дочернем банке завершилась налоговая проверка за 2015 
г., по результатам которой банку предъявлено требование о доначислении налоговой 
базы по налогу на прибыль, уплате штрафа и пеней на общую сумму 619 936 тыс. 
левов. Банк не согласился с аргументами налоговых органов и собирается оспаривать 
соответствующее решение в суде. Пришедший в банк в марте главный финансовый 
директор Любомир Лечков, ранее работавший в аппарате Правительства Болгарии, 
убежден, что банку удастся отстоять свою позицию. Представители налогового органа 
уведомили банк о начале в скором времени проверки соблюдения банком налогового 
законодательства за 2016 г. 

Банком в 2016 г. в русле развития бизнеса по обслуживанию высоко 
состоятельных клиентов на территории конно-спортивного комплекса в окрестностях г. 
София был открыт VIP-офис. Соответствующее решение было принято на основании 
положительных результатов экономической оценки данного проекта. Впоследствии 
выяснилось, что участок, на котором располагается VIP-офис, входит в состав особо 
охраняемой природной территории и по закону должен использоваться в культурно-

просветительских, рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
целях. Функционирование на указанном участке VIP-офиса является разновидностью 
коммерческой деятельности и, соответственно, противоречит закону. Сложившейся 
ситуацией уже заинтересовался авторитетный журналист Христо Валентинов, который 
посвятил ей целую страницу в своем блоге. Г-н Валентинов известен своей 
бескомпромиссной позицией в отношении представителей бизнеса, нарушающих 
требования природоохранного законодательства, все его предшествующие публикации 
по данной проблематике имели широкий общественный резонанс. 

Андрей не обнаружил в отчете описательной части по операционному риску. 
Таким образом, выводы о существенности операционного риска для банка ему 
пришлось делать в том числе с учетом приведенных в отчете справочных данных. 

Справочные данные по состоянию на 01.05.2017: 
Наименование ед. левов 

Риск-взвешенные активы по кредитному риску 122 224 264 тыс. левов 
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Риск-взвешенные активы по рыночному риску 7 160 426 тыс. левов 

Достаточность капитала банка 12,9% 

Для работы над отчетом Андрей также выгрузил из базы данных агрегированный 
баланс болгарского банка: 

Наименование статьи тыс. левов 

01.05.2017 01.05.2016 

I. АКТИВЫ   

Денежные средства 5 246 442 4 211 214 

Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях 3 739 046 3 567 781 

Финансовые активы торгового портфеля 15 593 369 13 068 568 

Ссудная задолженность 102 848 258 79 598 849 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 3 172 940 2 472 676 

Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 

 

3 680 125 

 

3 472 262 

Прочие активы 2 112 045 1 200 759 

ВСЕГО АКТИВОВ 136 392 225 107 592 109 

II. ПАССИВЫ   

Средства кредитных организаций 5 318 647 5 115 282 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 109 855 361 84 167 433 

Выпущенные долговые обязательства 3 695 799 2 986 068 

Прочие обязательства 1 576 241 1 380 410 

Всего обязательств 120 446 048 93 649 193 

Средства акционеров (участников) 542 090 542 087 

Эмиссионный доход 1 824 434 1 824 434 

Резервный фонд 28 219 28 219 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 12 756 650 10 768 739 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 794 789 779 436 

Всего источников собственных средств 15 946 176 13 942 915 

ВСЕГО ПАССИВОВ 136 392 225 107 592 109 

III. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Безотзывные обязательства банка 46 700 479 22 859 798 

Выданные банком гарантии и поручительства 12 056 919 7 558 043 

Условные обязательства некредитного характера 34 822 48 600 

Требуется: 
идентифицировать и классифицировать риски дочернего банка в Болгарии, 

сопряженные с описанными ситуациями. 
  

Задание 4. Собравшись с силами, Андрей принялся за следующую задачу. Банку 
требовалось определить порядок организации этапа «Принятие решения» (о 
предоставлении или отказе в предоставлении кредитных средств) в рамках розничного 
кредитного процесса. Схематично структура розничного кредитного процесса 
изображена на рисунке ниже. 
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Андрей знал, что существуют два подхода к реализации данного этапа: решение 
может приниматься автоматически или андеррайтером4. Он решил разобраться с этими 
подходами более подробно, взвесить плюсы и минусы каждого из них. 

Автоматическое принятие решений происходит следующим образом. На 
основании внедренных в банке моделей оценки риска и рассчитанного интегрального 
скоринга выявляется часть клиентских заявок, по которым выносится однозначное 
решение (предоставить кредит или отказать в предоставлении). Некоторая часть заявок 
попадает в так называемую «серую» зону, по таким заявкам свое суждение выносит 
андеррайтер. Андеррайтер заносит информацию о сделанных им выводах в 
автоматическую систему, и уже она принимает окончательное решение по данным 
заявкам. 

Подход, предусматривающий принятие решения андеррайтером, начинается 
аналогично. На основании внедренных в банке риск-моделей выявляется часть 
клиентов, по которым выносится однозначное решение. Большинство заявок при этом 
оказывается в «серой» зоне и передается андеррайтерам. По таким заявкам именно 
андеррайтер принимает окончательное решение на основании проведенного анализа. 

Исследуя вопрос, Андрей выяснил, что существует третий подход – 

полуавтоматический. При таком подходе даже после того, как андеррайтер вынес свое 
положительное решение о предоставлении кредита, «машина» может его 
заблокировать (наложить «вето» на та кое решение андеррайтера). Решение 
андеррайтера об отказе в предоставлении кредита при этом под сомнение не ставится. 

Требуется: 
- перечислить преимущества и недостатки каждого из подходов к организации 

этапа «Принятие решения» по кредитной сделке с физическим лицом; 
- указать, какие операционные риски могут реализоваться при выстраивании 

этапа «Принятие решения» по тому или иному подходу. 
 

Задание 5. Сделав перерыв на кофе, Андрей обратил свое внимание на дочерний 
банк банка «Трудовые резервы» в Австрии. Помимо основной банковской 
деятельности по привлечению средств клиентов и предоставлению им кредитов банк в 
Австрии осуществляет простые операции на финансовых рынках: проводит для 
клиентов валютно-конверсионные операции и осуществляет вложения в ценные 
бумаги. 

В состав портфеля ценных бумаг на 01.06.2017 входят государственные 
облигации Австрии, корпоративные облигации австрийских эмитентов, обращающиеся 
на локальном рынке, облигации и еврооблигации российских эмитентов (последний 
вид инвестиций рассматривается как возможный, поскольку материнский банк 
банковской группы расположен в России). 

Портфель акций австрийского банка был сформирован только в начале 2017 
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года и на протяжении периода до 01.06.2017 его состав не менялся. 
Справедливая стоимость портфеля акций австрийского банка за 101 торговый 

день, предшествующий 01.06.2017, приведена в Приложении 1. 
Требуется: 
- указать источники рыночного риска, присущего торговому портфелю 

австрийского банка; 
- рассчитать метрику VaR на горизонте 1 день для портфеля акций австрийского 

банка историческим и параметрическим методом с уровнем доверительной 
вероятности 99%; 

- указать основные ограничения и недостатки методики VaR. 
 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие №7 

Тема «Управление дисбалансами» 

 

Цель – формирование представлений о работе банка с дисбалансами. 
Задание. Имеется следующая информация о текущей структуре активов и пассивов 

российского коммерческого банка (см. таблицу): 

Активы Сумма, 
млн 
руб. 

Ставка, 
% 

Пассивы Сумма, 
млн руб. 

Ставка, 
% 

Касса 700 0 Депозиты до 

востребования 

1200 0 

Межбанковские 

кредиты 

1500 6 Расчетные счета 

клиентов 

1500 0 

Кредиты клиентам 

(свыше 1 года) 
3500 11 Срочные вклады (180 

дней) 
500 3 

Казначейские 

векселя 

(срок 90 дней) 

2000 0,5 Срочные депозиты (720 
дней) 

1000 5 

Облигации 

промышленных 

компаний (5 лет, 
фикс. ставка) 

2500 7 Сберегательные 

вклады (с 

плавающей ставкой) 

5400 8 

Ипотечные кредиты 

под жилую 

недвижимость 

(10 лет, плавающая 

ставка) 

100 8 Субординированные 

займы 

1100 7 

Здание банка 400 0 Капитал 900 0 

Итого 11600  Итого 11600  



20 

На основании приведенных данных рассчитайте величину процентного ГЭПа 
(GAP%) на временном горизонте 1 год. 

Свидетельствует ли полученная величина процентного ГЭПа об устойчивом 
положении банка в отношении процентных рисков: 

- при повышении процентных ставок; 
- при снижении процентных ставок? 

 

Критерии оценивания: 
 «Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема «Управление ликвидностью коммерческого банка» 

 

Цель – ознакомиться с методы управления ликвидностью банка. 
 

Задание 1. Для управления ликвидностью банк использует следующую агрегацию 
баланса: 
Активы Млн руб. Пассивы Млн руб. 
Кассовые активы (первичный 

резерв ликвидности) 
200 Депозиты 900 

Высоколиквидные ценные бумаги 
(вторичный резерв ликвидности) 

100 Кредиты полученные 500 

Прочие активы 1400 Прочие обязательства 
и капитал 

300 

ИТОГО: 1700 ИТОГО: 1700 

Минимальный размер ФОР в Банке России – 100 млн руб. Клиенты банка 
потребовали предоставить им средства в счет открытых кредитных линий на общую 
сумму 150 млн руб. 

Определите, как изменится баланс в случае применения банком стратегии 
«покупки ликвидности на рынке»? Приведите новый вариант баланса. 

 

Задание 2. Для управления ликвидностью банк использует следующую агрегацию 
баланса: 
Активы Млн руб. Пассивы Млн руб. 
Кассовые активы (первичный 

резерв ликвидности) 
200 Депозиты 900 

Высоколиквидные ценные бумаги 
(вторичный резерв ликвидности) 

100 Кредиты полученные 500 

Прочие активы 1400 Прочие обязательства 
и капитал 

300 

ИТОГО: 1700 ИТОГО: 1700 
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Минимальный размер ФОР в Банке России – 100 млн руб. Клиенты банка изъяли с 
депозитных счетов средства на общую сумму 200 млн. рублей. 

Определите, как изменится баланс в случае применения банком стратегии «покупки 
ликвидности на рынке»? Приведите новый вариант баланса. 
 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; заполнил 

правильно таблицы; по результатам проведенной работы сделаны грамотные и 
обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; заполнил таблицы с 
небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; заполнил 
таблицы с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в полном 
объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; таблицы не заполнена или заполнены с грубыми ошибками, не в 
полном объеме. 
 

Практическое занятие №9 

Тема «Управление банковскими рисками» 

 

Цель – формирование представлений о методах управления банковскими рисками. 
 

Задание 1. Ниже приведены данные из отчета о прибылях и убытках 
коммерческого банка за последние три года (в млн руб.): 

 2017 2018 2019 

Процентные доходы 53,4 81,8 132,3 

Комиссионные доходы 18,5 29,2 45,0 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами 14,8 18,9 36,1 

Доходы от операций с иностранной валютой 7,2 8,7 15,4 

Прочие операционные доходы 3,8 5,4 9,5 

На основе представленных данных проведите оценку операционного риска и определите 
величину необходимого резерва капитала (РКОР), используя базовый индикативный 
подход. 
 

Задание 2. Ниже приведены данные о доходах по бизнес-направлениям 
коммерческого банка за последние три года (в млн руб.): 

 2017 2018 2019 Коэффициент 

резервирования, 
% 

Потребительские кредиты 19,1 28,4 47,6 12 

Торговое финансирование 22,8 32,9 54,7 15 

Управление активами 1,9 2,6 4,8 12 

Розничные брокерские услуги 7,9 11,3 22,5 12 

Переводы средств внешним клиентам 9,4 14,8 20,5 18 

Собственные позиции банка по 
ценным бумагам 

11,5 17,2 28,6 18 

Ипотечные кредиты под жилую 

недвижимость 

14,5 21,1 33,4 12 

Кредитные линии корпоративным 
заемщикам 

10,6 15,7 26,2 15 
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На основе представленных данных проведите оценку операционного риска по 
видам деятельности (бизнес-направлениям) и определите необходимый резерв капитала 
(РКОР), используя стандартизированный подход. 

Определите величину отклонения резерва капитала, сравнив результат оценки 
операционного риска стандартизированным методом, с результатом, полученным в 
рамках базового индикативного подхода. Сделайте краткий вывод. 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие №10 

Тема «Банковский маркетинг» 

 

Цель – формирование представлений о банковском маркетинге. 
 

Тест.  
Выберите правильные ответы на приведенные вопросы. 

1. К числу нетрадиционных банковских продуктов относятся: 
А) кредитные продукты 

Б) расчетные продукты 

В) депозитные продукты 

Г) все ответы верны 

Д) нет правильных ответов 

2. Особенностями банковских услуг и продуктов являются: 
А) абстрактность (неосязаемость и сложность для восприятия) 
Б) неотделимость услуги от источника 

В) влияние спроса и предложения на цену продукта 

Г) верно А и Б 

3. Классификация потенциальных потребителей банковских услуг в соответствии 
с особенностями качественной структуры, их спроса и остальных характеристик 
является: 

А) позиционированием; 
Б) сегментацией 

В) мотивацией 

4. Мотивация – это: 
А) потребность, подкрепленная покупательной способностью 

Б) совокупность потребностей людей в отношении определенного товара или 
услуги 

В) побуждение, вызывающее активность человека и определяющее ее направление 

5. Запрос – это:  
А) нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма 

Б) потребность, подкрепленная покупательной способностью 

В) побуждение, вызывающее активность человека и определяющее ее направление 

6. Потребность – это: 
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А) нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма 

Б) нужда, подкрепленная покупательной способностью 

В) побуждение, вызывающее активность человека и определяющее ее направление 

7. К активному маркетингу не относится: 
А) проведение анкетирования среди клиентов и опроса населения 

Б) организация активной рекламы при помощи почтовой и телефонной связи, а 
также телевидения 

В) анализ потребностей потенциальных клиентов в процессе личного общения 

Г) публикации в прессе информации о банковских услугах 

8. Комплекс действий по разработке типологии потребления, изучению спроса, 
планированию производства банковского продукта и организации работы по его 
реализации — это: 

А) маркетинговая деятельность 

Б) маркетинг-микс 

В) банковский маркетинг 

Г) финансовый маркетинг 

9. Комбинация специально разработанных или приспособленных для каждого 
рынка и сегмента банковских услуг с учетом их доходности, порядка распространения и 
продвижения к потребителю называется: 

А) стратегия диверсификации 

Б) мультисегментная стратегия 

В) маркетизация 

Г) маркетинг-микс 

10. Процесс изучения обслуживаемого рынка не включает в себя: 
А) показатели услуг 

Б) рыночные характеристики 

В) показатели конкуренции 

Г) численность персонала банка 

 

 

 

Критерии оценивания: 
Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

10 Отлично 

8-9 Хорошо 

6-7 Удовлетворительно 

<6 Неудовлетворительно 

 

 

Практическое занятие №11 

Тема «Корпоративное управление в коммерческом банке» 

 

Цель – формирование представлений о корпоративном управлении в коммерческом 
банке. 

 

Тест.  
Выберите правильные ответы на приведенные вопросы. 

1. Что такое легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем? 

А) сокрытие доходов, полученных в виде денежных средств или иного имущества 
преступным путем 

Б) совершение противоправных действий, результатом которых является 
получение доходов в виде денежных средств или иного имущества 
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В) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 
денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения 
преступления 

2. О каких из указанных мер, принимаемых в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ банк, вправе 
информировать клиентов или иных лиц? 

А) о приостановлении операции 

Б) об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций 

В) о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным 
ФЗ №115-ФЗ 

Г) о получении запроса от Росфинмониторинга в отношении клиента и его 
операций 

3. Какие из перечисленных действий запрещается осуществлять кредитным 
организациям в соответствии с ФЗ №115-ФЗ? 

А) открывать счета (вклады) на анонимных владельцев 

Б) заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае 
непредставления документов, необходимых для его идентификации 

В) осуществлять все операции, одной из сторон которых является лицо, 
включенное в Перечень экстремистов 

Г) устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не 
имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно 
действующих органов управления 

4. Банк должен приостановить совершение операции по списанию средств со 
счета клиента в целях соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в случае, если … 

А) характер операции дает основание полагать, что целью ее осуществления 
является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирование терроризма 

Б) одной из сторон по операции является юридическое лицо, находящееся под 
контролем физического лица, в отношении которого применены меры по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества 

В) операция относится к операциям, подлежащим обязательному контролю 

Г) клиент не предоставил документы, подтверждающие законность совершения 
операции 

5. Когда может быть совершена операция клиента, приостановленная Банком в 
установленном порядке в целях выполнения требований законодательства в целях 
ПОД/ФТ/ФРОМУ при условии, что иных препятствий для осуществления операции, 
согласно законодательству РФ, нет? 

А) на следующий рабочий день после получения соответствующего постановления 
уполномоченного органа 

Б) в день истечения срока приостановления 

В) на следующий рабочий день после истечения срока приостановления 

Г) в любой из следующих рабочих дней после истечения срока приостановления в 
течение периода, установленного договором банковского счета либо в течение периода, 
предусмотренного законодательством 

6. Какие из перечисленных органов осуществляют текущее руководство 
деятельностью кредитной организации? 

А) общее собрание акционеров (участников) 
Б) единоличный исполнительный орган 

В) совет директоров (наблюдательный совет) 
Г) коллегиальный исполнительный орган 

7. Сотрудники кредитной организации в случае выявления ими фактов нарушений 
законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны информировать… 

А) руководителя кредитной организации, осуществляющего контроль за 
организацией работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Б) своего непосредственного руководителя 
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В) службу внутреннего аудита 

Г) ответственного сотрудника кредитной организации 

8. На кого из указанных лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 
РФ, распространяется действие ФЗ №115-ФЗ? 

А) на иностранных юридических лиц 

Б) на иностранных физических лиц 

В) на иностранные структуры без образования юридического лица 

Г) на физических лиц без гражданства 

9. В каких из указанных случаев одновременное выставление клиентом поручений 
по сделкам с ценными бумагами будет являться признаком, свидетельствующим о 
возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем? 

А) выставление клиентом поручения на покупку ценных бумаг по ценам, имеющим 
заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам 

Б) выставление клиентом поручения на продажу ценных бумаг по ценам, имеющим 
заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам 

В) одновременное выставление клиентом поручений на покупку и продажу ценных 
бумаг по ценам, имеющим заметное отклонение от текущих рыночных цен по 
аналогичным сделкам 

Г) во всех указанных случаях 

Д) во всех указанных случаях, но при условии, что операция совершается на сумму 
равную или превышающую 600 тыс. руб. 

10. Вправе ли сотрудники кредитной организации обращаться к клиенту за 
разъяснениями ил документами, необходимыми им для осуществления внутреннего 
контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ? 

А) вправе, в любом случае 

Б) вправе, при условии, что такой запрос будет мотивирован необходимостью 
предоставления документов по основаниям, предусмотренным ФЗ № 115-ФЗ 

В) вправе, при условии, что такой запрос будет содержать сведения о направлении 
соответствующей информации в уполномоченный орган 

Г) не вправе, т.к. кредитной организации запрещено информировать клиентов о 
всех принимаемых мерах в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 

 

 

Критерии оценивания: 
Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

10 Отлично 

8-9 Хорошо 

6-7 Удовлетворительно 

<6 Неудовлетворительно 

 
 

Практическое занятие №12 

Тема «Управление доходами, расходами и прибыльностью банка» 

 

Цель – формирование представлений о методах управления доходами, расходами и 
прибыльностью банка. 

 

Задание 1. В таблице 1 приведены  отчетные  данные банка о прибылях и убытках за 2 
года. 

   Требуется: 
- классифицировать доходы и расходы банка и определить их структуру; 
- проанализировать динамику отдельных видов доходов и расходов; 
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- дать качественную оценку изменениям, происшедшим в структуре доходов и 
расходов банка                                                                                                                   

  Таблица 1 

 Данные о доходах и расходах банка, тыс. руб. 
Показатели Предыдущий год 

 

Отчетный год 

Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)  85600 108400 

Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (просроченные 
ссуды) 

120 150 

Полученные просроченные проценты 24 20 

Проценты, полученные по депозитам  3120 5040 

Процентный доход от вложений в долговые обязательства 1800 3720 
Процентный доход по векселям 1080 950 

Доходы от операций с иностранной валютой 7680 9800 

Комиссия за банковские услуги по открытию и ведению счетов 26400 25200 

Доходы от операций с драгоценными металлами 72 162 

Доходы за услуги по инкассации 880 924 

Прочие комиссионные доходы  950 982 

Штрафы, пени, неустойки полученные 5 - 

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 2520 4200 

Проценты, плаченные по просроченным кредитам - 21 

Проценты, уплаченные по открытым расчетным, 
текущим счетам 

 

 

928 

 

1030 

Проценты, уплаченные по депозитам до востребования физических лиц 165 174 

Проценты, уплаченные по срочным депозитам 68080 84251 

Расходы по выпущенным ценным бумагам, 
в т.ч.   
процентные расходы по сертификатам 

процентные расходы по векселям 

прочие расходы 

 

 

10264 

389 

420 

 

 

12455 

420 

318 

Расходы по операциям с иностранной валютой  130 142 

Расходы по содержанию здания, амортизации оборудования 1392 1506 

Расходы по оплате услуг ВЦ и РКЦ 240 252 

Расходы на содержание аппарата управления оплату труда (с начислениями) 21980 23470 

Отчисления в фонды и резервы 2880 3050 

Штрафы и пени (уплаченные) 20 12 

Другие расходы  
в т.ч.    комиссия уплаченная 

            другие операционные расходы 

 

48 

8440 

 

52 

8726 

 

Задание 2. Для оценки деятельности банка на основании данных задачи 1   
нижеприведенной таблицы следует рассчитать и проанализировать показатели: 

- доходности активных операций банка; 
- процентной банковской  маржи (суммы и уровня); 
- прибыли от операционной деятельности, балансовой прибыли; 
- рентабельности активов, капитала  
      По результатам анализа необходимо сформулировать выводы 

Таблица 2 

Анализ показателей доходности и рентабельности 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Изменения 

+; - 

Процентные доходы, тыс. руб.    

Непроцентные доходы, тыс. руб.    

Прочие доходы, тыс. руб.    

Итого доходы, тыс. руб.    

Процентные расходы, тыс. руб.    

Непроцентные расходы, тыс. руб.    
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Прочие расходы, тыс. руб.    

Итого расходы, тыс. руб.    

Прибыль от операционной деятельности, 
тыс. руб. 

   

Балансовая прибыль, тыс. руб.    

Налоги и другие обязательные платежи, 
тыс. руб 

3814 5499  

Чистая прибыль, тыс. руб.    

Средняя сумма активов, тыс. руб. 

 В.т.ч. активов, приносящих доход 

740750 

490480 

946454 

624560 

 

Капитал, тыс. руб. 140157 185050  

Процентная маржа, тыс. руб.    

Коэффициент чистой процентной маржи, %    

Коэффициент рентабельности,  ROE,      

Коэффициент рентабельности ROA, %    

Уд. вес доходов в прибыли, %    

 

  Задание 3. Банк «Доходный» за последние три года имел следующие значения 
показателей (в млн р.): 
Показатель Текущий год Предыдущий год Два года назад 

Процентный доход 57 56 55 

Процентные издержки 49 41 34 

Займы (без учета случаев неуплаты) 411 408 406 

Ценные бумаги и средства на депозитах в других 
банках 

239 197 174 

Всего депозитов 487 472 467 

Займы на денежном рынке 143 118 117 

Что происходило с ЧПМ банка, чем объясняются наблюдаемые изменения. 
Альтернативные сценарии: 
1. Что произойдет с ЧПМ банка «Доходный», если процентный доход возрастет до 

61 млн р., а издержки - до 51 млн р.? Какова будет средняя норма прибыли по активам? 
Что произойдет со средними издержками по депозитам и займам денежного рынка? 

2. Если процентный доход снизится до 53 млн р., а издержки - до 40 млн р., что 
произойдет с ЧПМ банка? Почему? 

 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - таблица заполнена полностью и правильно, дано развернутое пояснение 

и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе 
предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной 
литературы.  

«Хорошо» - задание выполнено полностью и правильно, однако допускает 
некоторые неточности при оперировании научной терминологией. Обучающийся 
демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности. 

«Удовлетворительно» - задание выполнено правильно, пояснение и обоснование 
сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет 
ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении 
логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии.  
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«Неудовлетворительно» - задание выполнено неправильно, обсуждение и помощь 
преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к 
построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не 
использует научную терминологию. 

 

Практическое занятие №13 

Тема «Информационные технологии в банке» 

 

Цель – изучить применяемые в банке информационные технологии. 
    

Тест.  
Выберите правильные ответы на приведенные вопросы. 

1. Банковская тайна — это:  
А) коммерческая тайна;  
Б) сведения о счетах граждан;  
В) любая внутренняя банковская информация;  
Г) паспортные данные граждан;  
Д) все перечисленное верно.  
2. За разглашение банковской тайны сотруднику банка предусмотрено наказание: 

 А) возмещение нанесенного ущерба 

 Б) штраф 

 В) тюремный срок 

 Г) увольнение 

 Д) выговор 

 3. Институт «банковской тайны» регламентируется: 
 А) ГК РФ 

 Б) Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 

 В) Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» 

 Г) Федеральным законом «О коммерческой тайне» 

 Д) УК РФ 

4. В течение какого срока с момента оповещения о совершении незаконной 
транзакции (с использованием банковской карты и/или системы удаленного доступа к 
банковскому счету) клиент должен направить в банк соответствующее уведомление, 
чтобы иметь возможность получить от банка возмещение суммы транзакции? 

А) в день получения уведомления 

Б) не позднее следующего дня после получения уведомления об операции 

В) в течение 10 дней после получения уведомления об операции 

Г) в срок, установленный правилами банка-эмитента карты 

5. В случаях, когда в целях открытия счета банком проведена идентификация 
клиента-физического лица с использованием единой системы идентификации и 
аутентификациии единой биометрической системы, … НЕ предоставляются. 

А) документ, удостоверяющий личность 

Б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах 

В) документы, подтверждающие полномочия лица, указанного в карточке, на 
распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие 
полномочия передаются третьим лицам) 

6. Под «Интернет-банкингом» понимают … 

А) способ дистанционного банковского обслуживания клиентов 

Б) программный продукт, предоставляемый банками своим клиентам для 
получения банковских услуг 

В) кредитные организации, имеющие лицензии на оказание банковских услуг через 
Интернет и оказывающие такие услуги 
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7. Под остаточным риском нарушения информационной безопасности следует 
понимать … 

А) риск, остающийся после обработки риска нарушения информационной 
безопасности 

Б) риск, равный разнице между совокупным риском и суммой правового, 
кредитного, операционного риска и риска ликвидности 

В) риск, который не может быть устранен при управлении риском 

8. Какой вид риска возникает у кредитной организации вследствие утечки 
конфиденциальной информации при применении систем интернет-банкинга? 

А) операционный 

Б) правовой 

В) риск потери деловой репутации 

Г) стратегический 

Д) риск потери ликвидности 

9. Какие типы биометрии используются в российской цифровой платформе 
"Единая биометрическая система" для удаленной идентификации человека? 

 А) лицо 

 Б) отпечатки пальцев  
В) голос 

Г) сетчатка глаза 

10. Скимминг - это:  
А) способ незаконного получения данных платежных карт путем считывания во 

время операции карты на банкомате  
Б) способ незаконного получения данных карт путем кражи карт  
В) способ незаконного получения данных карт путем кражи данных карт в 

интернет  
 

Критерии оценивания: 
Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

10 Отлично 

8-9 Хорошо 

6-7 Удовлетворительно 

<6 Неудовлетворительно 

 

 

Практическое занятие №14 

Тема «Управление банковской безопасностью» 

 

Цель – ознакомиться с методикой обеспечения безопасности банковской 
деятельности. 

 

Задание 1. 20 ноября 2019 г. банк выпустил 3-летние облигации номиналом 1000 
руб. с купонной ставкой 8 % годовых. Рынок облигаций достаточно волатилен. Как 
избежать или снизить процентный риск банка? 

 

Задание 2. Банк выдал кредит в иностранной валюте в размере 3 000 000 евро 
компании ООО «Ромашка», тем самым открыв валютную позицию. Каким образом можно 
устранить или снизить риск по валютной позиции? 

 

Задание 3. Василий Семечкин купил пентхаус в гостинице «Четыре сезона» на 
улице Охотный Ряд в г. Москва. Стоимость недвижимости по средним оценкам 
составляла 1 000 000 000 руб. Собственных средств у Василия Семечкина не хватало и он 
взял ипотеку в размере 900 000 000 руб. в ПАО «Газпромбанк» на 25 лет. Ввиду хорошей 
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кредитной истории ПАО «Газпромбанк» одобрил Семечкину выдачу кредита по льготной 
ставке 8,5 % годовых. В качестве залога по ипотечному кредиту выступает купленный 
пентхаус рыночной стоимостью 1 000 000 000 руб. Кредит был выдан в 2012 г. Василий 
Семечкин исправно вносил платежи по ипотечному кредиту. В результате падения 
российской экономики к 2019 г. объект залога стал стоить 800 000 000 руб. Сумма залога 
перестала покрывать сумму выданного кредита. Ввиду нарушения ипотечного договора в 
части, касающейся размера обеспечения, ПАО «Газпромбанк» предложил Семечкину 

дооформить объекты залога в рамках ипотечного кредита в размере 200 000 000 руб. или 
погасить часть выданного кредита в размере 200 000 000 руб. для приведения размеров 
кредита и залогового обеспечения к нормативным значениям. В связи с тяжелым 
материальным положением Семечкин не имел возможности довнести объекты имущества 
в качестве залога или погасить требуемую сумму, из-за чего должник начал процедуру 
банкротства физического лица. Каким образом банк мог не допустить или снизить риск 
дефолта заемщика? 

 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие №15 

Тема «Управление портфелем проектов в коммерческом банке» 

 

Цель – формирование представлений о методах управления портфелями проектов в 
банке. 

 

Тест.  
Выберите правильные ответы на приведенные вопросы. 

1. Что из перечисленного считать началом проекта: 
А) возникновение идеи проекта 

Б) публикация в СМИ сообщения о проекте  
В) принятие директором предприятия решения об осуществлении проекта  
Г) эмиссию серии акций под проект 

Д) формирование команды менеджера проекта 

Е) выделение инвесторами средств для его реализации 

Ж) получение патента на основную технологию 

2. Что из перечисленного считать окончанием проекта: 
А) прекращение финансирования проекта 

Б) сдачу объекта в эксплуатацию 

В) выпуск первой партии продукции  
Г) сообщение менеджера проекта заказчику о невозможности продолжения работ 

по проекту  
Д) забастовку участников проекта  
Е) приказ о роспуске проектной группы  
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Ж) решение аналитиков проекта о нецелесообразности дальнейшего выпуска 
продукции проекта 

З) выход производственного объекта на проектную мощность  
И) вывод объекта из эксплуатации 

3. Этап планирования, на котором проект преобразуют в форму, легко 
поддающуюся управлению:  

А) деструкция;  
Б) декомпозиция;  
В) рекомбинация;  
Г) реконструкция. 
4. Документ, распределяющий работы между участниками проекта:  
А) календарный план проекта;  
Б) матрица ответственности;  
В) диаграмма Ганта;  
Г) сетевой график. 
5. Документ, позволяющий определить продолжительность всего проекта:  
А) бюджет проекта;  
Б) смета проекта;  
В) бизнес-план проекта;  
Г) календарный план проекта. 
6. Наиболее совершенный метод календарного планирования проекта:  
А) наименьших квадратов;  
Б) критических точек;  
В) критического пути;  
Г) критического объема. 
7.  Продолжительность всего проекта рассчитывается:  
А) суммированием продолжительностей всех работ по проекту;  
Б) суммированием продолжительностей всех критических работ;  
В) суммированием продолжительностей работ, лежащих на одном из критических 

путей;  
Г) суммированием продолжительностей всех субкритических работ. 
8. При прямом проходе по сетевому графику рассчитывается: 
А) поздние начала всех работ проекта;  
Б) резерв времени всех работ проекта;  
В) продолжительность всего проекта;  
Г) поздние окончания всех работ проекта. 
9. При обратном проходе по сетевому графику рассчитывается:  
А) продолжительность всего проекта;  
Б) резерв времени всех работ проекта;  
В) ранние начала всех работ проекта;  
Г) ранние окончания всех работ проекта. 
10. Одна из главных целей составления бизнес-плана проекта:  
А) реклама проектируемого продукта;  
Б) распределение заданий по проекту подразделениям;  
В) привлечение инвестиций для проекта;  
Г) подведение итогов деятельности коммерческого банка. 
 

Критерии оценивания: 
Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

10 Отлично 

8-9 Хорошо 

6-7 Удовлетворительно 

<6 Неудовлетворительно 
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Практическое занятие № 16 

Тема «Система рейтинговой оценки кредитных организаций» 

 

Цель – формирование представлений о системах рейтинговой оценки кредитных 
организаций. 

 

Задание 1. В связи с последствиями мирового финансового кризиса в 2008 г. 
инвесторы стали выводить активы с развивающихся рынков. Данная ситуация не могла ни 
сказаться на ликвидности коммерческих банков. В частности, в 2009 г. один из 
крупнейших российских банков ОАО «Альфа-банк» столкнулся с беспрецедентным 
оттоком ликвидности. Клиенты стали массово закрывать депозитные счета, в результате 
чего «Альфа-банк» оказался «на грани выживания». Как можно было снизить риск 
ликвидности банка в указанный период и не допустить повторения данной ситуации в 
дальнейшем? 

 

Задание 2. Проанализировать надежность 3 банков по методике Кромонова на 
основе данных Портала банковского аналитика. Сравнить самый надежный банк, 
полученный по методике Кромонова, с показателями Сбербанка по методике CAMELS. 

 

Критерии оценивания: 
 «Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
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Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная работа обучающихся, 
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа обучающихся – это форма усвоения, углубления и 
приобретения новых знаний, состоящая в индивидуальном, распределенном во времени 
выполнении обучающимися комплекса заданий при консультационно‐ координирующей 
помощи преподавателя, ориентирована на самоорганизацию деятельности обучающихся. 

 Основная цель самостоятельной работы обучающихся состоит в овладении 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по направлению 
подготовки. 

Задачами организации самостоятельной работы обучающихся являются:  
 развитие способности работать с учебной литературой, нормативно-правовыми 

актами и иными источниками информации самостоятельно;  
 формирование самостоятельности мышления и принятия решений;  
 стимулирование самообразования;  
 развитие способности планировать и распределять свое время.  
Кроме того, самостоятельная работа направлена на развитие умения обрабатывать и 

анализировать информацию из разных источников.  
Среди функций самостоятельной работы обучающихся в общей системе обучения 

выделяют следующие:  
 стимулирование к творческим видам деятельности;  
 формирование мотивации к самообразованию. 
 Виды самостоятельной работы обучающихся:  
 работа с учебной литературой;  
 работа с научными публикациями;  
 работа с информационными базами;  

 работа в сети Internet (поиск нужной информации, обработка противоречивой и 
взаимодополняющей информации; работа со специализированными сайтами); 

 решение комплексных заданий; подготовка обзоров по теме занятия; 
 подготовка к дискуссиям, докладам; 
 написание эссе. 
Общим направлением развития самостоятельной работы является активизация 

обучающегося, повышение уровня его мотивации и ответственности за качество освоения 
образовательной программы. 
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Содержание самостоятельной работы по темам 

 

Тема 1. Понятие банковского менеджмента, его цели, задачи и роль в банковском деле 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. В чем особенности банковского менеджмента по сравнению с общим менеджментом? 

2. Назовите основные методы и способы банковского менеджмента. 
3. Каковы основные функции банковского менеджмента при управлении финансовыми 
потоками, а также персоналом банка? 

4. Каковы основные задачи банковской политики? 

5. В чем состоят задачи банковского менеджмента? 

6. Покажите различия и уровень важности понятий миссии, стратегии, а также тактики 
банка. 
7. Какие концепции составляют теоретическую основу банковского менеджмента? 

8. Каковы основные цели и задачи банковского менеджмента? Почему социальные цели 
часто игнорируются? 

9. Каковы основные направления банковского менеджмента? 

10. По каким критериям оценивается качество банковского менеджмента? 

11. Каковы основные пути повышения его качества? 

 

 

Тема 2. Организационные структуры управления банком 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Какие типы организационной структуры банков Вам известны? Их основные отличия? 

2. В чем состоит суть линейных моделей структуры банка? 

3. В чем состоит суть матричных моделей структуры банка? 

4. Как внедряется новая организационная структура банка? 

 

Тема 3. Кадровая политика 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Опишите понятие управления системой, организацией. 
2. Перечислите составные элементы кадровой политики. 
3. Охарактеризуйте основные требования к банковскому менеджеру. 
4. В чем заключается деятельность кадровых служб по продвижению работников банка? 

 

Тема 4. Планирование и бюджетирование в системе банковского менеджмента 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы: 
1. Объясните сущность, основные принципы и основные функции планирования. 
2. Назовите основные виды планов и опишите их существенные характеристики. 
3. Перечислите цели и задачи стратегического планирования. 
4. Раскройте понятие стратегии. 
5. Какие макроэкономические показатели используются в банке при планировании? 

6. Каковы основные виды банковских стратегий? 

7. Назовите основные виды банковского планирования. Чем они отличаются и как 
взаимосвязаны? 

8. Какие виды банковских стратегий разрабатываются в процессе стратегического 
планирования? 

9. Какова цель финансового планирования? Его основные этапы. 
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Тема 5. Управление пассивами 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Назовите состав собственных средств банка.  
2. Как формируется уставный капитал банка? Назовите источники  его наращивания. 
3. Раскройте роль собственных средств в деятельности банка. 
4. Какие функции выполняют собственные средства банка? 

5. Раскройте содержание понятия «собственный капитал банка». 
6. Опишите структуру капитала банка, состав основного и дополнительного капитала. 
7. Какие критерии определяют достаточность капитала? 

8. Что Вы понимаете под адекватностью капитала рискам? 

9. Осветите мировой опыт по унификации методик расчета капитала банка и оценке его 
достаточности. 
10. Эволюция рекомендаций Базельского комитета   по оценке достаточности капитала 
банков. 
11. Изложите основные положения действующей методики оценки достаточности 
капитала российских банков. 
12. Раскройте сущность управления пассивами в банке. 
13. Назовите составные элементы пассивов банка. Как они отражаются в балансе? 

14. Какими параметрами характеризуются привлеченные ресурсы? 

15. Раскройте сущность депозитов. 
16. Какие существуют подходы к определению процентных ставок по депозитам? 

17. Какие существуют методы управления депозитной базой банка? 

18. Каковы особенности привлечения средств на межбанковском рынке? 

 

Тема 6. Управление активами 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. По каким признакам можно классифицировать активы банка? 

2. Какие факторы влияют на состав и структуру активов банка? 

3. Какие активы банка относятся к наиболее рисковым? 

4. С помощью каких показателей можно оценивать качество активов коммерческого 
банка? 

5. Что представляет собой кредитный портфель банка?  Признаки классификации ссуд в 
кредитном портфеле. 
6. Критерии классификации ссуд по группам риска. 
7. Какие показатели характеризуют качество кредитного портфеля? 

8. Какие цели может преследовать банк, формируя свой портфель ценных бумаг? 

9. Каковы основные этапы кредитного процесса, их содержание? 

10. Какие документы представляет клиент - юридическое лицо для получения кредита, их 
назначение? 

11. Кто может принимать решение о выдаче крупных, средних и мелких кредитов? 

12. Назовите основные разделы и реквизиты кредитного договора. 
13. Виды процентных ставок, сферы их применения. Основные факторы, определяющие 
уровень процентных ставок по ссудам.  
14. Что представляет собой кредитная линия? Виды кредитных линий. 
15. В чем суть овердрафтного кредитования, достоинства и недостатки. 
16. Консорциальные кредиты, сфера их применения. Достоинства и недостатки. 
17. При определении каких реквизитов кредитного договора и каким образом 
целесообразно учитывать кредитный рейтинг заемщика? 

 

Тема 7. Управление дисбалансами 
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 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме. 
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. В чем заключается сущность дисбаланса объемов и сроков погашения активов и 
пассивов? 

2. Охарактеризуйте средневзвешенный срок погашения активов и пассивов. 
3. Каково влияние положительного или отрицательное дисбаланса активов и пассивов на 
прибыльность и ликвидность банка? 

 

Тема 8. Управление ликвидностью коммерческого банка 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Что такое ликвидность и какова ее роль в деятельности банка? Каково главное условие 
обеспечения ликвидности баланса банка? 

2. Какие факторы влияют на ликвидность и платежеспособность банка? 

3. Как взаимосвязаны ликвидность и доходность банка? 

4. Какие нормативы ликвидности устанавливает Банк России для коммерческих банков?  
5. Какие Вы знаете стратегии управления ликвидностью, в чем их суть? 

6. Методы внутреннего регулирования ликвидности. 

7. Охарактеризуйте объемы спроса и предложения на ликвидные ресурсы. 
8. Как оценивается потребность в ликвидных средствах?  
 

Тема 9. Управление банковскими рисками 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. По каким признакам можно классифицировать банковские риски? 

2. Раскройте общие методы снижения банковских рисков 

3. Понятие кредитного риска и методы его снижения. 
4. Риск несбалансированной ликвидности, методы предупреждения. 
5. Процентный риск, методы снижения. 
6. Что представляют собой операционные риски? 

 

Тема 10. Банковский маркетинг 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Какова сущность банковского маркетинга? 

2. Перечислите основные этапы организации маркетинговой деятельности. 
3. Поясните понятия «сегменты рынка», «доля рынка», «целевая аудитория». 

4. Как рассчитывается рейтинг индексов впечатления клиентов? 

5. Какие существуют методы выявления потребностей клиентов? 

6. Охарактеризуйте состояние системы менеджмента в банках. 
7. Каковы требования международной системы к качеству банковского обслуживания? 

 

Тема 11. Корпоративное управление в коммерческом банке 

 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Функции службы внутреннего контроля банка. 
2. Подчиненность службы внутреннего контроля банка. 
3. Особенности банковского надзора со стороны ЦБ России. 
4. Особенности контроля за нелегальными доходами. 
5. Международные стандарты внутреннего контроля банка. 
 

Тема 12. Управление доходами, расходами и прибыльностью банка 
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 1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Назовите принципы классификации доходов и расходов банка. 
2. Раскройте факторы, влияющие на величину и структуру процентных доходов банка. 
3. Назовите основные виды расходов банка. 
4. Какие факторы влияют на величину и структуру процентных расходов7 

5. Что представляет собой банковская маржа и какими показателями она измеряется? 

6. Охарактеризуйте роль прибыли в деятельности коммерческого банка. Перечислите 
основные направления распределения прибыли банка. 
7. Укажите основные группы показателей рентабельности деятельности банка,  методики 
их расчета, раскройте  экономический смысл показателей. 
8. Приведите примеры взаимосвязи показателей рентабельности. 
9. Назовите основные направления роста прибыли и повышения рентабельности банка. 
 

Тема 13. Информационные технологии в банке 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. На каких принципах базируется информационный менеджмент в банке? 

2. Каким образом осуществляется техническая поддержка пользователей в банке? 

3. Какие основные задачи в банке решает служба информационного менеджмента? 

4. Какие локальные сети существуют в банке? 

 

Тема 14. Управление банковской безопасностью 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Основные составляющие элементы банковской безопасности. 
2. Функции отдела по обеспечению банковской безопасности. 
3. Роль банковской безопасности в снижении рисков банка. 
4. Система банковской безопасности. 
5. Основные требования к системе банковской безопасности в современных 
экономических условиях. 
 

Тема 15. Управление портфелем проектов в коммерческом банке 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Приведите определение понятия управления портфелем проектов. 
2. Какие виды проектов существуют? Приведите примеры. 
3. Как построена организационная структура управления проектом? 

4. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла проекта. 
5. Опишите элементы ресурсного обеспечения проекта. 
6. В чем заключается сущность проектного контроля? 

 

Тема 16. Система рейтинговой оценки кредитных организаций  
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  

 2. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. В чем заключаются особенности рейтинговой оценки? 

2. Чем рэнкинги отличаются от рейтингов? 

3. Приведите примеры рейтингов и рэнкингов банка. 
4. Приведите примеры международных систем рейтинговых оценок. 
5. В чем состоят особенности рейтинговой оценки Банка России? 
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Реферат 

На практическом занятии студентам может быть предложено участие в дискуссии. 
Дискуссия проводится по итогам написания рефератов. 

Задачи дискуссии: 

- продолжение формирования навыков анализа периодической литературы, работы 
со статистическими данными, аналитической информацией; 

- исследование тенденций и проблем развития банковского менеджмента; 

- выделение возможных перспектив развития банковского менеджмента в России.  

Темы рефератов: 

1. Понятие банковского менеджмента. 
2. Структура управления банком. 
3. Организационная структура подразделений банка. 
4. Функциональная структура управления. 
5. Дивизионные структуры управления. 
6. Адаптивные структуры управления. 
7. Задачи и цели банковского менеджмента. 
8. Понятие организации, управления банком. 
9. Планирование деятельности банка. 
10. Контроль, виды контроля в управлении банком. 
11. Мотивация деятельности в управлении персоналом. 
12. Методы принятия решений в управлении. 
13. Современные методы подхода к управлению персоналом. 
14. Организация кадровой политики. 
15. Проведение аттестации сотрудников, ее цели. 
16. Управление депозитными продуктами банка. 
17. Функциональный анализ затрат банка. 
18. Установление процентных ставок по депозитам. 
19. Методы установления процентных ставок по кредитам. 
20. Метод дифференциации процентных ставок по депозитам. 
21. Процесс управления пассивами, его этапы. 
22. Привлечение капитала за счет внешних источников. 
23. Управление акционерным капиталом. 
24. Типы портфелей ценных бумаг. 
25. Стратегии в управлении инвестициями. 
26. Управление кредитным портфелем. 
27. Кредитная политика. 
28. Методы оценки кредитоспособности. 
29. Управление прибыльностью. 
30 Методы оценки прибыльности банка. 
31. Управление ликвидностью, теории ликвидности. 
32. Методы управления ликвидностью. 
33. Управление банковской безопасностью. 
34. Защита от несанкционированного доступа. 
35. Электронные расчеты. 

Требования предусматривают наличие в реферате: 

1) титульного листа; 
2) введения; 
3) основной части; 
4) заключения; 
5) списка использованной литературы. 
Требования к оформлению эссе. 
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Текст должен быть выполнен на одной стороне бумаги (формата А4). Если распечатка 
осуществляется на компьютере, то  используется шрифт Times New Roman (кегль  14), 
межстрочный интервал – 1,5. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего 20 мм. Общий объем машинописного текста до 20 страниц. 
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа  (на титульном листе номер не 

проставляется).  Обязательно наличие ссылок на цитируемые источники. 

В списке литературы в первую очередь отражаются нормативно-правовые акты (в 
порядке их иерархии по юридической силе), а затем прочие источники в алфавитном 
порядке. Список использованной литературы должен включать не менее 10 источников. 
Работа оценивается, в основном, на предмет полноты привлечения материала и 
аргументированности собственных выводов. 

 

Критерии оценивания знаний, сформированных по итогам выполнения 
самостоятельной работы: 

– оценка «отлично» выставляется, если применение полученных знаний полное, в 
системе, допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельное и уверенное 
применение знаний в практической деятельности; 
– оценка «хорошо» выставляется, если применение полученных знаний полное, в системе, 
допускаются отдельные несущественные ошибки, самостоятельное и уверенное 
применение знаний в практической деятельности;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется, если применение полученных знаний в 
соответствии с требованиями программы, допускаются отдельные существенные ошибки, 
недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической деятельности; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если применение полученных знаний 
неполное, бессистемное, допускается большое множество существенных ошибок, 
обучающийся не может самостоятельно выполнить задание. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические указания для проведения  практических занятий по дисциплине 
«Финансовый менеджмент в кредитных организациях» содержат весь необходимый 
материал для проведения практических работ, согласно рабочей программе. Приведены 
цели, задачи, план проведения каждого занятия, в практических занятиях прописаны 
критерии оценки, источники информации, необходимые для выполнения заданий. 

Практические занятия по дисциплине «Финансовый менеджмент в кредитных 
организациях» направлены на то, чтобы обучающиеся овладевали умениями применять 
полученные знания для  практического опыта в организации деятельности кредитных 
организаций.  Выполнение заданий сообразно приведенным рекомендациям способствует: 
систематизации и закреплению полученных теоретических знаний и практических 
умений; углублению теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
формированию умения работать с нормативной банковской документацией; 
формированию умения анализировать и обобщать факты; развитию творческой 
инициативы, самостоятельности, организованности обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент в кредитных 
организациях» является формирование у обучающихся целостного представления о 
финансовой политике кредитных организаций в сфере финансового менеджмента, знаний 
о видах и практическом применении различных, в т.ч. специфических инструментов 
кредитных организаций, механизме принятия решений, касающихся операций и сделок 
кредитных организаций. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
знаний: особенности реализации финансового механизма кредитных организаций, 

стратегии, ориентированные на грамотное принятие организационно-управленческих 
решений, особенности банковского законодательства, технологию, способы, приемы 
принятия управленческих решений;  

умений: оценивать последствия принятых решений в результате реализации 
банковского управления в современных условиях с учетом осознания ответственности за 
принятые решения; осуществлять самостоятельно или руководить разработкой принятия 
решения относительно качества реализации финансового механизма кредитной 
организации и стратегии с учетом постоянного изменения банковского законодательства;  

навыков: оценки и анализа управления финансами кредитных организаций, 
результативности принятых организационно-управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент в 
кредитных организациях» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

В результате самостоятельного выполнения практических работ студент должен 
научиться: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
электронных банковских систем. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансовый менеджмент в 
кредитных организациях»: УК-3. 

 
Общие методические рекомендации 

Перед самостоятельным выполнением обучающимися  практических работ 
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель, 
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценивания. При инструктаже на уроке следует: раскрыть 
цель работы; дать соответствующие рекомендации по ее выполнению и оформлению; 
предупредить о возможных затруднениях и возможных недочетах работы; рекомендовать 
наиболее целесообразные способы самоконтроля.  
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Комплект практических занятий 
 

Практическое занятие №1 
Тема. Стратегия банковского менеджмента 

 
Цель – формирование представлений о стратегии банковского менеджмента. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: особенности реализации банковского механизма; организации стратегии, 

ориентированной на принятие эффективных управленческих решений; особенности 
банковского законодательства; 

уметь: оценивать последствия принятых управленческих решений в современных 
условиях; принимать управленческие решения относительно качества реализации 
банковского механизма и стратегии с учетом специфики банковского законодательства;  

владеть: методами оценки результативности принятых управленческих решений в 
кредитной организации. 

 
Задание 1. Выделите стратегические и текущие цели кредитной организации среди 

нижеперечисленных, заполнив таблицу:  
− увеличение доли кредитной организации на рынке банковских услуг; 
− повышение надежности кредитной организации; 
−  повышение качества предоставляемых банковских услуг и продуктов; 
−  снижение операционных расходов кредитной организации, поддержание их на 

среднерыночном уровне; 
−  расширение продуктовой линейки кредитной организации; 
− повышение репутации кредитной организации относительно банков-конкурентов; 
− повышение качества обслуживания клиентов кредитной организацией;  
− лидирующие позиции кредитной организации на рынке технологий по различным 

направлениям банковской деятельности;  
− увеличение возможностей капитализации кредитной организации;  
− повышение рентабельности активных операций;  
− превышение темпов роста процентных доходов над процентными расходами; 
− увеличение темпов роста комиссионных доходов кредитной организации; 
− увеличение объема привлеченных, в том числе депозитных, источников кредитной 

организации; 
− увеличение нормы чистой прибыли на уставный капитал кредитной организации;  
− увеличение рентабельности собственных ресурсов кредитной организации; 
− поддержание устойчивого финансового положения в условиях ухудшения 

макроэкономической ситуации. 
Таблица  

Стратегические цели Текущие цели 
  
 

Задание 2. Выделите общие и специфические цели кредитной организации: 
− обеспечение уровня рентабельности выше среднерыночного; 
− обеспечение финансовой устойчивости кредитной организации;  
− расширение видов деятельности кредитной организации; 
− определение рентабельности конкретных банковских банковских продуктов; 
− определение эффективности деятельности каждого подразделения кредитной 

организации; 
− разработка и реализация новых банковских продуктов и услуг;  
− увеличение клиентской базы кредитной организации; 
− определение количественных и качественных показателей оценки эффективности 

операций кредитной организации; 
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− определение и поддержание оптимальной структуры ресурсной базы кредитной 
организации; 

− оптимизация системы налогообложения кредитной организации 
Результаты представьте в табличной форме. Определите: 
− какой результат должен быть получен при достижении целей;  
− что необходимо делать для достижения поставленных целей;  
− на что влияет достижение целей;  
− какой уровень значимости каждой цели.  

Таблица 
Общие цели Специфические цели 

  
 

Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
Практическое занятие №2 

Тема. Организационная структура управления кредитной организацией 
 

Цель – изучить особенности формирования организационной структуры кредитной 
организации и определить ее роль на рынке банковских услуг.  

В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: сущность организационных структур управления кредитной организации; 

основы построения организационной структуры управления банком;  
уметь: дать организационно-экономическую характеристику банка и выявить его 

роль в банковской системе Российской Федерации;  
владеть: методиками разработки организационных структур управления банка. 
 
Задание 1. Перечислите потенциальных учредителей коммерческого банка. Назовите 

нормативные документы, на основе которых проводится оценка финансового положения 
юридических лиц. 
 

Наименование 
учредителя 

Срок работы Финансовое положение 

Организация 1 5,5 лет Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 
различных уровней не имеет 

Организация 2 2 года Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 
различных уровней не имеет 

Организация 3 3 лет Устойчивое, задолженностей перед федеральным 
бюджетом по налогу на прибыль за последний 
квартал 

Организация 4 7 лет Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 
различных уровней не имеет 
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Организация 5 13,5 года Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 
различных уровней не имеет 

Организация 6 1,5 года Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 
различных уровней не имеет 

 

Задание 2. Для выполнения задания обучающийся должен выбрать конкретный банк 
(информация берется на официальном сайте банка и сайте ЦБ РФ: 
https://cbr.ru/banking_sector/credit/), который будет выступать базой исследования на 
последующих практических занятиях. Необходимо, используя информацию с 
официального сайта банка (устав и прочие внутренние документы), раскрыть в работе 
следующие вопросы: 

− история банка; 
− бренд банка (информацию представить в табличной форме, пример представлен 

ниже); 
− организационная структура банка; 
− основные акционеры банка; 
− дочерние организации банка; 
− лицензии, которыми владеет банк. 

Таблица 
Элементы банковского бренда 

№ Элемент  Характеристика 
1. Наименование   
2. Логотип  
3. Слоган  

4. Миссия   
5. Видение  
6. Ценности  
7. Цели  

8. Ключевые факторы успеха  

9. Компетенции  

 
Особое внимание уделить определению модели организационной структуры 

кредитной организации. Нарисовать ее. Указать ее преимущества и недостатки. 
Выявить роль исследуемого банка в банковской системе Российской Федерации по 

четырем ключевым показателям: 
удельный вес активов исследуемого банка в совокупных активах банковского сектора 
Российской Федерации; 

− удельный вес капитала исследуемого банка в совокупной величине собственных 
ресурсов банковского сектора Российской Федерации; 

− удельный вес депозитов, привлеченных исследуемым банком в совокупном 
депозитном портфеле банковского сектора Российской Федерации; 

− удельный вес выданных исследуемым банком кредитов в совокупном кредитном 
портфеле банковского сектора Российской Федерации. 

В задании необходимо представить расчеты вышеуказанных показателей за 
последние три отчетные даты (на начало года) в табличной форме. Дать пояснения 
относительно сложившейся ситуации и динамики показателей.    

 
Критерии оценивания: 

«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 
практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 
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«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
 

Практическое занятие №3 
Тема. Управление активами коммерческого банка 

 
Цель – изучить политику управления активами кредитной организацией. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: экономическую сущность и классификацию активов кредитной организации; 

особенности управления активами банка; методику оценки качества активов банка; 
уметь: пользоваться бухгалтерской отчетностью банка; оценивать последствия 

принятых решений в результате реализации политики управления банка;  
владеть: навыками оценки управления активами банка, результативности принятых 

организационно-управленческих решений. 
 
Задание. Используя данные с официального сайта исследуемого банка рассчитать 

коэффициенты качества активов банка за три года. Сравнить значения коэффициентов с 
нормативными. Результаты расчетов представить в табличной форме. Сделать выводы об 
эффективности политики управления активами кредитной организации. Выявите слабые 
стороны. Предложите направления повышения качества активов. 

Для оценки качества активов банка используйте показатели, представленные в 
таблице. 

Таблица 
Показатели качества активов банка 

Название коэффициента Формула расчета 
1. Соотношение доходных активов и 
платных пассивов  

где Ра – работающие активы, Пс – объем платных 
обязательств банка 

2. Соотношение работающих активов 
к привлеченным депозитным 
средствам 

 
где Пдс – объем депозитной базы 

3. Соотношение неработающих 
активов к привлеченным средствам до 
востребования 

 
где НРа - неработающие активы, Пдв - объем 

привлеченных средств до востребования 
4. Соотношение неработающих 
активов к привлеченным депозитным 
средствам 

 
 

5. Риск активов  
 

где РВП- созданные резервы на возможные потери 
6. Рентабельность активов  
  

где Пб – прибыль, А - активы 
7. Коэффициент затрат на 
формирование работающих активов  

где ПрР – процентные расходы 
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8. Коэффициент работоспособности 
активов  

 
Критерии оценивания: 

«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 
практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
Практическое занятие №4 

Тема. Управление кредитным портфелем коммерческого банка 
 

Цель – осуществлять управление кредитным портфелем банка. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: особенности управления кредитным портфелем банка; методику оценки 

качества кредитного портфеля банка; источники кредитных рисков; обязательные 
нормативы, регулирующие концентрацию кредитных рисков; 

уметь: пользоваться бухгалтерской отчетностью банка; оценивать последствия 
принятых решений в результате реализации управления кредитным портфелем банка;  

владеть: методиками оценки управления кредитным портфелем, результативности 
принятых организационно-управленческих решений. 

 
Задание. Используя данные с официального сайта исследуемого банка, рассчитать 

коэффициенты качества кредитного портфеля банка за три года. Результаты расчетов 
представить в табличной форме. Сделать выводы об эффективности политики управления 
кредитным портфелем банком. Выявите слабые стороны. Предложите мероприятия по 
устранению существующих проблем. 

Для оценки качества кредитного портфеля рассчитайте следующие группы 
показателей: 

1. Оценка кредитной активности банка. 
1.1. Уровень кредитной активности банка: К1 = З / А; 
 где З  –  совокупность кредитных вложений банка (вся ссудная и приравненная к 

ней задолженность), в том числе предоставленные межбанковские кредиты;  
А – величина активов банка.   
Этот показатель отражает в целом кредитную активность банка, степень 

специализации банка в области кредитования. Считается, что чем выше расчётное 
значение, тем выше кредитная активность банка.   

1.2.  Коэффициент опережения: К2 = ∆З/∆А; 
где ∆З – прирост кредитного портфеля; ∆А – прирост активов.  
Этот показатель отражает общий уровень кредитной активности банка. 

Рекомендуемое значение К2≤  1.   
1.3.  Коэффициент «агрессивности» кредитной политики банка: К3 = З / ПС; 
где ПС – привлечённые средства банка. 
Данный показатель характеризует направленность кредитной политики банка. Если 

К3  >  70%,  то можно считать, что банк проводит «агрессивную» кредитную политику 
(при агрессивной политике верхний предел  –  78%, далее – неоправданно опасная 
кредитная деятельность).Если К3  <  60%,  то это означает, что банк проводит 
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«осторожную» кредитную политику (при осторожной кредитной политике нижний предел 
устанавливается на уровне  53%;  если значение показателя ниже  53%,  то возможно у 
банка присутствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков). 

1.4.  Показатель соотношения кредитных вложений к собственным средствам 
банка: К4 = З/С; 

где С – собственные средства банка. Оптимальное значение показателя установлено 
на уровне более  80%.  В случае, если значение показателя выше 80%, это свидетельствует 
о недостаточности капитала банка и/или об его агрессивной кредитной политике.   

2. Оценка рискованности кредитной деятельности банка. 
2.1. Коэффициент риска кредитного портфеля: К5 = (З-РВПС) / З, 
где РВПС – резервы на возможные потери по ссудам. 
Чем ближе значение коэффициента к  1, тем лучше качество кредитного портфеля с 

точки зрения возвратности (восстановления) выданных ссуд. Это также позволяет 
говорить о том, что кредитный портфель сформирован за счёт кредитов «повышенного 
качества» (стандартных и нестандартных). 

2.2.  Коэффициент чистого кредитного портфеля: К6 = ЧКП / З, 
где ЧКП – чистый кредитный портфель, то есть кредитный портфель за вычетом 

резервов на возможные потери по ссудам. 
Показывает, какая доля чистого портфеля приходится на один рубль совокупного 

кредитного портфеля. Рост коэффициента положительно оценивает банк и 
свидетельствует как о снижении кредитного риска, так и о росте доходности банковских 
кредитных операций. 

2.3.  Коэффициент обеспечения: К7 = Об / З, 
где Об –  сумма обеспечения по кредитам. 
Позволяет, какая доля обеспечения возвратности кредитов приходится на один рубль 

кредитного портфеля. 
2.4. Коэффициент просроченных платежей: К8 = Зп / З, 
где Зп – просроченный основной долг. 
Коэффициент показывает, какая доля просроченных платежей по основному долгу 

приходится на один рубль кредитного портфеля, а увеличение коэффициента в динамике 
свидетельствует о неэффективной политике банка в части сопровождения кредитной 
сделки. 

3. Оценка эффективности кредитной деятельности банка. 
3.1. Коэффициент доходности кредитного портфеля: К9 = П% / З, 
где П% –   проценты полученные за предоставленные кредиты.  
Отражает реальную доходность кредитного портфеля банка, которая представляет 

собой доход, полученный на единицу активов, вложенных в кредиты, за анализируемый 
период. Аналогичный показатель можно рассчитать по кредитованию юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц.  

3.2.  Коэффициент утраченной выгоды по предоставленным кредитам:ьК10 = 
П%нд / П%, 

где П%нд – проценты недополученные банком, вследствие появления просроченной 
задолженности, пролонгации и списании безнадежных кредитов. 

4. Оценка обязательных нормативов, регулирующих концентрацию кредитного 
риска:  

4.1. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)  

4.2. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)  
4.3. Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) (Н25)  
 

Критерии оценивания: 
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«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 
практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие № 5 
Тема. Управление собственным капиталом коммерческого банка 

 
Цель – осуществлять управление собственным капиталом кредитной организации. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: порядок формирования собственного капитала банка; нормативные 

требования к достаточности капитала кредитной организации; особенности управления 
капиталом банка, ориентированные на грамотное принятие организационно-
управленческих решений; 

уметь: пользоваться бухгалтерской отчетностью банка; оценивать последствия 
принятых решений относительно качества реализации управления ресурсами банка; 

владеть: методиками оценки управления капиталом, результативности принятых 
организационно-управленческих решений. 

 
Задание 1. Используя данные с официального сайта исследуемого банка, рассчитать  

удельный вес собственного капитала банка в валюте баланса. Дайте оценку динамике 
собственного капитала за последние три года.  

Таблица  
Динамика и удельный вес собственного капитала банка в валюте баланса 

№ 
п/п 

Показатель 

на 01.01.2019  на 01.01.2020  на 01.01.2021 
Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Темп 
роста, 

% 

Сумма, 
млрд. руб. 

Уд. вес, 
% 

Темп 
роста, 

% 
1 Собственные 

средства 
    

 
  

 

2 Итого 
пассивов 

        

 
Задание 2. Используя данные Отчета об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков (Код формы по ОКУД 0409808) исследуемого банка, проанализировать в 
динамике за 3 года соблюдение банком нормативов достаточности капитала, заполнив 
таблицу.  

 
Таблица 

Нормативы достаточности собственных средств банка 

№ 
п/п 

Норматив 

Норма
тивное 
значен

ие 

на 
01.01.2019  

на 
01.01.2020  

на 
01.01.2021 

Изменение, 
п.п. 

1 
Достаточность базового 
капитала 

     

2 
Достаточность основного 
капитала 

     

3 
Достаточность 
собственных средств 
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(капитала)  

 
Задание 3. Используя данные Отчета об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков (Код формы по ОКУД 0409808) исследуемого банка за три отчетных 
года проанализировать структуру собственного капитала. Результаты представить в 
табличной форме. 

Таблица  
Структура источников собственного капитала банка 

Показатель 
на 01.01.2019  на 01.01.2020  на 01.01.2021 

Сумма, 
млрд. руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млрд. руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, млрд. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Базовый капитал        

Добавочный капитал       

Основной капитал, 
итого 

      

Дополнительный 
капитал  

      

Итого собственные 
средства (капитал) 

      

 
Задание 4. Сделайте обоснованные выводы о политике управления собственным 

капиталом банка, используя результаты анализа в предыдущих заданиях по данной теме. 
 
Критерии оценивания: 

«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 
практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
Практическое занятие №6 

Тема. Управление привлеченными средствами коммерческого банка 
 

Цель – осуществлять управление привлеченными ресурсами кредитной организации. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: особенности политики привлеченными ресурсами коммерческими банками, 

ориентированные на грамотное принятие организационно-управленческих решений;  
уметь: оценивать последствия принятых решений в результате реализации политики 

управления обязательствами банка в современных условиях с учетом осознания 
ответственности за принятые решения; осуществлять самостоятельно или руководить 
разработкой принятия решения относительно качества реализации политики банка;  

владеть: методиками оценки ресурсной базы банка, результативности принятых 
организационно-управленческих решений. 

 
Задание. Используя данные с официального сайта исследуемого банка рассчитать 

показатели оценки ресурсной базы активов банка за три года. Результаты расчетов 
представить в табличной форме. Сделать выводы об эффективности политики управления 
привлечёнными ресурсами, в том числе о стабильности ресурсов кредитной организации. 
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Выявите слабые стороны. Предложите направления повышения эффективности политики 
управления ресурсной базой. 

Таблица 
Коэффициенты, оценивающие  ресурсную базу коммерческого банка 

Название коэффициента Формула расчета 
1. Доходность банковских операций 

 
где - процентные доходы; 

 - процентные расходы 
2. Чистый операционный доход 
(операционная маржа)  

3. Стоимость привлекаемых ресурсов  

 
где  - совокупные обязательства банка 

4. Коэффициент эффективности 
использования банком привлеченных и 
заемных средств  

 - сумма кредитных вложений; 

 - приобретенные ценные бумаги. 
5. Коэффициент влияния 
краткосрочных банковских кредитов 

 
где МБКп- полученные межбанковские кредиты и депозиты 

6. Коэффициент масштаба клиентской 
базы  

 
где  - средства юридических лиц, 

 - средства физических лиц 
7. Коэффициент структуры 
обязательств 

 
где  - обязательства до востребования, 

 - срочные обязательства 
8. Коэффициент использования 
межбанковских заимствований 

 

9. Коэффициент эффективности 
использования привлеченных средств по 
доходам  

где  - доходы банка всего 
10. Рентабельность привлеченных 
средств  

 
где П- чистая прибыль банка 

11. Коэффициент автономии 
(независимости) 

 
где  - собственный капитал 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
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Практическое занятие №7 
Тема.  Управление ликвидностью коммерческого банка 

 
Цель – осуществлять эффективное управление ликвидностью. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: экономическое содержание ликвидности банка и факторы, влияющие на его 

уровень; особенности управления ликвидностью;  
уметь: осуществлять самостоятельно или руководить разработкой принятия решения 

относительно качества реализации управления ликвидностью с учетом специфики 
банковского законодательства;  

владеть: методиками оценки управления банковской ликвидностью, 
результативности принятых организационно-управленческих решений.  

 
Задание 1. Используя данные с официального сайта исследуемого банка, 

проанализировать в динамике за 3 года нормативы ликвидности банка. Составить 
мотивированное заключение о состоянии ликвидности в банке. 

Таблица 
Нормативы ликвидности банка 

№ 
п/п 

Норматив 

Норма
тивное 
значен

ие 

на 
01.01.2019  

на 
01.01.2020  

на 
01.01.2021 

Изменение, 
п.п. 

1 
Норматив мгновенной 
ликвидности Н2 

     

2 
Норматив текущей 
ликвидности Н3  

     

3 
Норматив долгосрочной 
ликвидности Н4  

     

 
Задание 2. Используя внутренние документы кредитной организации, 

представленные на ее официальном сайте, а также полученные результаты при 
выполнении предыдущего задания, сделайте выводы о политике управления 
ликвидностью, ответив на следящие вопросы: 

1) составляющие риска ликвидности; 
2) цель управления ликвидностью; 
3) органы управления ликвидностью; 
4) инструменты управления ликвидностью. 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
Практическое занятие №8 

Тема. Управление ликвидностью коммерческого банка. Разрыв ликвидности 
 
Цель – осуществлять эффективное управление ликвидностью. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
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знать: экономическое содержание ликвидности банка и факторы, влияющие на его 
уровень; особенности управления ликвидностью;  

уметь: осуществлять самостоятельно или руководить разработкой принятия решения 
относительно качества реализации управления ликвидностью с учетом специфики 
банковского законодательства;  

владеть: методиками оценки управления банковской ликвидностью, 
результативности принятых организационно-управленческих решений.  

 
Задание 1.  По данным, представленным в таблице, проведите анализ ликвидности 

для активов и обязательств кредитной организации. Определите чистый разрыв 
ликвидности, совокупный разрыв ликвидности. Сделайте выводы о рисках ликвидности, а 
также об эффективности политики управления ликвидностью. 

Таблица 
Анализ активов и обязательств банка по срокам до погашения 

Показатель 

до 
востр. и 
менее 1 

мес. 

от 1 до 6 
мес. 

от 6 мес. 
до 1 
года 

от года 
до 3 лет 

свыше 3 
лет 

С 
неопред. 
сроком / 
просроч. 

Итого 

АКТИВЫ 

Денежные средства 614,7 - - - - - 614,7 

Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

935,2 52,6 29,6 35 5,7 - 1058,1 

в т.ч. обязательные резервы 111,4 52,6 29,6 35 5,7 - 234,3 

Средства в кредитных 
организациях 

450 - - - - - 450 

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

889,4 167,2 - 398,2 624 - 2198 

Ссудная задолженность до 
вычета резерва на возможные 
потери 

1097,1 2178 2404,9 7530,6 9858,1 784,8 23853,5 

Чистые вложения в финансовые 
активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход  

4135,5 - - - - - 4135,5 

Чистые вложения в финансовые 
активы, оцениваемые по 
амортизированной  стоимости 
через прочий совокупный доход  

36,2 28,5 32,7 324,7 438,2 - 860,3 

Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 

- - - - - 1039,5 1039,5 

Основные средства и 
нематериальные активы 

- - - - - 578,5 578,5 

Прочие активы 318,1 8,7 6 6,8 0,8 52,9 393,3 

Активы до вычета резервов 8476,2 2435 2592,4 8295,3 10926,8 2455,7 35181,4 
Пассивы 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

205,5 163,5 123,6 12,7 345,6 - 850,9 

Средства кредитных 
организаций 

746,9 2,7 2,4 7,4 9,3 - 768,7 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями, всего 

11763,3 5551,9 3131,8 3697,9 604 - 24748,9 

в т.ч. вклады физических лиц 6031,1 4587,5 2635,9 2223,1 361,6 - 15839,2 
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Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

368,8 135,3 59,1 121,3 69 - 753,5 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

22,9 86,8 121 327,8 280,7 - 839,2 

Прочие обязательства 290,9 4,2 4,8 18,5 61,2 - 379,6 
Обязательства 13398,3 5944,4 3442,7 4185,6 1369,8 - 28340,8 

Чистый разрыв ликвидности               

Совокупный разрыв 

ликвидности               

 
 

Задание 2. Исходные данные (млн. руб.):  
−  капитал – 275292; 
−  высоколиквидные активы – 463089;  
−  обязательства по счетам до востребования – 633783; 
−  ликвидные активы – 651879;  
−  обязательства по счетам до востребования и на срок до 30 дней – 938601;  
−  обязательства банка по кредитам и депозитам сроком погашения свыше года – 

350961;  
−  кредитные требования с оставшимся сроком погашения свыше года – 719889. 
Рассчитайте нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, 

сравните фактические значения с нормативными.  
 
Задание 3. Кредитные требования банка со сроками погашения до даты погашения 

свыше 365/366 дней составляют 7,8 млрд. руб., собственные средства (капитал) банка – 
4,5 млрд руб., обязательства (пассивы) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 
365/366 дней – 1,7 млрд руб. Определите значение показателя долгосрочной ликвидности 
и его соответствие установленному нормативу.  

 
Задание 4. Известны следующие данные о деятельности коммерческого банка (млн. 

руб.):  
− обязательства банка до востребования – 1218,75;  
− обязательства сроком до 30 дней – 817,95;  
− высоколиквидные активы – 195,6;  
− ликвидные активы – 1038,75.  
Рассчитайте показатели мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, сравните с 

нормативным значением, сделайте выводы.  
 
Задание 5. Известны следующие данные о деятельности коммерческого банка (млн. 

руб.):  
− капитал банка – 500;  
− деньги в кассе – 300;   
− средства на расчетных счетах клиентов – 15500;  
− средства на счетах «ностро» – 200;  
− средства на счетах «лоро» – 50;  
− депозиты, внесенные в банк, всего – 3200, из них на срок до 1 месяца – 1300, до 1 

года – 1000, свыше года – 700, до востребования – 200;  
− ссудная задолженность банку всего – 4000, в том числе до 1 месяца – 800, до 1 

года – 1800, свыше года – 1400; 
− вложения банка в краткосрочные ценные бумаги – 500, в том числе в облигации 

Банка России – 300.  
Оцените, выполняет ли банк нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной 

ликвидности 
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Критерии оценивания задания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
Практическое занятие №9 

Тема. Управление процентной маржой коммерческого банка 
 

Цель – изучить особенности разработки и реализации процентной политики 
кредитной организации. 

В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: особенности процентной политики, ориентированные на грамотное принятие 

организационно-управленческих решений;  
уметь: оценивать последствия принятых решений в результате реализации 

процентной политики банка в современных условиях с учетом осознания ответственности 
за принятые решения; осуществлять самостоятельно или руководить разработкой 
принятия решения относительно качества реализации процентной политики банка с 
учетом специфики банковского законодательства;  

владеть: методиками оценки и анализа процентной политики банка, 
результативности принятых организационно-управленческих решений. 

 
Задание. Используя данные с официального сайта исследуемого банка, 

проанализировать в динамике за 3 года показатели эффективности процентной политики 
исследуемого банка.  

Таблица 
Показатели оценки процентной политики банка 

№ 
п/п 

Норматив 2018 2019 2020 Изменение 

1 
Абсолютная я процентная маржа, 
млн. руб. 

    

2 
Коэффициент процентной 
маржи, % 

    

3 Процентный спрэд, %     

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; заполнил 

правильно таблицы; по результатам проведенной работы сделаны грамотные и 
обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; заполнил таблицы с 
небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; заполнил 
таблицы с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в полном 
объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; таблицы не заполнена или заполнены с грубыми ошибками, не в 
полном объеме. 
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Практическое занятие №10 
Тема. Управление гэпом 

 
Цель – изучить особенности разработки и реализации процентной политики 

кредитной организации. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: особенности процентной политики, ориентированные на грамотное принятие 

организационно-управленческих решений;  
уметь: оценивать последствия принятых решений в результате реализации 

процентной политики банка в современных условиях с учетом осознания ответственности 
за принятые решения; осуществлять самостоятельно или руководить разработкой 
принятия решения относительно качества реализации процентной политики банка с 
учетом специфики банковского законодательства;  

владеть: методиками оценки и анализа процентной политики банка, 
результативности принятых организационно-управленческих решений. 

 
Задание. Проведите GAP-анализ по данным, представленным в таблице.  За каждый 

временной промежуток рассчитайте: 
1) GAP как разницу между активами и пассивами, чувствительных к изменению 

процентных ставок;  
2) K1 , как отношение активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных 

ставок. 
Сделайте выводы о диверсифицированности портфеля активов и пассивов 

коммерческого банка. Опишите риски за каждый временной промежуток времени и их 
влияние на уровень доходности кредитной организации. Предложите рекомендации по 
управлению гэпом.  

Таблица 
GAP-анализ коммерческого банка 

Активы 
Менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
мес 

От 6 мес 
до 1 года 

Более 1 
года 

С 
неопределен
ным сроком 

Средства в кредитных 
организациях 

55628349 89826 868204 2600761 513221 

Ссудная и приравненная к ней 
задолженность 

7386744 175006852 51020165 16511649 460053266 

Инвестиционные ценные бумаги 
для продажи 

8847077 12815519 192349 15471220 5536636 

Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

9538637 11531867 10281941 3554961 3177833 

Итого активов 81400807 199444064 62362658 38138590 469280955 

Обязательства 

Менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
мес 

От 6 мес 
до 1 года 

Более 1 
года 

С 
неопределен
ным сроком 

Средства кредитных организаций 
70589199 23807461 8651233 863473 - 

Средства клиентов 145973266 103521838 44378849 158345515 - 

Выпущенные долговые 
обязательства 

2107042 16887217 15112349 64525961 - 

Прочие заемные средства 1544543 344636 414597 62165 - 

Итого обязательств 220214050 144561152 68557027 223797112 - 

GAP      
К1       
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Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие №11 
Тема. Организация процесса управления прибылью в банке 

 
Цель – изучить особенности разработки и реализации политики управления 

прибылью в кредитной организации. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: порядок формирования прибыли кредитной организации; особенности 

управления прибыль, ориентированные на грамотное принятие организационно-
управленческих решений;  

уметь: оценивать последствия принятых решений в результате реализации политики 
управления прибылью в банке в современных условиях с учетом осознания 
ответственности за принятые решения; осуществлять самостоятельно или руководить 
разработкой принятия решения относительно качества реализации политики управления 
прибылью банка с учетом специфики банковского законодательства;  

владеть: методиками оценки управления прибылью банка, результативности 
принятых организационно-управленческих решений. 

 
 Задание 1. Используя данные отчетности исследуемого банка (Отчет о финансовых 

результатах) за три года определить динамику и структуру доходов и расходов 
исследуемого банка. Результаты анализа представить в табличной форме. Сделать 
выводы.  

Таблица 
Динамика и структура доходов и расходов банка 

№ Показатель 

2018 2019 2020 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Темп 
роста, 

% 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Темп 
роста, % 

1 
Процентные 
доходы 

        

2 
Комиссионные 
доходы 

        

3 Прочие доходы         

Итого доходов         

4 
Процентные 
расходы 

        

5 
Комиссионные 
расходы 

        

6 Прочие расходы         

Итого расходов         
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Задание 2. Используя данные отчетности исследуемого банка (Отчет о финансовых 

результатах) за три года определить показатели рентабельности банка.  Результаты 
анализа представить в табличной форме. Сделать выводы о политике управления 
прибылью кредитной организации. 

Таблица 
Показатели рентабельности кредитной организации 

№ Показатель 2018 2019 2020 Изменение 

1 Собственные средства (капитал), млрд. руб.      

2 Активы, млрд. руб.     

3 
Прибыль (убыток) за отчетный период, млрд. 
руб. 

    

4 Рентабельность капитала, %     

5 Рентабельность активов, %     

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие №12 
Тема. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка 

 
Цель – изучить особенности разработки и реализации политики управления 

прибылью в кредитной организации. 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: порядок формирования прибыли кредитной организации; особенности 

управления прибыль, ориентированные на грамотное принятие организационно-
управленческих решений;  

уметь: оценивать последствия принятых решений в результате реализации политики 
управления прибылью в банке в современных условиях с учетом осознания 
ответственности за принятые решения; осуществлять самостоятельно или руководить 
разработкой принятия решения относительно качества реализации политики управления 
прибылью банка с учетом специфики банковского законодательства;  

владеть: методиками оценки управления прибылью банка, результативности 
принятых организационно-управленческих решений. 

 
Задание 1. Имеются данные по видам расходов коммерческого банка (млн руб.): 

Показатель Предыдущий 
год 

Текущий 
год 

1. Уплаченные проценты по расчетным счетам клиентов 1583,75 1599,59 
2. Расходы от операций с иностранной валютой 0,00 0,00 
3. Расходы на аппарат управления 1876,25 1923,16 
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4. Корсчета 0,00 0,00 
5. Уплаченные проценты по МБК 70,00 70,21 
6. Другие расходы от операций с ценными бумагами 403,75 545,06 
7. Расходы на содержание (телеграфные, телефонные и др.) 13402,50 14340,68 
8. Уплаченные проценты по депозитам 1967,50 2026,53 
9. Штрафы уплаченные 1111,25 1389,06 
10. Уплаченные проценты по векселям 1228,75 1671,10 
11. Налоги 4997,50 5397,30 
12. Уплаченные проценты по вкладам граждан 17070,00 18435,60 
13. Другие операционные расходы 14100,00 16779,00 
14. Процентные расходы по ценным бумагам (облигации, 
сертификаты) 

0,00 0,00 

15. Комиссия уплаченная 746,25 813,41 
Всего расходов 58557,50 0,00 

 
Требуется:  
а) привести классификацию статей расходов по группам: процентные расходы; 

операционные расходы; прочие расходы; 
б) определить общую сумму расходов по отдельным группам и их удельный вес в 

общей сумме расходов; 
в) оценить динамику расходов; 
г) сделать выводы касательно направленности управления доходами и расходами 

кредитной организации.  
 
Задание 2. Известны данные из финансовой отчетности банка (в млн руб.). 

Баланс Отчет о финансовых результатах 

Денежные средства 401,20 Процентные доходы 467,28 

Корсчета в других банках 826,00 по кредитам банкам 11,80 

Кредиты банкам 354,00 по кредитам клиентам 389,40 

Кредиты клиентам 3540,00 по облигациям 66,08 

Инвестиции в облигации 306,80 Процентные расходы 184,08 

Торговый портфель 212,40 по кредитам банков 23,60 

Здание банка 259,60 по срочным депозитам 132,16 

Активы 5900,00 
по облигациям банка 28,32 

Чистый процентный доход 283,20 

Корсчета в данном банке 118,00 
(Резервы на возможные 
потери) 

23,60 

Кредиты банков 1062,00 Комиссионные доходы 23,60 

Расчетные счета клиентов 188,80 Комиссионные расходы 7,08 

Срочные депозиты 2832,00 Расходы на персонал 94,40 

Облигации банка 708,00 Расходы на содержание 37,76 

Прочие обязательства 47,20 Прибыль до налогов 143,96 

Капитал 944,00 (Налог на прибыль) 28,79 

Пассивы 5900,00 Чистая прибыль 115,17 

Рассчитайте показатели доходности на капитал банка (ROE), на активы (ROA), спрэд 
и чистую процентную маржу. 
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Если в будущем году уровень ROA снизится до 0,7 %, какое значение 
мультипликатора капитала должно быть достигнуто для поддержания ROE на текущем 
уровне? 

На какую величину изменятся обязательства банка, если в будущем году его активы 
снизятся до 5300 млн руб., а значение мультипликатора капитала достигнет уровня 6,5 % ? 

 
Задание 3.  Собственный капитал банка – 38 330 млн руб., привлеченные ресурсы – 

195267 млн руб., выданные кредиты – 159720 млн руб. Средняя норма банковского 
процента за привлекаемые ресурсы – 4,75  % годовых. Средняя ставка по кредитам – 13,5 
% годовых. Расходы банка (на зарплату и др.) – 20 млн руб. в год. Рассчитайте норму 
банковской прибыли. 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 
Практическое занятие №13 

Тема: Система риск-менеджмента кредитной организации 
 

Цель – осуществлять комплексный анализ системы риск-менеджмента кредитной 
организации.    

В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: особенности анализа системы риск-менеджмента кредитной организации, 

ориентированные на грамотное принятие организационно-управленческих решений;  
уметь: оценивать финансовые риски кредитных организаций; оценивать 

последствия принятых решений в результате реализации риск-менеджмента в 
современных условиях с учетом осознания ответственности за принятые решения; 
принимать решения относительно качества реализации риск-менеджмента банка с учетом 
специфики банковского законодательства; 

владеть: навыками оценки риск-менеджмента, результативности принятых 
организационно-управленческих решений. 

 
Задание 1. По данным таблицы  идентифицируйте банковские риски. Предложите 

мероприятия по управлению данными рисками. 
Таблица 

Проявление риска Вид риска Мероприятия 
Возникновение факторов делового риска; ненадежность 
источников погашения долга 

  

Ухудшение кредитоспособности клиентов кредитной 
организации, повышение непогашенной задолженности 

  

Операции с неквалифицированными контрагентами   
Использование стабильной или относительно долгосрочной 
части ресурсов для покрытия высоколиквидных активов, 
приводящее к сокращению или появлению отрицательной 
процентной маржи 

  

Несовершенство банковского законодательства, противоречия в   
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нормативных документах регулирующего органа 
Покрытие высоковостребованными ресурсами низколиквидных 
активов 

  

Высокая волатильность на валютном рынке, превышение 
открытой валютной позиции кредитной организации больше 
10% величины собственного капитала 

  

Ограниченность или низкое качество внутреннего контроля на 
отдельных сегментах деятельности банка 

  

Падение процентной маржи по отдельным видам активных 
операций банка 

  

 
Задание 2. По данным таблицы идентифицируйте риски, характерные для 

соответствующих ситуаций.  
Ситуации Риски 

Уменьшение стоимости кредитного портфеля в 
связи с частичной (полной) 
неплатежеспособностью заемщиков к моменту 
погашения кредита 

Внешние, внутренние, систематические, 
кредитный, рыночный, валютный, 
операционный, риски потери 
конкурентоспособности, доходности, 
ликвидности, несбалансированной ликвидности 

Невыполнение банком в определенной момент 
времени своих обязательств из-за 
недостаточности средств, что обусловлено 
несбалансированностью активов и пассивов по 
срокам 

Невыполнение банком в определенной момент 
времени своих обязательств из-за 
недостаточности средств, что обусловлено 
несбалансированностью активов и пассивов по 
срокам 

Возникновение опасности потерь в случае 
неспособности банка покрыть свои 
обязательства по пассивам баланса 
требованиями по активам 

Экономические, страховые, стихийных 
бедствий, политические, процентный, 
кредитный, валютный, рыночный риски, риск 
ликвидности, несбалансированной ликвидности 

Возникновение у кредитной организации 
финансовых потерь (убытков) из-за изменения 
рыночной стоимости финансовых инструментов 
торгового портфеля, а также курсов 
иностранных валют 

Внешние, систематические, рыночный, 
валютный, операционный, процентный, 
кредитный риски, риски потери 
конкурентоспособности, доходности, 
ликвидности, несбалансированной ликвидности 

Опасность валютных (курсовых) потерь, 
связанных с изменением курсов иностранных 
валют по отношению к национальной валюте 

Правовой, операционный, рыночный, 
процентный, кредитный, валютный риски 

Возможность понести убытки вследствие 
непредвиденных, неблагоприятных для банка 
изменений процентных ставок и значительного 
уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к 
отрицательному показателю 

Процентный, рыночный, кредитный, риски 
потери конкурентоспособности, доходности, 
ликвидности 

Возникновение убытков в результате 
неадекватности внутренних процедур или их 
несоблюдения, действий людей и систем, либо 
внешних событий 

Операционный, правовой, процентный, 
репутационный, политические риски 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 
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«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
 

Практическое занятие №14 
Тема:  Регулирование банковских рисков 

Цель – осуществлять идентификацию и регулирование банковских рисков.    
В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: особенности анализа системы управления банковскими рисками кредитной 

организации, ориентированные на грамотное принятие организационно-управленческих 
решений;  

уметь: оценивать финансовые риски кредитных организаций; оценивать 
последствия принятых решений в результате управления банковскими рисками в 
современных условиях с учетом осознания ответственности за принятые решения; 
принимать решения относительно качества реализации риск-менеджмента банка с учетом 
специфики банковского законодательства; 

владеть: навыками оценки банковских рисков, результативности принятых 
организационно-управленческих решений. 

 
Задание 1. Коммерческое предприятие обратилось в банк с просьбой о 

предоставлении кредита на расширение бизнеса в сумме 75 млн. руб. сроком на девять 
месяцев с 1 апреля. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты 
коммерческим предприятиям не должны превышать 500 % собственного капитала банка. 
На дату подачи заявки кредиты коммерческим предприятиям составили 2970 млн. руь., 
собственный капитал банка – 742 млн. руб.  

Определите, может ли банк принять заявку на эти цели в указанном объеме в 
соответствии с кредитной политикой банка. 
 

Задание 2. Василий Семечкин купил пентхаус в г. Москва. Стоимость недвижимости 
по средним оценкам составляла 1 000 000 000 руб. Собственных средств у Василия 
Семечкина не хватало и он взял ипотеку в размере 900 000 000 руб. в ПАО «Газпромбанк» 
на 25 лет. Ввиду хорошей кредитной истории ПАО «Газпромбанк» одобрил Семечкину 
выдачу кредита по льготной ставке 8,5 % годовых. В качестве залога по ипотечному 
кредиту выступает купленный пентхаус рыночной стоимостью 1 000 000 000 руб. Кредит 
был выдан в 2012 г. Василий Семечкин исправно вносил платежи по ипотечному кредиту. 
В результате падения российской экономики к 2019 г. объект залога стал стоить 800 000 
000 руб. Сумма залога перестала покрывать сумму выданного кредита. Ввиду нарушения 
ипотечного договора в части, касающейся размера обеспечения, ПАО «Газпромбанк» 
предложил Семечкину дооформить объекты залога в рамках ипотечного кредита в 
размере 200 000 000 руб. или погасить часть выданного кредита в размере 200 000 000 
руб. для приведения размеров кредита и залогового обеспечения к нормативным 
значениям. В связи с тяжелым материальным положением Семечкин не имел 
возможности довнести объекты имущества в качестве залога или погасить требуемую 
сумму, из-за чего должник начал процедуру банкротства физического лица. Каким 
образом банк мог не допустить или снизить риск дефолта заемщика? 

 
Задание 3. По балансу банка на отчетную дату стандартные ссуды составили 375 млн 

руб.; нестандартные — 105 млн руб.; сомнительные — 75 млн руб.; безнадежные — 12 
млн. руб. Оцените качество кредитного портфеля банка. Капитал банка составляет 900 
млн руб.  

 
Задание 4. Используя приведенные данные, определите: 
1) к какой категории качества относится каждая ссуда; 
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2) оцените правильность расчета размера резерва на покрытие возможных потерь по 
ссудам. 

Таблица 
Характеристика кредитных операций 

Наименование 
заемщика 

Сумма 
кредита, 
тыс. руб. 

Обеспечение 
Качество 

обслуживания 
долга 

Финансовое 
состояние 
заемщика 

Размер 
резерва, 
тыс. руб. 

1. Заемщик 1 9000 Залог ТМЦ на 
сумму 3200 

тыс. (отвечает 
требованиям 

ЦБ) 

Проценты 
уплачиваются 
своевременно 

и в полном 
объеме 

Среднее 90 

2. Заемщик 2 72000 Залог 
векселей 

предприятия 

Однократная 
задержка 
уплаты 

процентов на 
10 дней 

Плохое 36000 

3. Заемщик 3 330000 Нет  Проценты 
уплачиваются 
своевременно 

и в полном 
объеме  

Хорошее 0 

 
Задание 5. Заемщик – фирма со средним финансовым положением. Сумма 

выданного банком кредита – 125 тыс. руб., обеспечение по нему – векселя самого банка, 
выдавшего кредит, номиналом в 170 тыс. руб. Просрочки платежей по кредиту не было, 
но кредитный договор был переоформлен с изменением его условий. Определите 
величину созданного банком резерва на возможные потери по кредиту. 

 
Задание 6. Банк выдает кредит в размере 340 тыс. руб. Заемщик – фирма с хорошим 

финансовым положением. Предоставлено обеспечение по кредиту – залог земельного 
участка с рыночной стоимостью в 340 тыс. руб. Определите размер резерва на возможные 
потери по кредиту, который банк должен будет сформировать, если выдаст 
испрашиваемую сумму. Посчитайте, каким будет размер указанного резерва, если фирма 
не внесет в установленный срок платежи по кредиту и ее задолженность окажется 
просроченной более чем на 30 дней. 

 
Задание 7. Определите требуемый Банком России размер резервного фонда, если на 

01.01.2021 г. на балансе банка находятся остатки следующих ссуд: 120 тыс. руб. — 
текущие ссуды; 95 тыс. руб. — обеспеченные ссуды с просроченными процентами в 9 
дней; 115 тыс. руб. — ссуды, обеспеченные поручительством субъектов РФ, 
просроченные 35 дней; 78 тыс. руб. — текущие ссуды инсайдерам; 84 тыс. руб. — 
обеспеченные ссуды, просроченные свыше 180 дней; 42 тыс. руб. — льготные ссуды.  

 
Задание 8. На балансе банка находятся приобретенные ценные бумаги АО с 

рыночной котировкой на сумму 34 млн руб. За предыдущий квартал произошло падение 
рыночных цен на данные ценные бумаги на 16 %. Определите размер обязательного 
страхового резерва по операциям с ценными бумагами.  

 
Задание 9. Банк выдал кредит в иностранной валюте в размере 75 000 евро компании 

ООО «ХлебосолЬ», тем самым открыв валютную позицию. Каким образом можно 
устранить или снизить риск по валютной позиции? 
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Задание 10. 15 октября 2020 г. банк выпустил 3-летние облигации номиналом 1000 
руб. с купонной ставкой 7,5 % годовых. Рынок облигаций достаточно волатилен. Как 
избежать или снизить процентный риск банка? 

 
Критерии оценивания: 
«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие №15 
Тема: Финансовая устойчивость кредитной организации 

 
Цель – управлять финансовой устойчивостью кредитной организации.    
В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: особенности методы оценки финансовой устойчивости кредитной 

организации, систему управления финансовой устойчивостью кредитной организации, 
ориентированную на грамотное принятие организационно-управленческих решений;  

уметь: оценивать финансовую устойчивость кредитных организаций; оценивать 
последствия принятых решений в результате управления в современных условиях с 
учетом осознания ответственности за принятые решения; принимать решения 
относительно финансовой устойчивости банка с учетом специфики банковского 
законодательства; 

владеть: навыками оценки результативности принятых организационно-
управленческих решений. 
 

Задание.  Используя данные с официального сайта исследуемого банка,  оцените его 
финансовую устойчивость, рассчитав показатели  адаптированной методики CAMEL. 
Обсудите результаты в группе. Сравните  финансовую устойчивость различных банков. 

Пояснение методики. 
Название метода происходит от начальных букв наименований пяти групп 

коэффициентов:  
«C» (capital adequacy) – показатели достаточности капитала, определяющие размер 

собственного капитала банка (он служит гарантией надежности банка для вкладчиков) и 
соответствие реального размера капитала необходимому;  

«A» (asset quality) – показатели качества активов, определяющие степень 
«возвратности» активов и внебалансовых статей, а также финансовое воздействие 
проблемных займов;  

«M» (management) – показатели оценки качества управления (менеджмента) работой 
банка, проводимой политики, соблюдения законов и инструкций;  

«E» (earnings) – показатели доходности (прибыльности) с позиций ее достаточности 
для будущего роста банка;  

«L» (liquidity) – показатели ликвидности, оценивающие способность банка 
своевременно выполнять требования о выплатах по обязательствам и готовность 
удовлетворять потребность в кредите без потерь.  

Адаптированная методики CAMEL предполагает: 1) отбор коэффициентов, которые 
в большей степени отражают реалии российской банковской системы, поскольку 
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изначально данная система разрабатывалась для банков США (табл. 1); 2) применение 
упрощенной процедуры взвешивания коэффициентов, поскольку оригинальная 
американская методика не предается гласности. 

Таблица 
Система коэффициентов адаптированной методики анализа устойчивости коммерческих 

банков 
Наименование коэффициента Формула расчета Комментарии  

«C» (capital adequacy) 
Коэффициент отношения 
собственных средств к 
привлеченным (К1) 

К1 = (собственные 
средства/привлеченные 

средства) *100 

Указывает на предельную сумму 
убытков того или иного рода, при 
которой оставшийся капитал 
достаточен для обеспечения 
надежности средств вкладчиков и 
других кредиторов банка. 
Предполагается, что капитал банка на 
20-25% должен покрывать его 
обязательства. 

Коэффициент отношения 
собственных средств банка к 
тем активам, которые 
заключают в себе 
возможность возникновения 
убытков (активы, приносящие 
доход) (К2)  

К2=(собственные 
средства / активы, 

приносящие доход) *100 

Оптимальный уровень коэффициента 
К2 находится в пределах 0,2-0,25, т.е. 
считается нормальным, если риски 
банка по размещению ресурсов 
покрываются на 20-25% его 
собственными средствами. 

Коэффициент отношения 
собственных средств к 
привлеченным средствам 
физлиц (К3) 

К3= (собственные 
средства / средства 

физлиц) *100 

Отражает обеспеченность 
привлеченных средств, в том числе 
средств физических лиц капиталом 
банка. Минимальное значение = 1. 

«A» (asset quality) 
Уровень доходных активов 
(К4) 

К4= (активы, 
приносящие доход / 
всего активов) *100 

Отражает уровень доходных активов и 
предназначен для оценки активов с 
точки зрения их эффективности. 
Считается нормальным, если доля 
активов, приносящих доход, в активах 
банка составляет 76-85%. 

Уровень просроченной 
задолженности в общем 
объеме ссуд банка (К5) 

К5=(величина 
просроченных 

ссуд/общий объем 
ссуд)*100 

Коэффициент не должен превышать 
6%, однако, в условиях финансового 
кризиса верхним порогом , 
потенциально опасным для 
финансовой устойчивости банка, 
можно считать уровень 10%.  

Коэффициент защищенности 
от риска (К6) 

К6 = ((прибыль + 
резервы + резервный 

фонд) /активы, 
приносящие доход)*100 

Характеризует предельную долю 
просроченной задолженности в 
активах, приносящих доход, которую 
банк может покрыть за счет чистой 
прибыли и резервов, не подвергая 
риску привлеченные средства своих 
клиентов. Соответственно, данный 
коэффициент не должен быть меньше 
доли просроченной задолженности в 
доходных активах. 

«M» (management) 
Уровень общей кредитной 
активности (К7) 

К7 = ((ссуды + выданные 
межбанковские 
кредиты)/всего 
активов)*100 

 

Положительная оценка дается банку 
при значении данного показателя 
более 65%. При меньшем значении 
рекомендуемого показателя следует 
обратить внимание на проблему 
управления активами, а именно не 
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изменение их структуры. Если же этот 
показатель превышает 85% 

Коэффициент 
инвестиционной активности 
(К8) 

К8 = ((вложения в 
ценные бумаги + участие 

в капитале) / всего 
активов) *100 

Характеризует политику банка в 
области инвестирования средств в 
ценные бумаги и управления 
предприятием.  Значение данного 
показателя выше 10% оценивается как 
рискованное.  

Коэффициент 
рефинансирования (К9) 

К9 = (межбанковские 
займы / межбанковские 

кредиты) *100 

Характеризует степень использования 
наиболее дорогой  составляющей 
банковских ресурсов – межбанковских 
займов. Рекомендуемое значение 
данного коэффициента – не более 1. 

«E» (earnings) 
Коэффициент прибыльности 
(К10) 

К10 = (прибыль / активы) 
* 100 

Среднее значение в обычных условиях 
– 3-5%. В условиях кризиса 
достаточным можно считать наличие 
положительного финансового 
результата. 

Доходность на капитал (К11) К11 = (прибыль / 
капитал) *100 

Как правило, с увеличением 
прибыльности возрастает риск, что 
требует увеличения размера капитала. 
Минимально необходимый уровень 
показателя – 5%. 

Коэффициент рентабельности 
кредитного портфеля (К12) 

К12 = (доходы по 
кредитам / выданные 

ссуды и межбанковские 
кредиты) *100 

Рентабельность кредитного портфеля 
должна составлять не менее 1,5%. 

«L» (liquidity) 
Коэффициент ликвидности 
(К13) 

К13 = ((касса + корсчет в 
Банке России) / (срочные 
депозиты + депозиты до 

востребования + 
межбанковские 
кредиты)) *100 

Предназначен для оценки уровня 
«резерва первой очереди», 
характеризует способность банка 
выполнять обязательства в рамках 
одного дня. Его рекомендуемое 3-7%.  

Коэффициент для оценки 
уровня «резерва второй 
очереди» (К14)  

К14 = ((Касса + корсчет в 
Банке России + 

государственные ценные 
бумаги) / (срочные 

депозиты + депозиты до 
востребования + 
межбанковские 
кредиты)) *100 

Служит для оценки уровня «резерва 
второй очереди». Рекомендуемое 
значение 8-12%. 

Коэффициент, 
характеризующий 
необходимый уровень общего 
объема высоколиквидных 
активов с структуре баланса 
(К15) 

К15 = (высоколиквидные 
активы / всего активы) 

*100 

Характеризует необходимый уровень 
общего объема высоколиквидных 
активов в структуре баланса. 
Рекомендуемое значение – 12-15%. 
Оценивает возможность активов банка 
обмениваться на денежные средства. 

 
Если значение коэффициента у того или иного банка соответствует нормативному 

значению, ему присваивается балл «1», если не соответствует – «0». На основе 
суммирования всех баллов, присвоенных показателям, определяется рейтинговая оценка 
кредитной организации.  
 

Критерии оценивания: 
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«Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 
практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 

 

Практическое занятие № 16 
Тема: Финансовая надежность кредитной организации 

 
Цель – управлять финансовой надежностью кредитной организации.    
В результате освоения темы обучающийся должен:  
знать: особенности обеспечения надежности кредитной организации, 

ориентированного на грамотное принятие организационно-управленческих решений;  
уметь: оценивать надженость кредитных организаций; оценивать последствия 

принятых решений в результате управления в современных условиях с учетом осознания 
ответственности за принятые решения; принимать решения относительно надежности 
банка с учетом специфики банковского законодательства; 

владеть: навыками оценки результативности принятых организационно-
управленческих решений. 

 
Задание.  Используя данные с официального сайта исследуемого банка,  оцените его 

финансовую надежность, рассчитав показатели по модели В Кромонова. Обсудите 
результаты в группе. Сравните  надежность различных банков. Поясните полученные 
результаты. Предложите мероприятия по повышению надежности банка. 

Пояснение методики. 
Таблица 

Коэффициенты модели В.Кромонова 
Наименование 
коэффициента 

Формула расчета Комментарии  

Генеральный 
коэффициент 
надежности (К1) 

К1 = собственный 
капитал / работающие 

активы 

Характеризует степень защиты рисковых 
вложений банка в работающие активы 
собственным капиталом 

Коэффициент 
мгновенной 
ликвидности (К2) 

К2 = ликвидные активы / 
обязательства до 
востребования 

Показывает, использует ли банк клиентские 
деньги в качестве собственных кредитный 
ресурсов. 

Кросс-коэффициент 
(К3)  

К3 = суммарные 
обязательства / 

работающие активы 

Определяет риск, допускаемый банком при 
использовании привлеченных средств 

Генеральный 
коэффициент 
ликвидности (К4) = 
(ЛА+ЗК+ФОР)/СО, 
(4);  

К4 = (ликвидные активы 
+ защищенный капитал  

+фонд обязательных 
резервов) / суммарные 

обязательства 

Характеризует способность банка в случае 
невозврата выданных ссуд удовлетворить 
требования кредиторов за счет имеющейся 
ликвидности 

Коэффициент 
защищенности 
капитала 

К5 = Защищенный 
капитал / собственный 

капитал 

Определяет долю активов кредитной 
организации, размещенных в целях защиты от 
инфляции в объектах недвижимости, 
ценностях, оборудовании и др. ликвидных 
объектах 

Коэффициент 
фондовой 

К6 = собственный 
капитал / уставный 

Характеризует способность банка наращивать 
собственный капитал за счет прибыли. 
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капитализации 
прибыли (К6)  

капитал 

 По данной методике банк имеет высокий уровень финансового состояния в том 
случае, когда К1=1, К2=1, К3=3, К4=1, К5=1, К6=3. Это означает:  

− банк вкладывает в работающие активы средства в размере собственного 
капитала;  

− банк содержит в ликвидной форме средства в объёме, равном обязательствам до 
востребования;  

− банк имеет обязательств в три раза больше, чем работающих активов;  
− банк содержит в ликвидной форме капитальные вложения в объёме, равном 

суммарным обязательствам;  
− банк имеет капитальные активы в объеме, равном величине собственного 

капитала; 
− банк обладает капиталом, в три раза превышающим уставный фонд. 

Интегральный индекс надежности по методике В. Кромонова предлагается 
рассчитывать на основе выражения: N = 45К1 + 20К2 + 10К3/3 + 15К4 + 5К5 + 5К6/3. 

В зависимости от значения интегрального коэффициента банк попадает  
соответствующий класс финансового состояния: 

− кризисное состояние – от 0 до 33,6; 
− проблемное состояние – 33,7 до 67,2; 
− состояние с некоторыми признаками проблемности – от 67,3 до 100,8; 
− хорошее состояние – от 100,9. 

 
Критерии оценивания: 
 «Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал по теме; 

практическая работа выполнена в полном объеме, правильно, без ошибок, по результатам 
проведенной работы сделаны грамотные и обоснованные выводы. 

«Хорошо» - обучающийся твердо знает учебный материал; практическая работа 
выполнена в полном объеме с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; практическая 
работа выполнена с ошибками, отражающимися на качестве выполненной работы, не в 
полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; практическая работа не выполнена или выполнена с грубыми 
ошибками, не в полном объеме. 
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Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа обучающихся – это форма усвоения, углубления и 
приобретения новых знаний, состоящая в индивидуальном, распределенном во времени 
выполнении обучающимися комплекса заданий при консультационно‐координирующей 
помощи преподавателя, ориентирована на самоорганизацию деятельности обучающихся. 

 Основная цель самостоятельной работы обучающихся состоит в овладении 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности. 

Задачами организации самостоятельной работы обучающихся являются:  
− развитие способности работать с учебной литературой, нормативно-правовыми 

актами и иными источниками информации самостоятельно;  
− формирование самостоятельности мышления и принятия решений;  
− стимулирование самообразования;  
− развитие способности планировать и распределять свое время.  
Кроме того, самостоятельная работа направлена на развитие умения обрабатывать и 

анализировать информацию из разных источников.  
Среди функций самостоятельной работы обучающихся в общей системе обучения 

выделяют следующие:  
− стимулирование к творческим видам деятельности;  
− формирование мотивации к самообразованию. 
− Виды самостоятельной работы обучающихся:  
− работа с учебной литературой;  
− работа с научными публикациями;  
− работа с информационными базами;  
− работа в сети Internet (поиск нужной информации, обработка противоречивой и 

взаимодополняющей информации; работа со специализированными сайтами); 
− решение комплексных заданий; подготовка обзоров по теме занятия; 
− подготовка к дискуссиям, докладам; 
− написание эссе. 
Общим направлением развития самостоятельной работы является активизация 

обучающегося, повышение уровня его мотивации и ответственности за качество освоения 
образовательной программы. 
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Содержание самостоятельной работы по темам 

 
 Раздел 1. Характеристика финансового менеджмента 

Тема 1. Особенности финансового менеджмента в кредитных организациях 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Сравните понятия «банковский менеджмент», «банковское управление», 
«банковское регулирование».  
2. Особенности управления банковской деятельностью в современных условиях. 
3. Организация банковского менеджмента в российской и зарубежной практике: 
сравнительный аспект. 
4. Нормативно-правовые документы, определяющие требования к организации 
банковского менеджмента в Российской Федерации. 
5. Критерии формирования организационной структуры банка. Факторы, влияющие 
на структуру управления банком 

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Дайте определение банковского менеджмента.  
2. Перечислите отличительные признаки банковского менеджмента с 
менеджментом в других сферах экономики. 
3. Поясните содержание принципов банковского менеджмента. 
4. Стратегическое планирование банковской деятельности. 
5. Структурные подразделения кредитной организации. 
6. Модели организационных структур кредитных организаций. 
7. Отличительная характеристика финансового менеджмента в банке.  

 
Задание.  Используя Internet-ресурсы составьте на 01.10.2021 года ТОП-10 банков по 
следующим показателям: 1) надежность; 2) капитал; 3) активы; 4) депозиты; 5) кредитный 
портфель. Входит ли исследуемый Вами банк в ТОП-10? Оцените рейтинговые позиции 
исследуемого банка по данным рейтинговых агентств Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), 
Эксперт Ра (RAEX).  Поясните полученные результаты. 

 
Раздел 2. Направления финансового менеджмента  

Тема 2. Управление активами коммерческим банком 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Основные предпосылки, определяющие необходимость управления активами. 
2. Характеристика организационной структуры управления активами.  
3. Зарубежный опыт управления активами кредитными организациями. 

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Дайте определение активов кредитной организации.  
2. Перечислите основные классификационные признаки активов банка. 
3. Поясните содержание качества активов банка. 
4. Опишите основные принципы управления активами банка. 
5. Определите достоинства и недостатки метода единого резервного фонда и 

метода распределения активов. 
6. Типы кредитного портфеля банка с точки зрения политики управления им. 

 
Задание. Используя данные с официального сайта исследуемого банка, проведите анализ 
динамики и структуры активов за последние три даты. Результаты расчетов представьте в 
табличной форме.  
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Таблица  
Анализ динамики и структуры активов банка 

Показатель 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 Темп 
роста, % 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Денежные средства        

Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской 
Федерации 

      

 

Обязательные резервы        

Средства в кредитных 
организациях 

      
 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

      

 

Чистая ссудная 
задолженность, оцениваемая 
по амортизированной 
стоимости 

      

 

Чистая ссудная 
задолженность 

      
 

Чистые вложения в 
финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

      

 

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

      

 

Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 

      
 

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости (кроме ссудной 
задолженности) 

      

 

Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

      
 

Требование по текущему 
налогу на прибыль 

      
 

Отложенный налоговый 
актив 

      
 

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

      
 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи 

      
 

Прочие активы        

Всего активов        
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Используя макростатистику Банка России, составьте аналогичную таблицу в целом 
по банковскому сектору Российской Федерации. Дайте сравнительную характеристику 
динамики и структуры активов исследуемого банка и банковского сектора. Сделайте 
соответствующие выводы.  

 
Тема 3. Управление пассивами в коммерческом банке 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Основные предпосылки, определяющие необходимость управления пассивами. 
2. Характеристика организационной структуры управления пассивами.  
3. Нормативно-правовая база банка, регулирующая процесс капиталообразования. 
4. Зарубежный опыт управления финансовыми ресурсами коммерческого банка. 
5. Особенности комплексного управления пассивами и активами на современном 
этапе. 

3.Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Поясните традиционную структуру ресурсов банков в современных условиях. 
2. Собственный капитал банка, его составляющие. 
3. Регулирование достаточности капитала банков. 
4. Основные методы управления собственным капиталом банка. 
5. Признаки качества ресурсной базы банка. 
6. Особенности организации управления привлеченными ресурсами банками. 

 
Задание 1. Используя данные с официального сайта исследуемого банка, проведите анализ 
динамики и структуры собственных средств банка за последние три даты. Результаты 
расчетов представьте в табличной форме.  

Таблица  
Анализ динамики и структуры собственных средств (капитала) банка 

Показатель 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 Темп роста, 
% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, млн. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Собственные 
средства (капитал), в 
том числе: 

      
 

Источники базового 
капитала:        

Уставный капитал         
Эмиссионный доход        
Прибыль текущего 
года в части, 
подтвержденной 
аудиторской 
организацией 

      

 

Прибыль 
предшествующих 
лет, данные о 
которой 
подтверждены 
аудиторской 
организацией 

      

 

Показатели, 
уменьшающие сумму 
источников базового 
капитала: 
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Нематериальные 
активы        

Базовый капитал, 
итого        

Добавочный капитал, 
итого        

Основной капитал, 
итого        

Источники 
дополнительного 
капитала: 

      
 

Прибыль текущего 
года (ее часть), не 
подтвержденная 
аудиторской 
организацией 

      

 

Субординированный 
кредит (депозит, 
заем, облигационный 
заем) 

      

 

Прирост стоимости 
основных средств 
кредитной 
организации за счет 
переоценки 

      

 

Показатели, 
уменьшающие сумму 
источников 
дополнительного 
капитала: 

      

 

Субординированные 
кредиты (депозиты, 
займы, 
облигационные 
займы), 
предоставленные 
финансовым 
организациям 

      

 

Дополнительный 
капитал, итого        

 
 Используя макростатистику Банка России, составьте аналогичную таблицу в целом 

по банковскому сектору Российской Федерации. Дайте сравнительную характеристику 
динамики и структуры капитала исследуемого банка и банковского сектора. Сделайте 
соответствующие выводы.  
 
Задание 2. Используя данные с официального сайта исследуемого банка, проведите анализ 
динамики и структуры привлеченных средств банка за последние три даты. Результаты 
расчетов представьте в табличной форме.  
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Таблица 
Анализ динамики и структуры привлеченных средств банка 

Показатель 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
Темп роста, 

% Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

млн руб. 
Уд. 
вес, 
% 

млн руб. 
Уд. 
вес, 
% 

Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

       

Средства кредитных 
организаций        

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

       

Вклады (средства) 
физических лиц, в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей 

       

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

       

Выпущенные долговые 
обязательства        

Обязательство по текущему 
налогу на прибыль        

Прочие обязательства        
Резервы на возможные 
потери по условным 
обязательствам кредитного 
характера, прочим 
возможным потерям и 
операциям с резидентами 
офшорных зон 

       

Всего обязательств        
 
Используя макростатистику Банка России, составьте аналогичную таблицу в целом 

по банковскому сектору Российской Федерации. Дайте сравнительную характеристику 
динамики и структуры привлеченных средств  исследуемого банка и банковского сектора. 
Сделайте соответствующие выводы.  
 

Тема 4. Управление ликвидностью коммерческого банка 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Система централизованного управления ликвидностью.  
2. Система децентрализованного управления ликвидностью. 
3. Нормативно-правовые документы, регулирующие уровень ликвидности 
коммерческих банков в РФ. 
4. Зарубежный опыт управления ликвидностью банка. 
5. Инструменты воздействия Банка России на банковскую ликвидность.  

3.Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Перечислите факторы, влияющие на ликвидность банка. 
2. Опишите процесс планирования потребности банка в ликвидных средствах.  
3. Перечислите источники поступления в банк ликвидных средств. 



9 

4. Банковские правила эффективного управления банковской ликвидностью. 
5. В каких случаях возможно применение на практике стратегии управления 
ликвидностью через управление активами (стратегия трансформации активов)? 
6. В каких случаях возможно применение стратегии управления заемными 
ликвидными средствами (стратегия заемной, покупной ликвидности). 
7. Перечислите особенности методов управления банковской ликвидностью. 

 
Задание. 1. В коммерческом банке в целях управления ликвидностью обеспечивается 

своевременное и полное удовлетворение обязательств перед кредиторами, в то же время 
предотвращаются риски ликвидности и платежеспособности. Банк поддерживает 
оптимальную структуру активов и пассивов, т. е. наблюдается сверхликвидность и не 
допускается потери доходности. 

В текущем году коммерческий банк систематически неверно определял текущую 
потребность в денежных средствах для выполнения своих операций, вследствие этого 
клиенты получили денежные средства несвоевременно. Вышеперечисленное привело к 
тому, что коммерческий банк перестал выполнять нормативы ликвидности, 
предусмотренные Инструкцией Банка России № 199-И от 29.11.2019 г. Их значения были 
равны: H2 - 12 %; H3 - 45 %; H4 - 151 %. 

1. Правильно ли сформулированы цели в указанном примере? 
2. Что привело к потере ликвидности коммерческого банка? 
3. Какие нормативы ликвидности регулятора должны соблюдаться в кредитных 

организациях? Каково значение данных нормативов?  
4. Охарактеризуйте нормативы в коммерческом банке. Насколько они отличаются 

от приемлемых? 
5. Перечислите возможные варианты управления ликвидностью коммерческого 

банка. 
 
Задание 2. У банка недостаточно свободных средств для выдачи кредитов, т. е. 

наблюдается дефицит ликвидных средств. Каким инструментом для устранения дефицита 
воспользуется банк? 

 
Задание 3. Банк  активно предоставляет межбанковские кредиты, размещает 

депозиты в Банке России, скупает ценные бумаги, предназначенные для продажи, и 
инвестирует различные проекты. Определите ликвидную позицию банка. 

 
Задание 4. В банке наблюдаются серьезное ухудшение и недостатки в управлении 

ликвидностью. Какими мероприятиями банк может урегулировать ликвидную позицию? 
 

Тема 5. Управление процентной политикой коммерческого банка 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Зарубежный опыт управления процентным риском. 
2. Основные предпосылки, определяющие необходимость управления процентынм 

риском. 
3. Нормативно-правовая база банка, регулирующая процесс управления процентным 

риском. 
4. Связь процентной политики с процентным риском.  
5. Зарубежный опыт управления процентным риском. 

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Перечислите основные причины процентного риска.  
2. Опишите особенности управления процентным риском.  
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3. Поясните варианты процентной политики и случаи, когда возможно их 
применение. 
4. Обоснуйте рекомендации по управление гэпом. 
5. Раскройте экономическое содержание процентной маржи, спрэда.  
 
Задание. Рассчитайте показатели GAP-анализа кредитной организации в ситуациях: 
1) ставки увеличились на 1% по сравнению с исходными данными; 
2) ставки сократились на 1% по сравнению с исходными данными. 
Заполните таблицу. Опишите, какие риски возникают у кредитной организации при 

отрицательном гэпе. Каким образом изменение процентных ставок в ту или иную сторону 
влияют на чистый процентный доход и чистую процентную маржу банка? Какой вариант 
развития будет считаться более оптимальным? Предложите рекомендации по управлению 
гэпом.  

 Показатель 
Базовый сценарий 

Увеличение уровня 
ставок на 1% 

Снижение уровня 
ставок на 1% 

Активы 

Объем, 
млрд 
руб. 

Ставка, 
% 

Объем, 
млрд 
руб. 

Ставка, 
% 

Объем, 
млрд 
руб. 

Ставка, 
% 

Кредиты и ценные бумаги, 
чувствительные к ставке 

435 13     

Кредиты и ценные бумаги с 
фиксированной ставкой и сроком 
погашения свыше одного года 

990 15,5     

Активе, не приносящие процентного 
дохода 

75 -     

Всего активов 1500 -     

Обязательства 

Объем, 
млрд 
руб. 

Ставка, 
% 

Объем, 
млрд 
руб. 

Ставка, 
% 

Объем, 
млрд 
руб. 

Ставка, 
% 

Депозиты и ценные бумаги, 
чувствительные к ставке 

705 6     

Депозиты и ценные бумаги с 
фиксированной ставкой и сроком 
погашения свыше одного года 

555 7,5     

Непроцентные обязательства 75 -     

Собственный капитал 165 -     

Всего пассивов 1500 -     

Показатели GAP-анализа 

Чистый процентный доход 126 - 
    

Чистая процентная маржа 8,8 - 
    

GAP -270 - 
    

 
 

Тема 6. Управление прибылью коммерческого банка 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Особенности управления прибылью в зарубежных банках. 
2. Подразделения кредитной организации, участвующие в управлении прибылью 

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Поясните порядок формирования прибыли кредитной организации. 
2. Классификация доходов коммерческого банка. 
3. Классификация расходов коммерческого банка. 
4. Поясните экономическое значение показателей прибыльности банка.  
5. В чем заключается сущность факторного анализа прибыли банка? 
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6. Поясните содержание системы управления прибылью банка. 
 
Задание. Используя данные с официального сайта исследуемого банка, проведите анализ 
формирования прибыли за три года. Результаты расчетов представьте в табличной форме. 

Таблица 
Анализ формирования прибыли банка 

Показатель 

Сумма, млн. руб. Темп роста, % 

2018 2019 2020 
2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Процентные доходы, всего, в том числе:      
от размещения средств в кредитных организациях      
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

     

от вложений в ценные бумаги      
Процентные расходы, всего, в том числе:      

по привлеченным средствам кредитных организаций      

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

     

по выпущенным долговым обязательствам      
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 

     

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам 

     

Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери 

     

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

     

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

     

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

     

Чистые доходы от операций с иностранной валютой      
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты      
Чистые доходы от операций с драгоценными 
металлами 

     

Доходы от участия в капитале других юридических 
лиц 

     

Комиссионные доходы      
Комиссионные расходы      
Чистые доходы (расходы)      
Операционные расходы      
Прибыль (убыток) до налогообложения      
Прибыль (убыток) за отчетный период      

 
Тема 7. Риск-менеджмент в коммерческом банке 

1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Роль ЦБ РФ в регулировании степени рискованности деятельности российских 
банков.  
2. Интерпретация операционного риска национальным регулятором.  
3. Особенности управления операционным риском в российской банковской 
системе.  
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4. Службы внутреннего контроля банка. Взаимодействие с надзорными органами 
территориального управления Банка России. 
5. Зарубежный опыт построения системы риск-менеджмента. 
6. Внутренний контроль за соблюдением сотрудниками банка банковского 
законодательства и минимизацией рисков банковской деятельности. 
7. Внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
8. Методы ограничения кредитного риска Банком России: лимиты на отдельных 
заемщиков, создание резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности. 
9. Методы управления кредитным риском. Установление лимитов кредитования в 
банке. 
10. Техника управления процентным риском.  
11. Техника управления риском ликвидности.  

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Раскройте сущность и содержание риск-менеджмента банка.  
2. Перечислите критерии эффективности системы управления банковскими 
рисками.  
3. Опишите основные элементы системы управления банковскими рисками.  
4. Дайте классификацию финансовых рисков банка.  
5. Назовите основные достоинства и недостатки методов управления основными 
внутренними рисками. 
 
Задание. Используя данные с официального сайта исследуемого банка, 

проанализируйте обязательные нормативы деятельности. Результаты представьте в 
табличной форме. Сделайте выводы о финансовых рисках. Предложите возможные 
мероприятия по устранению существующих проблем. 

Таблица 
Выполнение обязательных нормативов банком 

 

Наименование норматива 
Критическое 

значение 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Норматив достаточности базового капитала 
(Н1.1) 

≥4,5    

Норматив достаточности основного капитала 
(Н1.2) ≥6    

Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) (Н1.0) 

≥8    

Норматив финансового рычага (Н1.4) ≥3    
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) ≥15    
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) ≥50    
Норматив долгосрочной ликвидности банка 
(Н4) 

≤120    

Норматив максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6) 

≤25    

Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7) 

≤800    

Норматив максимального размера риска на 
связанное с банком лицо (группу связанных с 
банком лиц) (Н25) 

≤20    

Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для приобретения 
акций (долей) других юридических лиц (Н12) 

≤25    

Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам (Н10.1) 

≤3    
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Тема 8. Управление банком в условиях неустойчивого финансово-экономического 

состояния 
1. Изучение рекомендованной учебной литературы по данной теме.  
2. Подготовка к дискуссиям на темы:  

1. Кризис банковской системы по определению Международного валютного фонда 
2. Системный банковский кризис. 
3. Кризисное состояние отдельных сегментов банковской системы. 
4. Кризисное состояние отдельного банка. 
5. Группы российских банков с точки зрения их финансовой устойчивости: 
финансово стабильные банки и проблемные банки. 

3. Для проверки полученных знаний ответить на следующие вопросы:  
1. Чем обусловлены внешние причины банковских кризисов? 
2. Чем обусловлены внутренние причины банковских кризисов? 
3. Перечислите основные признаки неплатежеспособности банков. 
4. предупреждение развития кризисной ситуации и подразумевает: 
5. Поясните основные инструменты по выявлению проблем в деятельности 
кредитной организации. 
6. Поясните специфику стресс-тестирования как инструмента предупреждения 
кризисный явлений в банке. 
7. Основное содержание Методических рекомендаций по разработке кредитными 
организациями планов восстановления финансовой устойчивости (плана 
самооздоровления). 
8. Опишите основные управленческие решения, принимаемые в период кризисной 
ситуации банка. 

 

Задание. С целью выявления угроз, возможностей, слабых и сильных сторон, а также 
предоставления информации для определения возможностей развития,  проведите SWOT-
анализа деятельности исследуемого банка. 

Этапы проведение SWOT-анализа:  
1) оценку основных показателей банка, которые характеризуют деятельность 

банка в момент проведения SWOT-анализа; 
2) выявление ключевых факторов и проведение оценки внутренней среды банка, 

определение его сильных и слабых сторон;  
3) оценку внешней среды банка, выделение внешних возможностей и угроз;  
4) составление матрицы факторов, оказывающих положительное или 

отрицательное влияние с учетом действия на них внутренней и/или внешней 
среды;  

5) составление перекрестной матрицы соотнесения факторов при наличии 
воздействия друг на друга;  

6) определение результирующих показателей и выводов, выработка комплекса 
мероприятий, необходимых для достижения стратегических целей, внесение 
корректировок в текущие стратегии и тактики. 

Таблица 
Матрица SWOT-анализа 

Среда Факторы 
положительные отрицательные 

внутренняя Сильные стороны Слабые стороны 
внешняя Возможности Угроза 
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Таблица 
Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны банка Рыночные возможности 
Слабые стороны банка Рыночные угрозы 

 
 

Эссе 

На практическом занятии студентам может быть предложено участие в дискуссии. 
Дискуссия проводится по итогам написания эссе. 

Задачи дискуссии: 
- продолжение формирования навыков анализа периодической литературы, работы 

со статистическими данными, аналитической информацией ; 
- исследование тенденций и проблем развития электронных банковских систем; 
- выделение возможных перспектив развития рынка электронных банковских услуг.  
Темы эссе: 
1. Анализ финансовой устойчивости банка на основе финансовой отчетности: 

взгляд инвесторов и менеджмента 
2. Управление прибыльностью и эффективностью деятельности банка в системе 

финансового менеджмента 
3. Интегрированный риск-менеджмент и его роль в процессах принятия 

стратегических и оперативных решений в банке 
4. Факторы конкурентоспособности и конкурентные стратегии банка 
5. Анализ ликвидности и доходности коммерческого банка как основа оценки 

качества его активов 
6. Влияние рисков на качество активов коммерческого банка 
7. Влияние структуры и качества активов на рентабельность коммерческого банка 
8. Ипотечное кредитование в России: роль, место в экономике, перспективы 

развития  
9. Ликвидность коммерческого банка и методы управления ею 
10. Работа банка с проблемной задолженностью  
11. Слияния и поглощения в российском банковском секторе 
12. Влияние диверсификации доходов на устойчивость коммерческого банка  
13. Интегрированный подход к управлению рентабельностью и рисками в 

коммерческом банке 
14. Практические аспекты управления рисками ликвидности в кредитной 

организации 
15. Качество кредитного портфеля банка: понятие, анализ и управление 
16. Эконометрическое моделирование в работе с просроченной задолженностью 

клиентов коммерческого банка 
17. Управление портфелем пассивов физических лиц коммерческого банка 
18. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг 
19. Оценка влияния факторов на формирование цены кредита 
20. Управление проектами в коммерческом банке 
21. Построение эффективного процесса взимания задолженности клиентов и его 

влияние на финансовый результат коммерческого банка 
22. Модель работы с проблемной задолженностью розничного бизнеса 

коммерческого банка 
23. Оценка кредитоспособности заемщика банка с учетом отраслевых особенностей 
24. Региональный аспект банковской деятельности  
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25. Влияние диверсификации кредитного портфеля на финансовую устойчивость 
российских банков 

26. Влияние диверсификации доходов на устойчивость коммерческих банков 
27. Влияние роста объемов потребительского кредитования на кредитные риски 

банков 
28. Повышение финансовой устойчивости банков и предупреждение ситуаций 

банкротства кредитных организаций 
29. Оценка факторов влияния на уровень кредитного риска и доходности для 

коммерческих банков 
30. Стратегия управления банковскими рисками. Факторы, влияющие на стратегию 

управления банковскими рисками. 
 
Требования предусматривают наличие в эссе: 
1) титульного листа; 
2) основной части; 
3) списка использованной литературы. 
Заключение в эссе заменяют краткие выводы автора. 
Требования к оформлению эссе. 
Текст должен быть выполнен на одной стороне бумаги (формата А4). Если распечатка 

осуществляется на компьютере, то  используется шрифт Times New Roman (кегль  14), 
межстрочный интервал – 1,5. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 
мм, нижнего 20 мм. Общий объем машинописного текста до 10 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа  (на титульном листе номер не 
проставляется).  Обязательно наличие ссылок на цитируемые источники. 

В списке литературы в первую очередь отражаются нормативно-правовые акты (в 
порядке их иерархии по юридической силе), а затем прочие источники в алфавитном 
порядке. Список использованной литературы должен включать не менее 10 источников. 
Работа оценивается, в основном, на предмет полноты привлечения материала и 
аргументированности собственных выводов. 

 
Критерии оценивания знаний, сформированных по итогам выполнения 

самостоятельной работы: 

– оценка «отлично» выставляется, если применение полученных знаний полное, в 
системе, допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельное и уверенное 
применение знаний в практической деятельности; 
– оценка «хорошо» выставляется, если применение полученных знаний полное, в системе, 
допускаются отдельные несущественные ошибки, самостоятельное и уверенное 
применение знаний в практической деятельности;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется, если применение полученных знаний в 
соответствии с требованиями программы, допускаются отдельные существенные ошибки, 
недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической деятельности; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если применение полученных знаний 
неполное, бессистемное, допускается большое множество существенных ошибок, 
обучающийся не может самостоятельно выполнить задание. 
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Собеседование 

 

Представляет собой устный ответ обучающегося на поставленные во-

просы по тематике предыдущих лекций. В ответе должны быть представлены 

общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса, раз-

личные точки зрения. Выступление не должно представлять собой дослов-

ный пересказ лекционного материала. Оценивается умение обучающегося 

выступать перед аудиторией. Представленный материал должен рассказы-

ваться, а не полностью считываться с листа. 

 

Проведение тестирования 

Тест по группе тем содержит список вопросов и различные варианты 

ответов. Количество вопросов 20, тест продолжается 45 минут. Каждый во-

прос оценивается в определенное количество баллов. Максимально за весь 

тест можно получить 5 баллов, минимально – 1 балл. Количество набранных 

баллов за пройденный тест зависит от количества вопросов, на которые был 

дан правильный ответ. 

 

Подготовка доклада 

Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследователь-

ской работы обучающегося на предлагаемую тему. Чтобы его подготовить, 

необходимо ознакомиться с определенной научной литературой, периодиче-

ской литературой и интернет-ресурсами, провести сбор эмпирического мате-

риала, использовать самостоятельные наблюдения, изучить необходимые до-

кументы и т.д., прийти к обоснованным выводам. На выступление с докла-

дом отводится 5-7 минут (плюс обсуждение 5 минут). 

 

 



 
 

3 

Решение задач для самостоятельной работы и выполнение практических 
заданий 

 

Решение задач для самостоятельной работы необходимо для формиро-

вания интереса к экономической науке и будущей профессии. Решение задач 

позволяет развить, расширить и углубить теоретические и практические зна-

ния; сформировать у обучающихся понимание экономических процессов и 

явлений; закрепить и расширить способы и методы познания экономики. 

Этапы решения задачи: 

1. Обучающийся должен осознать суть проблемы задачи, понятий, ис-

пользуемых в задаче, и о каких экономических явлениях, процессах и зако-

номерностях идет речь. 

2. Обучающийся должен понять причинно-следственные связи в целях 

получения требуемого результата. Это поможет интерпретировать результа-

ты и построить логические цепочки. 

3. Следующим этапом является проведение вычислений с описанием 

производимых действий. 

4. Далее по результатам вычислений следует сформулировать выводы. 

Решение задачи не должно содержать грубые ошибки и неточности, 

что может привести к формулированию неправильных выводов.  

Практическое задание является частью учебного образовательного 

процесса, равноценной лекциям. Цели заданий: закрепить и расширить зна-

ния, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины; 

овладеть умением использовать полученные знания в практической работе, 

анализировать и оценивать события, факты, ситуации, формулировать выво-

ды; получить первичные навыки практической деятельности в процессе под-

готовки выводов; обеспечить формирование у обучающихся потребности не-

прерывного обновления своих знаний, способностей изменять и улучшать 

сферу их профессиональной деятельности.  
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Требования при выполнении заданий: полно и всесторонне рассматри-

вать все аспекты тематики задания; делать обоснованные выводы; четко и ар-

гументированно излагать свою позицию по исследуемым проблемам. Для 

выполнения заданий обучающий должен изучить содержание рекомендуе-

мых по темам правовых и нормативных актов, формы отчетности, статисти-

ческие данные, а также экономическую литературу. Для более полного и ка-

чественного выполнения практического задания необходимо использовать 

дополнительные источники: статистические сборники, обзоры; правовые ба-

зы «Гарант» и «Консультант», материалы сети Интернет.  

Выполненные индивидуальные задания проверяются преподавателем 

на предмет полноты привлечения материала; качества проведенного анализа, 

выявления факторов, причин, условий изменений, тенденций; обоснованно-

сти выводов. 

Требования к выполнению практических заданий составлены на осно-

ве: Васютченко, И. Н. Банковское дело: учебно-методическое пособие / И. Н. 

Васютченко. – Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 

2019. – 112 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108074.html. – Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей. – DOI: https://doi.org/10.23682/108074 

 

Требования к основным разделам курсовой работы 

 

Содержание курсовой работы должно состоять из следующих разделов: 

Аннотация (объем 1 стр.). Аннотация должна содержать информацию 

о теме, авторе и научном руководителе работы, о цели работы, содержать 

краткую характеристику разделов (описание структуры работы), количество 

используемых источников, страниц, рисунков, графиков и т.д. Аннотация яв-

ляется заключительным этапом работы. 
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Введение (объем 2 стр.). Во введении обучающийся должен обозначить 

актуальность, степень научной разработанности, цель, задачи, объект и 

предмет исследования выбранной темы курсовой работы. 

Актуальность выбранной темы описывается через ее важность и зна-

чимость для экономической науки. Актуальность раскрывает суть проблемы, 

рассматриваемой в курсовой работе. 

При описании степени научной разработанности необходимо указать 

ученых-экономистов, научные труды которых были посвящены изучению 

исследуемой темы. 

Цель работы предполагает описание ожидаемого результата проводи-

мого курсового исследования. 

Достижение поставленной в работе цели предполагает наличие задач, 

которые целесообразно распределять согласно обозначенным в содержании 

разделам глав. Таким образом, количество задач должно соответствовать ко-

личеству параграфов. Задачи формулируются, исходя из следующих смысло-

вых значений: «изучить», «описать», «оценить», «раскрыть», «установить», 

«выявить», «проанализировать» и т.д. 

Предмет исследования определяется самой темой курсовой работы, он 

всегда находится в рамках объекта исследования, то есть объект исследова-

ния является более широкой категорией, чем предмет. 

Объект исследования – это процесс или явление, избранное для изуче-

ния в курсовой работе. 

Глава 1. Описание теоретических основ выбранной темы исследования 

(объем 10-12 стр.). Каждый раздел должен содержать как минимум 2 подраз-

дела. В первом разделе курсовой работы раскрываются исторические и эво-

люционные этапы исследуемой темы, описываются понятия и сущность изу-

чаемого экономического явления или процесса на банковском рынке, даются 

различные трактовки, формулировки и суждения. Автор курсовой работы 
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при этом должен сопровождать изучаемые трактовки, формулировки и суж-

дения своими критическими мыслями. 

Глава 2. Изучение, анализ или оценка практических вопросов иссле-

дуемой темы (объем 14-16 стр.). Второй раздел курсовой работы должна 

быть посвящен анализу и оценке практических вопросов исследуемой темы 

на примере статистических данных какого-либо сегмента банковской систе-

мы, отдельных ее субъектов или объектов, банковской системы в целом. Та-

ким образом, данный раздел включает описание экономического состояния 

объекта анализа и оценки исследования в России и за рубежом, предполагает 

анализ статистических источников информации. Второй раздел должен со-

держать наибольшее количество таблиц, рисунков, графиков и диаграмм, ко-

торые сопровождаются описательным материалом. Данный раздел позволяет 

сформулировать проблемы и выработать рекомендации, предложения, обо-

значить перспективы развития, излагаемые в третьем разделе. 

Глава 3. Выявление проблем и перспектив развития изучаемой темы 

(объем 10 стр.). В третьем разделе курсовой работы необходимо выявить 

проблемы и перспективы развития банковской системы по исследуемому на-

правлению. Этот раздел включает разработку рекомендаций и предложений 

исследуемой проблемы на основе проведенного во второй главе анализа и 

оценки. Описание изучаемой научной проблемы должно иллюстрироваться 

графическими материалами: таблицами, графиками, рисунками, диаграмма-

ми, выполненными, главным образом, самостоятельно. В случае заимствова-

ния элементов графического материала необходимо дать ссылку на первоис-

точник. 

Заключение (объем 2 стр.). В заключении курсовой работы приводятся 

выводы, к которым пришел автор, приводится оценка решения поставленных 

в работе задач. В данном разделе необходимо описать, каким образом автор 

решил поставленные задачи и как достиг цели курсовой работы. Итогом кур-
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совой работы должно быть достижение поставленных задач и указанной во 

введении цели. 

Список использованных источников (объем 1-2 стр.). Список исполь-

зованных источников включает в себя все использованные при написании 

курсовой работы источники. В указанный список должны включаться только 

те источники, которые действительно были изучены студентами и в той или 

иной мере использованы в курсовой работе. Сведения об источниках следует 

располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте курсовой ра-

боты и нумеровать арабскими цифрами с точкой. Оформление списка ис-

пользуемых источников должно соответствовать ГОСТ. 

Курсовая работа должна быть объемом в 40-45 страниц. 

Названия и последовательность разделов должны быть логичны и пра-

вильно структурированы. Разделы должны составлять единую систему и от-

ражать исследуемую тему. Таким образом, содержание курсовой работы 

должно способствовать полному и глубокому раскрытию определенной на-

учной проблемы. 

Содержание курсовой работы необходимо согласовать с научным ру-

ководителем. По ходу написания курсовой работы возможна корректировка 

содержания. 

Обязательным элементом курсовой работы является наличие ссылок на 

источники, так как в работе используются прямое цитирование, приводится 

мнения, трактовки и суждения ученых, используются достижения других ав-

торов и т.п. 

Цитирование без указания ссылок на источник опубликования может 

расцениваться как плагиат и недобросовестное выполнение студентом курсо-

вой работы. Текст курсовой работы проверяется научным руководителем в 

доступных ему системах, позволяющих дать оценку тексту курсовой работы 

на предмет заимствований. Оригинальность текста курсовой работы должна 

составлять не менее 50%. В случае если оригинальность текста составит ме-
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нее указанного значения, то работа научным руководителем не допускается к 

защите. 

Целесообразно каждый раздел курсовой работы согласовывать с науч-

ным руководителем. Это необходимо для получения от него своевременных 

рекомендаций по внесению коррективов и исправлений в курсовую работу. 

Требования к курсовым работам составлены на основе: Рынок ценных 

бумаг [Электронный ресурс]: методические указания / сост. А. П. Сырбу. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Системные требования: ПК не ниже класса Pentium II; CD-ROM-

дисковод 12,3 Mb RAM; Windows 95/98/XP; мышь. – Загл. с экрана. 
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1 Цель, задачи и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Организация деятельности коммерческого банка» 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация деятельности коммерческого 
банка» является формирование знаний и приобретения профессиональных навыков 
студентами по вопросам, раскрывающим функции и принципы деятельности 
коммерческого банка как основного звена банковской системы Российской Федерации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 
- изучение эволюции банковской системы России и развития коммерческих банков; 
- изучение организационно-правовых основ деятельности коммерческих банков; 
- показать экономические основы деятельности коммерческого банка, современные 

способы банковского обслуживания. 
- освоение принципов разработки денежно-кредитной политики банков; 
- овладение методами проведения операций коммерческого банков; 
- изучение вопросов поддержания банковской ликвидности, обеспечения 

прибыльности их деятельности; 
- овладение способами повышения эффективности и снижения рисков в 

деятельности коммерческих банков; 
- освоение методов анализа коммерческих банков. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Организация деятельности 

коммерческого банка» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 

УК-3 

Способен 

организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили 
руководства командой для 
достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 



ролей в условиях командного 
взаимодействия 

 

ИД-4 УК-3 Проводит патентные 
исследования при создании 
инновационных продуктов в 
области профессиональной 
деятельности: 
- Знает методы выполнения 
патентного поиска при 
создании инновационных 
продуктов в области 
профессиональной 
деятельности; 
- Умеет применять методы 
патентных исследований при 
создании инновационных 
продуктов в области 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-5 УК-3 Осуществляет лицензирование 
и защиту авторских прав при 
создании инновационных 
продуктов в области 
профессиональной 
деятельности: 
- Знает принципы 
лицензирования и защиты 
авторских прав при создании 
инновационных продуктов в 
области профессиональной 
деятельности; 
- Умеет осуществлять 
лицензирование и защиту 
авторских прав при создании 
инновационных продуктов в 
области профессиональной 
деятельности. 

 

  



2 Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Таблица 2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Номер Наименование  занятия 

1 Раздел 1. Основы деятельности и государственное регулирование 
коммерческих банков 

1.1. Коммерческие банки 

Становление и развитие коммерческих банков в России. Виды коммерческих 
банков и основы их деятельности. Роль, функции и операции коммерческих 
банков. 
1.2. Государственное регулирование банковской деятельности 

Назначение и правовые основы банковского регулирования. Основные 
направления банковского регулирования. Экономические нормативы и их 
характеристика. 

2 Раздел 2. Банковские операции, анализ и управление их деятельностью 

2.1 Кредитование организаций 

Основные этапы системы кредитования. Определение кредитоспособности 
заѐмщика. Принципы и объекты кредитования. 
2.2. Сберегательное дело 

Основы организации сберегательного дела. История развития сберегательного дела 
в России. Сбербанк РФ, его функции и операции. 
2.3. Финансовые услуги коммерческих банков 

Сущность и основные типы лизинга. Основы факторинговых операций. Сущность 
и организация форфейтинга. Трастовые операции. 
2.4. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг 

Эмиссионная деятельность коммерческих банков. Инвестиционная деятельность 
коммерческих банков. Посредническая деятельность коммерческих банков. 
2.5. Анализ банковской деятельности 

Анализ баланса банка. Анализ финансовых результатов банков. Банковский аудит. 
2.6. Основы управления банковской деятельностью 

Органы управления в коммерческих банках и их функции. Управление 
деятельностью коммерческого банка. Управление банковскими рисками. 
Управление банковским персоналом. Банковский менеджмент и маркетинг. 

 

  



3 Основные вопросы, освещаемые на практических (семинарских) занятиях  
Таблица 3 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Коммерческие банки 

2 Государственное регулирование банковской деятельности 

3 Кредитование организаций 

4 Сберегательное дело 

5 Финансовые услуги коммерческих банков 

6 Коммерческие банки на рынке ценных бумаг 

7 Анализ банковской деятельности 

8 Основы управления банковской деятельностью 

 

Перечень вопросов для собеседования на практических (семинарских) 
занятиях 

Раздел 1 Основы деятельности и государственное регулирование 

коммерческих банков 

1. Становление и развитие коммерческих банков в России.  
2. Виды коммерческих банков и основы их деятельности.  
3. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
4. Назначение и правовые основы банковского регулирования.  
5. Основные направления банковского регулирования.  
6. Экономические нормативы и их характеристика. 
Раздел 2 Банковские операции, анализ и управление их деятельностью 

1. Принципы и объекты кредитования. 
2. Основы организации сберегательного дела.  
3. Сущность и основные типы лизинга.  
4. Основы факторинговых операций.  
5. Эмиссионная деятельность коммерческих банков.  
6. Инвестиционная деятельность коммерческих банков.  
7. Анализ финансовых результатов банков.  
8. Банковский аудит. 
9. Управление банковскими рисками.  
10. Управление банковским персоналом.  
11. Банковский менеджмент и маркетинг. 

  



Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

отлично 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чѐтко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному 
из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

удовлетворительно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

неудовлетворительно 

 

Задачи для решения на практических занятиях 

 

Задача 1. При фактических показателях активов банка (с учетом резервов) – 100 

млрд рублей и нормативе достаточности капитала – 10,1%, какие мероприятия по 
формированию капитала и на какую величину должен запланировать менеджмент, если 
плановый рост активов на следующий финансовый год – 25 млрд рублей при показателе 
прибыли после уплаты налогов – 2,1 млрд рублей. 

Задача 2. Банковские вклады равны 600 млн руб. Величина обязательных резервов 
составляет 60 млн руб. Насколько изменится кредитный портфель банка, если вкладчики 
снимут со своих счетов 30 млн руб.? 

Задача 3. Банк (акционерное общество) размещает на открытом рынке 
обыкновенные акции номиналом 10 руб. в количестве 100 тыс. штук. Курс, по которому 
акции были реализованы инвесторам, составил 12,5 рублей. Через год рыночная 
стоимость акций банка «упала» до 7,5 рублей. Какие при этом возникли и реализовались 
риски? Рассчитайте эмиссионный доход банка. Сделайте вывод о целесообразности 
проведенной банком эмиссии. 

Задача 4. Остаток вкладов на начало отчетного периода в банке АКБ «Капитал» 
составил 5883 млн руб., на конец отчетного периода – 5990 млн рублей. Годовой оборот 
по выдаче вкладов составил 8874 млн руб., поступления во вклады за год – 9150 млн 
рублей. Определить средний срок хранения денежных средств и уровень оседания 
средств, поступивших во вклады. 

Задача 5. Банк выдал первому заемщику кредит на сумму 100 000 руб. сроком на 2 
месяца по ставке 20% годовых и второму заемщику – на сумму 200 000 руб. сроком на 3 



месяца по ставке 25% годовых. Определить сумму полученных банком процентов по 
предоставленным кредитам. 

Задача 6. Заемщик берет ссуду на сумму 100 000 руб. сроком на 6 месяцев. Через 6 
месяцев заемщик погашает ссуду и выплачивает 2 000 руб. процентов по ней. Определить 
годовую ставку процентов по ссуде. 

Задача 7 Определить сумму по факторингу, если дано: 
- платежное требование – 900 000 руб. 
- процент за кредит – 19% 

- комиссия банку – 0,25% 

- срок оборачиваемости средств – 30 дней 

Задача 8. 
Банк продает предприятию дисконтный вексель номиналом 100 тыс. руб. срок 

платежа по векселю наступает через 40 дней, учетная ставка составляет 10%. Рассчитать 
сумму дисконта. 

 

Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 
правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. Решение 
представлено в установленный срок. 

отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания. Решение 
представлено в установленный срок. 

хорошо 

Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя. Решение 
представлено с нарушением установленного срока. 

удовлетворительно 

Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. Решение представлено с нарушением 
установленного срока. 

неудовлетворительно 

 

 

  



4 Вопросы к экзамену 

1. Становление и развитие коммерческих банков в России.  
2. Виды коммерческих банков и основы их деятельности.  
3. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
4. Назначение и правовые основы банковского регулирования.  
5. Основные направления банковского регулирования.  
6. Экономические нормативы и их характеристика. 
7. Основные этапы системы кредитования.  
8. Определение кредитоспособности заѐмщика.  
9. Принципы и объекты кредитования. 
10. Основы организации сберегательного дела.  
11. История развития сберегательного дела в России.  
12. Сбербанк РФ, его функции и операции. 
13. Сущность и основные типы лизинга.  
14. Основы факторинговых операций.  
15. Сущность и организация форфейтинга.  
16. Трастовые операции. 
17. Эмиссионная деятельность коммерческих банков.  
18. Инвестиционная деятельность коммерческих банков.  
19. Посредническая деятельность коммерческих банков. 
20. Анализ баланса банка.  
21. Анализ финансовых результатов банков.  
22. Банковский аудит. 
23. Органы управления в коммерческих банках и их функции.  
24. Управление деятельностью коммерческого банка.  
25. Управление банковскими рисками.  
26. Управление банковским персоналом.  
27. Банковский менеджмент и маркетинг. 
28. Первые определения и современные представления о сущности банка. 
29. Правовые аспекты банковской деятельности. 
30. Организационная и управленческая структура коммерческого банка. 
31. Собственные средства банка, понятие, структура и источники формирования. 
32. Понятие и функции собственного капитала. 
33. Методы и показатели достаточности капитала. 
34. Привлеченные средства банка, их структура и характеристика. 
35. Управление пассивами коммерческого банка. 
36. Структура, состав и оценка качества активов коммерческого банка. 
37. Методы управления активами коммерческого банка. 
38. Доходы банка. 
39. Расходы банка. 
40. Формирование прибыли банка. 

  



Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 
дисциплине 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, 
требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, допускает отдельные 
неточности; выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением практических заданий 

Неудовлетворительно 

 

 

5 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

 

1. Гамза, Владимир Андреевич. Безопасность банковской деятельности 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям / Гамза В. А., Ткачук И. Б., Жилкин И. М.; . - 4-е изд., перераб. и доп. . - 
Москва: Юрайт, 2020. - (Высшее образование). - 432 с. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - На сайте доступны также предыдущие изд.. - ISBN 

978-5-534-08166-4 

Гриф: УМО ВО https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-bankovskoy-deyatelnosti-450144 

2. Селиверстов, Юрий Иванович. Организация безопасности в банке [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 080105 - Финансы и кредит / 
Селиверстов Ю. И.; Белгород. гос. технол. ун-т. - Белгород: БГТУ, 2013. - 133 с. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста 
(38 назв.) Гриф: Гриф http://www.iprbookshop.ru/57277 

3. Шитов, Владимир Николаевич. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: 
учебное пособие : [в 2 частях] / Шитов В. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf : 3,50 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - Часть 2. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1052-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov%20nov.pdf 

4. Шитов, Владимир Николаевич. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: 
учебное пособие : [в 2 ч.] / Шитов В. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. 
- Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0845-0 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Witov.pdf 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-bankovskoy-deyatelnosti-450144
http://www.iprbookshop.ru/57277
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov%20nov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Witov.pdf


6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

6.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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1. Методические рекомендации по изучению дисциплин  

До начала изучения дисциплины «Прикладные задачи анализа больших 
данных» студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы 
изучаемой дисциплины (далее – РПД), а именно: с целями и задачами дисциплины, 
ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, с основной и до-
полнительной литературой, с видами самостоятельной работы, с требованиями к 
промежуточной аттестации по дисциплине. 

Необходимо проверить наличие индивидуального доступа к материалам 
дисциплины в системе дистанционного обучения (далее СДО). Изучить находя-
щиеся в доступе материалы, объявления и требования. 

Дисциплина предполагает лекционные и лабораторные занятия студентов. 
Для успешного усвоения теоретического материала и приобретения практических 
навыков необходимо регулярно посещать лекции (вне зависимости от формата их 
проведения), активно работать на лабораторных занятиях, перечитывать лекцион-
ный материал, значительное внимание уделять самостоятельному изучению дис-
циплины. Поэтому, важным условием успешного освоения дисциплины обучаю-
щимися является создание оптимальной  системы тайм-менеджмента, позволяю-
щей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком обра-
зовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Все задания к практическим занятиям, а 
также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 
непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса. Это 
способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, 
на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.  

 

2. Методические рекомендации по подготовке к лекциям  

Наиболее важная часть теоретического материала рассматривается в рамках 
лекций. Однако, небольшое количество часов, выделенное учебным планом на 
лекционные занятия, обосновывает необходимость самостоятельного изучения 
теоретических аспектов дисциплины.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия в рамках тем, предусмотренных РПД, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практические за-
нятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную работу. 
Лекционные занятия преимущественно носят интерактивный характер в форме 
«вопрос-ответ» или мини дискуссии. Вопросы для мини дискуссий могут быть 
сформулированы преподавателем заранее, тогда студенты готовят свои аргументы 
еще до лекционного занятия. Дискуссии могут возникать и в процессе лекции. А 
так же студенты сами могут готовить к конкретной теме лекционного занятия свои 
вопрос, имеющие для них практический и (или) научный интерес. 

Для подготовки к лекциям (или в рамках самостоятельной работы после изу-
чения темы на лекционном занятии) преподаватель может рекомендовать изучения 
учебной, научной литературы, статей, или официальных сайтов. При работе с дан-
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ными источниками обучающимся рекомендуется вести конспект, для обеспечения 
систематизации материала.   

В СДО студентам доступны презентационные материалы по темам лекцион-
ных занятий в рамках дисциплины. Для оптимизации процесса обучения, студенты 
могут пользоваться этими презентациями на лекционных занятиях, оставляя собст-
венные пометки (комментарии, уточнения), которые помогут им в последующем 
подготовиться к практическим занятиям и промежуточной аттестации. 

Студентам целесообразно разработать собственную систему сокращений, 
аббревиатур и символов (в дополнение в общепринятым сокращениям) . Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 
для быстрого зрительного восприятия текста. Работая над конспектом лекций, все-
гда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-
полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими знаниями.  

 
3. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заняти-

ям  

Лабораторные занятия служат для закрепления изученного материала, разви-
тия умений, навыков и защиты выдвигаемых положений, приобретения практиче-
ских навыков решения задач, разбора кейсов, а также для контроля преподавателем 
степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. Лабораторное за-
нятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной ауди-
тории (или онлайн), направленное на углубление научно – теоретических знаний и 
овладение определенными методами самостоятельной, индивидуальной  и группо-
вой работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения. Пе-
ред лабораторным занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную 
преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение тео-
рии и на методику решения типовых задач. На лабораторном занятии главное – 
уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логическая связь 
лекций и лабораторных занятий заключается в том, что информация, полученная 
на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысли-
вается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчай-
ших подробностей, после чего прочно усваивается.  

В рамках лабораторных занятий предусмотрены собеседования. 
Процедура выполнения лабораторных работ и собеседования по ним 

Количество проводимых лабораторных 
работ в течение всего периода освоения 
дисциплины 

7 работ 

Формат представления результатов Бумажный отчет 
Общее количество вопросов для собесе-
дования 

4-10 вопросов 

Количество основных задаваемых при 
собеседовании вопросов 

3-4 вопроса 

Методические рекомендации (при необ-
ходимости) 

Выдаются индивидуально перед нача-
лом выполнения работы 



 
 

4 
 

 

 
Примерный перечень вопросов при собеседовании по лабораторной ра-

боте 

 
Лабораторная работа теме 1: Использование инструментов Data Mining 

Client для Excel 2007 в подготовке данных 
1. Назовите основную цель анализа данных?  
2. Приведите наиболее распространенные определения информации.  
3. Приведите формализованное описание факта.  
4. Что называется фактографическими данными?  
5. Перечислите основные составляющие экспертной системы?  
6. Назовите основные задачи, решаемые средствами ИАД?  
7. Перечислите принципы анализа данных, предложенные Дж. Тьюки?  
8. Назовите три уровня анализа информации. Чем они отличаются? 
9. Чем отличается классификация от кластеризации?  
10. Назовите различие между данными и знаниями. 
 
Лабораторная работа к теме 2: Использование аналитической платформы 

«Дедуктор» в подготовке данных 
1. Из каких частей состоит Deductor?  
2. Какие варианты поставки Deductor существуют?  
3. Чем отличается версия Professional от Academic?  
4. Имеются ли ограничения по количеству обрабатываемых записей в версии 

Deductor Academic?  
5. Сколько категорий пользователей Deductor можно выделить?  
6. Перечислите функции аналитика.  
7. Сколько вкладок на панели управления Deductor Studio?  
8. Что такое проект в Deductor Studio?  
9. Какое расширение имеет файл проекта?  
10. Как создать новый проект?  
11. Как сохранить текущий проект под другим именем?  
12. Как отредактировать свойства проекта?  
13. Сколько мастеров имеется в Deductor Studio?  
14. Как скопировать ветвь сценария при помощи механизма drag & drop?  
15. Какие шаги мастера импорта нужно пройти для импорта текстового фай-

ла? 
16. Что позволяет сделать обработчик Настройка набора данных? 
 
Лабораторная работа к теме 3: Статистический подход к анализу данных 

1. На какие вопросы позволяет ответить визуальный анализ поля корреля-
ции? 

2. Назовите метод оценки параметров линейной регрессии, который Вы ис-
пользовали в данной работе? На какой идее основан данный метод? 

3. Как интерпретируются параметры линейной регрессии? 
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4. Перечислите критерии, которые используются для оценки качества полу-
ченной регрессионной модели. 

5. Что показывает коэффициент детерминации R2? 
6. Какова цель расчета F-статистики? В чем состоит нулевая гипотеза при 

проверке значимости уравнения регрессии в целом?  
7. По каким параметрам определяется критическое значения F-статистики в 

процедуре оценки значимости уравнения в целом? 
8. Как проверить статистическую значимость отдельных параметров регрес-

сии? 
9. Какова цель построения доверительных интервалов для параметров моде-

ли? 
10. Как выполнить прогноз по уравнению регрессии? 
 

Лабораторная работа к теме 4: Анализ последовательностей и прогнозиро-
вание данных 

1. Какой тип данных называется рядом динамики? В чем состоит отличие 
рядов динамики от пространственных (кросс-секционных) выборок? 

2. Перечислите относительные показатели, используемые для характеристи-
ки временного ряда. 

3. В чем состоит различие между цепными и базисными показателями ряда 
динамики?  

4. Может ли темп роста быть отрицательным числом? 
5. Может ли темп прироста быть отрицательным числом? 
6. Какова цель использования средних для характеристики динамического 

ряда? 
7. От каких характеристик временного ряда зависит выбор формулы расчета 

среднего уровня ряда? 
8. В чем заключается идея метода сглаживания ряда простой скользящей 

средней?  
9. В чем заключается аналитическое выравнивание динамического ряда по 

прямой? 
10. Назовите метод, который используется для оценки параметров линейного 

тренда? 
 

Лабораторная работа к теме 5: Кластерный анализ с использованием карт 
Кохонена 

1. Поясните необходимость использования карт Кохонена при кластериза-
ции.  

2. Объясните общий принцип построения самоорганизующейся карты при-
знаков Кохонена.  

3. Каким образом производится назначение размеров и формы ячеек (нейро-
нов) карты Кохонена?  

4. Как осуществляется назначение начальных значений весовых коэффици-
ентов нейронов?  

5. Поясните понятия скорости и радиуса обучения нейросети.  
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6. Какие критерии используются для остановки процесса обучения? 
 

Лабораторная работа к теме 6: Разновидности и технический анализ гра-
фиков чартов; Основные фигуры технического анализа. Осцилляторные методы 
технического анализа. 

1. Общая характеристика методов фильтрации; 
2. Скользящие средние (Moving Averages) и их особенности; 
3. Типы скользящих средних; 
4. Сигналы, подаваемые скользящими средними; 
5. Использование комбинаций скользящих средних; 
6. Фильтры на скользящих средних; 
7. Горизонтальное расположение точек скользящих средних; 
8. Другие способы применения скользящих средних; 
9. Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index); 
10. Стохастические линии (Stochastics) ; 
11. Использование скользящих средних для создания осцилляторов; 
12. Метод конвергенции-дивергенции (Moving Averages Convergence-

Divergence); 
13. Накопление Объема (Volume Accumulation); 
14. Сводные рекомендации по использованию осцилляторов всех типов. 
 

Лабораторная работа к теме 7: Социальная ответственность ПАО «Сбер-
банк» 

1. Потоковые данные, формирующие базу больших данных; 
2. процедура структуризации и записи данных; 
3. Функция обращения к данным; 
4. Визуализация и первичный статистический анализ больших данных; 
5. Финансовые технологии как новые участники рынка: 
6. Тенденции развития финансового рынка: 
7. Особенности правового регулирования FinTech: 
8. Влияние FinTech на банковскую систему: 
9. FinTech-стартапы и их привлекательность для инвесторов: 

 
Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценивания  Балл 
Студент правильно выполнил задание 
работы, продемонстрировал знания тео-
ретического и практического материала 

Отлично 

Студент правильно выполнил задание 
работы, продемонстрировал неполные 
знания теоретического и практического 
материала  

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но 
допустил значительные неточности при 
выполнении, продемонстрировал непол-

Удовлетворительно 
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ные знания теоретического и практиче-
ского материала  
Студент неправильно выполнил задание 
работы, не продемонстрировал знания 
теоретического и практического мате-
риала 

Неудовлетворительно 

 
4. Методические рекомендации по самостоятельной работе  

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных зна-
ний, прикладных навыков, развитие ответственности и организованности, умений 
самостоятельно работать с учебным материалом и приобретение навыков поиска и 
реферирования доступной научной информации. Самостоятельная работа во вне-
аудиторное время подразумевает:  

− повторение лекционного материала;  
− изучения учебной и научной литературы; − изучения нормативных право-

вых актов (в том числе в электронных базах данных); 
 − проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения задач, кейсов; 
- подготовку к докладам на практических занятиях; 
- подготовку к прохождения промежуточной аттестации.  
Самостоятельная работа оценивается в рамках: 
- лекционных занятий (при наличии предварительных заданий по теме); 
- лабораторных занятий путем собеседования; 
- выполнения контрольных работ; 
- промежуточной аттестации (ответы на вопросы).  
В рамках самостоятельной работы обучающиеся могут использовать сле-

дующие ресурсы:  
1. Образовательный портал УлГТУ  https://virtual.ulstu.ru/. 
2. Научная библиотека УлГТУ  http://lib.ulstu.ru/. 
3. ЭБС Юрайт  https://urait.ru/. 
4. Росстат  https://rosstat.gov.ru/. 
5. База данных «Статистические показатели банковского сектора РФ» ЦБ РФ  

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/. 
6. База рецензируемых журнальных статей и глав книг (включая материалы 

открытого доступа)  https://www.sciencedirect.com/. 
7. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 
8. Программное обеспечение Deductor Professional/Academic. 
 
5. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой, другими 

источниками информации  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоя-
тельной работы и необходима при подготовке к мини дискуссиям на лекционных 
занятиях, опросу, участию в обсуждении на практических занятиях, тестированию, 
докладам, промежуточной аттестации. Она включает проработку лекционного ма-
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териала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лек-
ций. 

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 
 - делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 
 - составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или моно-

графии, короткое изложение основных мыслей автора);  
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  
- создавать конспекты (развернутые тезисы). 
 Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавле-

нию или алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций 
или учебного пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного ма-
териала следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться 
более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только по-
лезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является не-
отъемлемой частью профессиональной деятельности будущего выпускника.  

Обучающийся может использовать любую другую литературу, кроме реко-
мендованной в РПД, размещенную в доступных электронных библиотечных сис-
темах (далее ЭБС) и или библиотеке вуза. Высокий динамизм пополнения ЭБС 
приводит к тому, что в течение семестра изучения дисциплины могут появляться 
очень интересные с теоретической и практической точки зрения новые издания, 
которые не были перечислены в РПД. 

 
6. Методические рекомендации к промежуточной аттестации по дисци-

плине  

 Главная задача промежуточной аттестации по дисциплине – проверка каче-
ства усвоения содержания дисциплины, уровня сформированности компетенций, 
заявленных в РПД.  

Каждый обучающийся получает билет, содержащий 2 теоретических вопро-
са. На подготовку предоставляется 40 минут. Далее беседа с преподавателем, при-
нимающим экзамен. Не смотря на теоретический характер вопросов в ответах 
должны быть представлены примеры из практики, аналитические, статистические 
данные, рассмотренные во время практических занятий в семестре. В обязательном 
порядке предусматриваются дополнительные вопросы преподавателя, которые мо-
гут быть, к по вопросам экзаменационного билета, так и по всему курсу в целом. 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие Большие данные. Роль цифровой информации в 21 веке.  
2. Виды массивов данных.  
3. Базовые принципы обработки больших данных.  
4. Технологии обработки больших данных: NoSQL, MapReduce, Hadoop, R.  
5. Технологии Business Intelligence и реляционные системы управления база-

ми данных.  
6. Прогнозирование и предвидение: общее и особенное.  
7. Виды прогнозов.  
8. Методики анализа больших данных.  
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9. Процесс аналитики анализа больших данных.  
10. Характеристика Big Data на мировом рынке.  
11. Характеристика Big Data в России.  
12. . Понятие Data Mining.  
13. Вопросы безопасности больших данных.  
14. Когнитивный анализ данных.  
15. Модели данных.  
16. Статистические методы анализа данных.  
17. Различия между параметрическими, непараметрическими и номиналь-

ными методами.  
18. Корреляционный анализ.  
19. Регрессионный анализ.  
20. Основная идея дисперсионного анализа.  
21. Сущность кластерного анализа.  
22. Дискриминантный анализ: модель и общая процедура выполнения.  
23. Цели факторного анализа.  
24. Программные средства анализа данных: Statistica, SPSS, Excel; их пре-

имущества и недостатки. 
 

Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в семестре 
Критерии оценки уровня сформированности компе-
тенций по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал глубо-
кие знания материала по поставленному вопросу, 
грамотно, логично и стройно его излагает  

Отлично 

выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно его излагает, но допускает несу-
щественные неточности в ответе на вопрос  

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если он показывает зна-
ния только основных положений по поставленному 
вопросу, требует в отдельных случаях наводящих во-
просов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если он допускает гру-
бые ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемая учебно-методическая разработка является 
неотъемлемой и обязательной частью работы по дисциплине 
«Английский для международной коммуникации». Предназначена для 
магистрантов, изучающих английский язык в рамках магистерской 
программы «Международная профессиональная коммуникация».  

 
Разработка содержит четыре варианта контрольных работ,  которые 

построены на основе лексико-грамматического материала, 
предлагаемого в пособии «Английский для международной 
коммуникации» (Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева).  

 
Контрольные работы состоят из 10 разноплановых заданий. Они 

объединяют в себе традиционные задания с множественными 
вариантами ответов и задания творческого характера, предполагающие 
использование прочных навыков и знаний пройденных лексики и 
грамматики, и умений применить их на практике, составляя 
предложения, дополняя отрывки текстов, пропущенные в 
первоначальном варианте, редактируя  русский перевод. 

Основная цель разработки - закрепление умений и навыков, 
необходимых для прохождения итоговой аттестации по английскому 
языку по дисциплине «Английский для международной 
коммуникации». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TEST 1. INTERNATIONAL RELATIONS. 

WRITING A CV/RESUME 

  

I. Sequence parts of the text correctly  

A. Realism focuses on state security and power above all else. Early realists 
argued that states are self-interested, power-seeking rational actors, who try to 
maximize their security and chances of survival. Any cooperation between 
states is explained as functional in order to maximize each individual state’s 
security (as opposed to more idealistic reasons). Regime theory is derived 
from the liberal tradition that argues that international institutions or regimes 
affect the behavior of states (or other international actors). It assumes that 
cooperation is possible in the anarchic system of states.  

 

B. IR theories can be roughly divided into one of two camps: “positivist” 
and “post-positivist”. Positivist theories aim to replicate the methods of the 
natural sciences by analyzing the impact of material forces. They typically 
focus on features of international relations such as state interactions, size of 
military forces, balance of powers etc. Post-positivism rejects the idea that the 
social world can be studied in an objective and value-free way. It rejects the 
central ideas of neo-realism/liberalism, such as Rational Choice theory, on the 
grounds that the scientific method cannot be applied to the social world and 
that a ‘science’ of IR is impossible. Positivist theories make a distinction 
between ‘facts’ and ‘values’.  

 

C. Indeed, regimes are, by definition, instances of international cooperation. 
While realism predicts that conflict should be the norm in international 
relations, regime theorists say that there is cooperation and they cite 
cooperation in trade, human rights and collective security among other issues. 
These instances of cooperation are regimes. The most commonly cited 
definition of regimes comes from Stephen Krasner who defines regimes as 
“institutions possessing norms, decision rules, and procedures which facilitate 
a convergence of expectations.” 

1.__ 



 

 

2.__ 

3.__ 

II. Read the text in task I again and choose the correct answers: 

 

1) How are states described? a)  Conflict should be the norm in 
international relations. 

2) Whom does the most famous 
definition of regime belong to? 

b) Instances of international 
cooperation. 

3) What does post-positivism reject? c) Cooperation is possible in the 
anarchic system of states.  

4) What tradition is regime theory 
connected with? 

d) Yes, they do. 

5) What does the liberal tradition 
assume? 

e)  Stephen Krasner 

6) What are regimes? f) They are self-interested and power-
seeking. 

7) What does realism focus on? g)  Central ideas of neo-
realism/liberalism. 

8) What does realism predict? h) Liberal. 

9) How is cooperation between states 
explained? 

i)  State security and power. 

10) Do positivist theories make a 
distinction between ‘facts’ and 
‘values’? 

j) As functional. 

 
 

III. Put the following parts of Dan Brown’s CV in the right order: 
 
a) PROFILE 

I am a motivated, adaptable and responsible graduate seeking an entry-level 
position in public relations which will utilise the organisational and 
communication skills developed during university. 
My reliability, communication skills, responsibility and friendly nature are 
assets I would bring to the work. I have experience in project management and 
strong organisational and administrative skills with the ability to work 
independently and use my own initiative. I also have the ability to prioritise 



 

 

whilst under pressure meeting tight deadlines.  
 
b) WORK EXPERIENCE 

September 2013-February 2014 Sales Adviser in the Cookware Department, 
BHS. 

Weekend Sales Assistant, where my responsibilities included customer service, 
stock control, cash handling and opening store accounts. This work involved 
me in advising and assisting customers, coping with problems and unexpected 
situations and taking responsibility for cashing the tills at the end of the day. 
Volunteer Work: I worked for the Folkestone Gazette where my role included 
telephoning members of the public to chase up stories, writing up articles and 
interviewing people. 
Other jobs have also included: working in a pub, sometimes under pressure 
in a busy team and dealing tactfully with occasionally difficult customers 
and assisting teachers at a primary school.  

 
c) PERSONAL INFORMATION 
Dan Brown  
22 Temple Road, Folkestone, Kent CT17 3YU 

Email: db@yahoo.co.uk Mobile: 0339005678 Tel: 0167534768 
 
d) SKILLS 
Planning and organisation 
Computing skills 
 
e) EDUCATION 
2013-2016 THE UNIVERSITY OF KENT BA (Hons) English and 

Comparative Literary Studies.  
2006-2013 Folkestone High School 
A-levels: English Literature: B, Classical Civilisations : B Theology: B 

GCSE’s: 8 including Maths, ICT, French and Business at grades A to C 
 
f) REFERENCES  
available upon request 

g) ADDITIONAL INFORMATION 

• Full, clean driving licence.  

• Able to speak some French and currently teaching myself spoken 
Japanese.  

http://www.kent.ac.uk/careers/cv/db@yahoo.co.uk


 

 

• I travelled independently through Australia and Malaysia. I spent one 
year raising funds and organised the trip with three friends. The 
experience taught me how to use my initiative and be a team-player, 
how to be self-sufficient, how to handle a large budget and to cope 
with unexpected situations.  

 
IV. Match the following adjectives with appropriate nouns: 

 

1) responsible a) situation 

2) public b) skills 

3) tight c) nature 

4) friendly d) relations 

5) administrative e) graduate 

6) busy f) studies 

7) unexpected g) deadlines 

8) comparative h) team 

9) difficult i) budget 

10) large j) customers 

 
V. Read Dan Brown’s CV in task III again and choose the correct 
answers: 

 

1) What sphere is Dan Brown seeking 
a position in? 

a) Yes, he is. 

2) Did Dan work in a pub? b) Two. 

3) How many countries has he visited 
so far? 

c) Yes, he can. 

4) Is he a motivated person? d) Public relations. 

5) Dan can’t work on his own 
initiative, can he? 

e) French and Japanese. 

6) What are Dan’s assets? f) Yes, he does. 

7) Where did Dan work as a 
volunteer? 

g)  Reliability, communication skills, 
responsibility and friendly nature. 



 

 

8)  Does Dan Brown have experience 
in project management? 

h) Yes, he did. 

9) What University did Dan graduate 
from? 

i) The University of Kent. 

10) What foreign languages can he 
speak? 

j)  The Folkestone Gazette. 

 
VI. Insert necessary verbs into the sentences: 

 

1. I ____ a responsible, reliable person. 
a) do;   b) am;   c) are 
2. Last year I ______ much all over the world. 
a) travelled;  b) traveled;  c) was travelled 
3. My experience and reliability ________ much to the work. 
a) will bring;  b) have brought;  c) would bring 
4. It will help me use those communication skills which ______during 
university. 
a) developed;  b) were developing; c) develop 
5. My references ______available upon request. 
a) have;   b) can;   c) are 
6. Now I _________ myself spoken Italian. 
a) am teaching;   b) teaching;  c) teach 
 
VII. Use appropriate prepositions where necessary: 

 

1. I am seeking a position_____ a secretary in your company. 
a) of;   b) for;   c) by 
2. I hope I could bring my skills ____ the work. 
a) for;   b) in;   c) to 
3. This person has some experience _______IT area. 
a) of;   b) in;   c) for 
4. I am able to work _______ my own initiative. 
a) at;   b) for;   c) on 
5. He can work____ pressure. 
a) under;  b) on;   c) to 
6. I expect to see your reports ____the end of the day. 
a) at;   b) in;    c) after 
 
VIII. Edit the Russian translation of the English text: 

 



 

 

Modern diplomacy’s origins are often traced to the states of Northern 
Italy in the early Renaissance, with the first embassies being established in 
the thirteenth century. Milan played a leading role, especially under Francesco 
Sforza who established permanent embassies to the other city states of 
Northern Italy. It was in Italy that many of  the traditions of modern 
diplomacy began, such as the presentation of ambassadors’ credentials to the 
head of state. 

From Italy the  practice was spread to the other European powers. As 
foreign powers such as France  and Spain became increasingly involved in 
Italian politics the need to accept emissaries was recognized. Soon the major 

European powers were exchanging representatives. By the late 16th century, 
permanent missions became customary. 

During that period the rules of modern diplomacy were further developed. 
The top rank of representatives was an ambassador. At that time an 
ambassador was a nobleman, the rank of the noble assigned varying with the 
prestige of the country he was delegated to. Strict standards developed for 
ambassadors, requiring they had large residences to give parties, and play an 
important role in the court life of their host nation. 

Ambassadors, nobles with little foreign experience and no expectation of a 
career in diplomacy, needed to be supported by large embassy staff. These 
professionals would be sent on longer assignments and would be far more 
knowledgeable than the higher-ranking officials about the host country. The 
need for skilled individuals to staff embassies was met by the graduates of 
universities, and this led to a great increase in the study of international law, 
modern languages, and history at universities throughout Europe. At the 
same time, permanent foreign ministries began to be established in almost all 
European states to coordinate embassies and their staffs. 

The elements of modern diplomacy slowly spread to Eastern Europe and 
Russia, arriving by the early eighteenth century. After the fall of Napoleon, 
the Congress of Vienna of 1815 established an international system of 
diplomatic rank. After World War II the rank of ambassador became the norm. 

 
Истоки современной дипломатии являются часто связаны с 

государствами Северной Италии в начале эпохи Возрождения, с первых 
посольств создаются в тринадцатом веке. Милан играл ведущую роль, 
особенно в Франческо Сфорца, который установил постоянные 
посольства в других городах-государствах Северной Италии. Именно в 
Италии, что многие традиции в современной дипломатии начал, таких, 
как церемонии вручения верительных грамот послов к главе государства. 



 

 

Из Италии практика была распространена в других европейских 
держав. Поскольку иностранные державы, такие как Франция и Испания 
стала все более активное участие в итальянской политике необходимость 
принять эмиссаров был признан. Вскоре главные европейские державы 
обменивались представителей. К концу 16-го века, постоянные 
представительства стало общепринятым. 

В течение этого периода были развиты правила современной 
дипломатии. Верхняя ранг представителей был послом. В то время посол 
был дворянином, ранг присвоен благородный различной с престижем 
страны был делегирован. Строгие стандарты, разработанные для послов, 
требуя они имели больших резиденций, чтобы дать сторонам, и играют 
важную роль в придворной жизни их хозяина нации. 

Послы, дворяне с небольшим зарубежного опыта и без ожидания 
карьеры в дипломатии, необходимой в поддержке большого сотрудников 
посольства. Эти специалисты будут направлены на более длинных 
заданий и будет гораздо более осведомлены, чем вышестоящих 
чиновников о принимающей стране. Необходимость в 
квалифицированных людей, чтобы укомплектовать посольства встретил 
выпускников вузов, и это привело к значительному увеличению в 
изучении международного права, современных языков, истории и в 
университетах по всей Европе. В то же время, постоянные министерства 
иностранных дел стали устанавливаться почти во всех европейских 
государствах координировать посольств и их сотрудников. 

Элементы современной дипломатии медленно распространяться на 
Восточной Европе и России, прибыв в начале восемнадцатого века. После 
падения Наполеона, Венский конгресс 1815 года учредил международную 
систему дипломатического ранга. После Второй мировой войны в ранге 
посла стало нормой.  

 
IX. Make up 10 sentences using the given words: 

 
RELATIONS    AMBASSADOR   ORGANIZATION   embassy 

International  COOPERATION  functional   regime   human rights  EXPERIENCE   
 

 

delegated   MISSIONS period DIPLOMACY     exchanging 
large    rules    NATION    politics modern   life  time  COUNTRY 

residence   role   FOREIGN 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

X. Make up 4-6 sentences to insert into the text to reconstruct its original 

form: 

 

Nowadays one of the greatest means of international communication is the 
Internet. When it was launched in 1969, its purpose was to link research centres 
around the world.  

Since the Internet was initially funded by the government, it was originally 
limited to research, education and government uses. Commercial uses were 
prohibited unless they directly served the goals of research and education. 

….....................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

Politically the Internet is being used as a communications channel, for 
politicians and citizens to exchange ideas and opinions. 

Many people believe the Internet will be used to better their lives.  
 

 

TEST 2. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS. 

WRITING A COVER LETTER 

 

I. Sequence parts of the text correctly 

A. The United Nations officially came into existence on 24 October 1945, when 
the Charter had been ratified by China, France, the Soviet Union, the United 
Kingdom, the United States and by a majority of other signatories. United 
Nations Day is celebrated on 24 October each year. 
 

B. The forerunner of the United Nations was the League of Nations, an 
organization conceived in similar circumstances during the first World War, and 
established in 1919 under the Treaty of Versailles "to promote international 
cooperation and to achieve peace and security."  
 

C. In 1945, representatives of 50 countries met in San Francisco at the United 



 

 

Nations Conference on International Organisation to draw up the United 
Nations Chart. Those delegates deliberated on the basis of proposals worked 
out by the representatives of China, the Soviet Union, the United Kingdom and 
the United States in August-October 1944. The Charter was signed on 26 June 
1945 by the representatives of the 50 countries. Poland, which was not 
represented at the Conference, signed it later and became one of the original 51 
Member States. 
1.___ 

2.___ 

3.____ 

II. Put the following parts of Jane Smith’s cover letter in the right 
order: 
 
a) Dear Sir 
 
b) My special interest for many years has been computer work and I should like 
to make it my career. I believe my qualifications in Mathematics and Physics 
would enable me to do so successfully. 
 
c) Yours faithfully 
 
d) I would like to apply for the post of Management Trainee in your Data 
Processing Department advertised today in The Guardian. 
 
e) I am unmarried and would be willing to undertake the training courses away 
from home to which you refer in your advertisement. 
 
f) My former Housemaster at Marlborough, Mr T Gartside, has consented to act 
as my referee (telephone 0117 234575) as has Dr W White, Dean of Queens 
College, Cambridge (telephone 01246 453453). I hope that you will take up 
these references and grant me the opportunity of an interview. 
 
g) I obtained A level passes in Mathematics, Physics and German at 
Marlborough College, Wiltshire. The college awarded me an open scholarship 
to Queens College, Cambridge, where I obtained a first in Mathematics and a 
second in Physics. After leaving University last year I accepted a temporary 
post with Firma Hollander & Schmidt in order to improve my German and gain 
some practical experience in their laboratories at Bremen. This work comes to 
an end in 6 weeks time. 
 
III. Match the following words: 



 

 

 

1) special a) course 

2) processing b) post 

3) training c) experience 

4) open d) interest 

5) former e) a level 

6) temporary f) department 

7) computer g) scholarship 

8) practical h) Housemaster 

9) to obtain i) an opportunity 

10) to grant  j) work 

 
IV. Read the cover letter in task II again and choose the correct answers:  

 

1) Where did Jane learn about a 
vacancy from? 

a) Computer work. 

2) How will her qualifications help 
her? 

b) Her former Housemaster. 

3) What is Jane’s special interest? c) Yes, she does. 

4) Is Jane married? d) They will help her do successfully. 

5) Who is one of her referees? e) Two 

6) How many references does she 
have? 

f) Yes, she did. 

7) Does Jane know German? g) From the newspaper. 

8) Did she work after University? h) No, she isn’t. 
 
V. Put the verbs in brackets into the correct tense: 

 

Dear Sir 
 

I am writing (1) (apply) for the  position of Senior Programmer which (2) 
(advertise) on 28 February in “The Times”. 
I (3) (work) as a computer programmer for the last three years. After graduation 



 

 

I (4) (work) for a year with NCR and (5) (be) now with Intelligent Software for 
two years. I design systems in COBOL for use in large retail chains. These have 
been very successful and we (6) (win) several new contracts in the UK and 
Europe on the strength of my team’s success.  
Last year I (7) (spend) three months in Spain testing our programs and I also (8) 
(make) several short visits to Italy so I have a basic knowledge of Spanish and 
Italian. I now feel ready for more responsibility and more challenging work and 
would welcome the opportunity to learn about a new industry. 
I enclose my curriculum vitae and look forward (9) (hear) from you. 
 

Yours faithfully 

 

Sarah Brown 

 

1) a) to apply;  b) applying;  c) apply 
2) a) advertised;  b) has advertised; c) was advertised 
3) a) worked;  b) have been working; c) have worked 
4) a) have worked; b) have been working; c) worked 
5) a) am;  b) am being;  c) have been 
6) a) won;  b) have won;  c) win 
7) a) was spent;  b) have spent;  c) spent 
8) a) made;  b) have made;  c) was making 
9) a) hear;  b) to hearing;  c) to hear 
 

VI. Match the following parts of the cover letter: 

 

1) Dear Sir 
 
At the end of the present term 

a) a post at a school or college in the 
area administered by your authority. 

2)  I would like to obtain b) that I have 1 0 level and 2 A level 
passes, as well as advanced 
qualifications in many secretarial 
subjects. 

3) From my curriculum vitae which is 
attained you will see 

c)  in the London area for a total of 8 
years. 

4)  I have held secretarial positions d) and I am looking forward to 
helping them in the very practical way 
teaching makes possible. 

5) I like young people and get on well e) I hope you will consider me for it. 



 

 

with them  
Yours faithfully    

6)  If there is a suitable vacancy in 
your area 

f) I shall complete my one-year 
teaching training course at Garnett 
College of Education. 

 
VII. Fill in prepositions: 

 

Dear Mr Black 
I am a third-year student (1)_ Cambridge. (2)_ reference (3)_ your 
advertisement (4)_ “Morning Star” (5)_ October 25, 2007, I would like to apply 
(6)_ the position (7)_ a secretary (8)_ your company. 
I am used (9)_ working (10)_ my own. 
I have enclosed a copy (11)_ my resume. 
 
Yours sincerely 
 
1) a) at;   b) in;   c) of 
2) a) in;   b) on;   c) with 
3) a) at;   b) to;   c) of 
4) a) at;   b) of;   c) in 
5) a) of;    b) by;   c) on 
6) a) on;   b) at;   c) for 
7) a) for;  b) of;   c) by 
8) a) in;   b) of;   c) at 
9) a) to;   b) at;   c) for 
10) a) at;  b) on;   c) for 
11) a) at;  b) in;   c) of 
 

VIII. Edit the Russian translation of the English text 

The World Trade Organization (WTO) is a large international organization 
to regulate trade that was established in 1995. As of 15 December, 2005, there 
were 153 member countries. In the WTO, agreements are made on trade 
between countries. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) means 
that countries have to lower barriers to international trade, such as tariff on 
goods crossing borders. This lets businesses operate in many different 
countries. Based on agreements, the member countries trade with each other. 
They sell items to each other and follow a set of rules. They have to give a 
special job to the other country. To give the other country a special job means to 



 

 

give the other country a most favored regime of trade. If a member sells 
something to another member country, the same type of item should be offered 
to all other member countries. 

The World Health Organization (WHO) is a specialized agency of 
the United Nations (UN) that is concerned with international public health. It 
was established on 7 April 1948, headquartered in Geneva, Switzerland. The 
WHO is a member of the United Nations Development Group. The constitution 
of the World Health Organization had been signed by 61 countries on 22 July 
1946, with the first meeting of the World Health Assembly finishing on 24 July 
1948.  Since its creation, it has played a leading role in the eradication of 
smallpox. Its current priorities include communicable diseases, in 
particular HIV/AIDS, Ebola, malaria and tuberculosis; aging; nutrition, food 
security and healthy eating; occupational health; drug and alcohol abuse.   

 

Всемирная торговая организация (ВТО) является большой 
международной организацией по регулированию торговли, которая была 
создана в 1995 году По состоянию на 15 декабря 2005 года, было 153 
страны-участницы. В ВТО, соглашения заключаются на торговлю между 
странами. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 
означает, что страны должны снизить барьеры to international торговли, 
такие как тариф на товары, пересекающих границы. Это позволяет 
предприятиям работать в разных странах. На основании соглашений, 
страны-члены торговать друг с другом. Они продают предметы друг с 
другом и следовать набору правил. Они должны дать специальный работу 
в другой стране. Чтобы дать другая страна специальный работу значит 
дать другая страна в режим наибольшего благоприятствования торговли. 
Если член продает что-то в другой стране-члене, и тот же тип элемента 
должен быть доступным для всех других стран-членов. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций 
(ООН), который, связанных с международного общественного 
здравоохранения. Она была создана 7 апреля 1948 года, со штаб-
квартирой в Женеве, Швейцария. ВОЗ является членом группы развития 
Организации Объединенных Наций. Конституция Всемирной организации 
здравоохранения был подписан 61 странами на 22 июля 1946 года, с 
первой встречи Всемирной ассамблеи здравоохранения отделка на 24 
июля 1948 С момента своего создания, она сыграла ведущую роль в 
искоренении оспы. Его текущие приоритеты включают инфекционные 
заболевания, в частности ВИЧ / СПИДа, лихорадки Эбола, малярия и 
туберкулез; старения; питание, продовольственная безопасность и 



 

 

здоровое питание; гигиена труда; наркотиков и злоупотребление 
алкоголем. 

 

IX. Make up 10 sentences using the given words: 

 
country  different agreement  member  NATIONS  WTO  operate       UNITED  special 

security TREATY regulate different  MAJORITY  rules offer  PEACE 
existence another CIRCUMSTANCES trade  job RULES ratified    set 

 

 

 

X. Make up 4-6 sentences to insert into the text to reconstruct its original 

form: 

 

Greenpeace is a non-governmental environmental organization with offices 
in over 41 countries and headquarters in Amsterdam, Netherlands. Greenpeace 
states its goal as to "ensure the ability of the earth to nurture life in all its 
diversity". Greenpeace uses direct action, lobbying and research to achieve its 
goals. The global organization does not accept funding from governments, 
corporations or political parties, relying on 2,86 million individual supporters 
and foundation grants. 

Today this organization focuses on many problems. 
….....................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 Greenpeace views the risks of nuclear power as too problematic for the 

environment compared to the benefits of nuclear power. The organization 
argues that the potential of nuclear power to mitigate global warming is crucial.  

There are some people today that claim that the organization is motivated 
by politics more than science and as a result it has lost its original aim.  
 

 

 

TEST 3. CULTURES AND DIVERSITIES. 

WRITING A LETTER OF INQUIRY 

 

I. Sequence parts of the text correctly  

A. Work and private life are sharply separated. During negotiations they get 
straight to the point and focus on specific objectives that have to be measurable. 



 

 

When doing business with the British, it is advisable to ensure that meetings are 
well-structured. The British nation can be described as moderately 
individualist. This is evident in the more frequent use of the "I" form, in 
contrast to the communitarian use of the "we" form.  
 

B. The British culture is sometimes called low-context. This means that not 
much is taken for granted by those in conversation with each other and every 
detail has to be discussed. The Brits do not take things personally, and 
consequently are not afraid of open criticism or losing face.  
 

C. They feel comfortable taking decisions on their own and do not hesitate to 
assume personal responsibility. Since consulting superiors and reaching 
consensus is not deemed necessary, the decision-making process is short.  
1.____ 

2.____ 

3.____ 

II. Read the text in task I again and choose the correct answers: 

 

1)  How is the British culture  
sometimes called? 

a) No, they don't. 

2) What is advisable to do when  
doing business with the British? 

b) Yes, they are. 

3)  Can the Brits assume personal 
responsibility? 

c) No, they aren't. 

4)  Are work and private life sharply 
separated? 

d) Yes, it can. 

5)  Do the Brits take things 
personally? 

e) To ensure that meetings are well-
structured. 

6)  Can the British nation be described 
as moderately individualist? 

f) Low-context. 

7)  Are the Brits afraid of open 
criticism? 

g)Yes, they do. 

8)  Is the decision-making process  
short? 

h) No, it isn't. 

9)  Do they feel comfortable taking i) Yes, they can. 



 

 

decisions on their own? 

10) Is it necessary to consult 
superiors? 

j) Yes, it is. 

 
 

III. Put the following parts of the letter-inquiry in the right order: 

 

a) Please send us your current catalogue and price list for bicycles. We are 
interested in models for both men and women, and also for children. 
 
b) In the circumstances please indicate whether you will allow us a special 
discount. This would enable us to maintain the low selling price which have 
been an important reason for the growth of our business. In return we would be 
prepared to place orders for a guaranteed annual minimum number of bicycles, 
the figure to be mutually agreed. 
 
c) Yours faithfully 
 
d) Dear Sir or Madam 
 
e) We are the leading bicycle dealers in the city where cycling is popular, and 
have branches in five neighbouring towns. If the quality of your products is 
satisfactory and the prices are reasonable, we expect to place regular orders for 
fairly large numbers. 
 
f) If you wish to discuss this please contact me. 
 
IV. Match the following words: 

 

1) current a) price 

2) special b) town 

3) leading c) quality 

4) annual d) catalogue 

5) selling e) reason 

6) regular f) discount 

7) satisfactory g) number 

8) important h) dealer 



 

 

9) neighbouring i) number 

10) large j) order 

 
V. Read the letter of inquiry in task III again and choose the correct 

answers:  
 

1) What does the company do? a) Yes, they do. 

2)  Are they prepared to place orders 
for a guaranteed annual minimum 
number of bicycles? 

b) Five. 

3) What do they ask another company 
about? 

c) Models for both men and women, 
and also for children. 

4) Does the company deal only with 
bicycles? 

d)  The low selling price. 

5) Do they have branches? e) No, it isn't. 

6) Is cycling popular in their city? f) It is a bicycle dealer. 

7) What are they interested in? g) Yes, it is. 

8) Is any information given about 
their annual turnover? 

h) To give them a special discount. 

9) How many towns do they have 
branches in? 

i) Yes, they are. 

10)  What has been an important 
reason for the growth of their 
business? 

j) Yes, it does.  

 
VI. Match the following parts of the inquiry letter: 

 

1) Dear Sir/ Madam 
 
Dekkers of Sheffield inform us 

a) there is a promising market in our 
area for moderately priced goods of 
this kind. 

2) We are dealers in textiles and 
believe 

b) and discounts allowed on purchases 
of quantities of not less than 500 of 
specific items. 

3) Please let me have details of your c) that you are manufacturers of 



 

 

various ranges polyester cotton bedsheets and pillow 
cases. 

4) Please state your terms of payment d) delivery to our address shown 
above. 
 

5) Prices quoted should include  e) including sizes, colours and prices, 
together with samples of the different 
qualities of material used. 

6) Your prompt reply f)  would be appreciated. 
Yours faithfully 

 
VII. Fill in prepositions: 

 

 Dear Sir 
I have heard that your company is making fresh recruitment in the coming 
months for the various posts vacant. I would like to inquire (1)___ the details of 
jobs going to available in your company during the same time. 
I am a commerce graduated from Cambridge, Arizona and having three years 
(2)__ experience. I hope that I would be the right candidate (3)___ the relevant 
kind of job. So I hereby request you to provide me information about the 
requirement of the candidate for the jobs which you can to provide in coming 
months. 
I would also like to have information (4)___ package which you going to offer 
to candidates of the job. I would also to know about the place, timing and other 
terms and conditions of the job. 
I will be grateful (5)___ you if you provide me earlier response to inquiry. 

Yours faithfully 

1) a) about  b) on  c) of 
2) a) on   b) of  c) in 
3) a) for   b) on  c) in 
4) a) on   b) about  c) of 
5) a) for   b) at  c) to 
 
VIII. Edit the Russian translation of the English text 
 

There is an opinion that Germans are competitive, ambitious and hard 
bargainers. If a verbal agreement is made in a business meeting, it is generally 
considered binding. Business negotiations tend to be analytical and factual. A 



 

 

well-researched speech with lots of graphs, empirical arguments, and statistics 
is usually preferred. A direct approach will be most appreciated. Business is 
hierarchical. Decision-making takes place at the highest levels of the company 
i.e. top down. It is not appropriate to bypass an associate of equal ranking by 
consulting with his or her superior, even if negotiations take a long time. 
Subordinates rarely contradict or criticize the boss publicly. Decision-making is 
often a slow and detailed process. Do not expect significant conclusions to be 
reached based on spontaneous results. Do not anticipate being able to speed up 
this process. Decision making during negotiations is slower than in some other 
European countries. An impatient businessperson will be unlikely to garner the 
same respect as a patient, reasonably spoken individual. If Germans feel rushed 
to complete a business deal, they may perceive this as a lack of 
professionalism. You must be patient to the strict adherence to protocol. 
Germans are detail-oriented and want to understand every little thing before 
coming to an agreement. Germans will negotiate and debate an issue 
persistently. Avoid high-pressure tactics. It can be counterproductive. Be 
consistent: either reject or support but not both. Jokes, anecdotes, or 
spontaneous presentations are generally considered inappropriate. Slang 
language should not be used at all. Decisions are often made before meetings. 
Your attention to detail means to Germans that you want to do business with 
them. Final decisions include detailed steps that you can expect will be carried 
out to the letter. Once a decision is made, it will not be changed.  

 
Существует мнение, что немцы являются конкурентоспособными, 

амбициозные и жесткие участники переговоров. Если устная 
договоренность производится в деловой встрече, как правило, считается 
обязательным. Деловые переговоры, как правило, аналитические и 
фактах. Хорошо проработанный речь с большим количеством графиков 
эмпирических аргументов, и статистики, как правило, предпочтительнее. 
Прямой подход будет наиболее высоко. Бизнес иерархической. Принятие 
решений происходит на самых высоких уровнях компании т.е. сверху 
вниз. Это не подходит для обхода соратник равной рейтинге 
консалтинговой с его или ее начальника, даже если переговоры занять 
длительное время. Подчиненные редко противоречат или критиковать 
босса публично. Принятие решений часто медленным и детальный 
процесс. Не ожидает существенных выводов должно быть достигнуто на 
основе спонтанных результатов. Не ожидаем в состоянии ускорить этот 
процесс. Принятие решений в ходе переговоров медленнее, чем в 
некоторых других европейских странах. Нетерпеливый предприниматель 
будет вряд ли собрать такое же уважение, как пациента, разумно говорил 
индивидуально. Если немцы чувствуют себя бросился, чтобы закончить 
сделку, они могут воспринимать это как непрофессионализм. Вы должны 



 

 

быть терпеливы к строгому соблюдению протокола. Немцы деталям и 
хотите, чтобы понять каждую мелочь, прежде чем прийти к соглашению. 
Немцы будут вести переговоры и обсудить вопрос настойчиво. Избегайте 
тактику высокого давления. Это может быть контрпродуктивным. Будьте 
последовательны: либо отклонить или поддержка, но не оба. Шутки, 
анекдоты, или спонтанные выступления, как правило, считаются 
неуместными. Язык сленг не должны использоваться на всех. Решения 
часто принимаются до заседаний. Ваше внимание к деталям означает 
немцам, что вы хотите делать бизнес с ними. Окончательные решения 
включают в себя подробные шаги, которые вы можете ожидать будет 
осуществляться в письме. После того, как решение принято, оно не будет 
изменено. 
 

IX. Make up 10 sentences using the given words: 
 

culture  MEETINGS focus things  face   CONTRAST  meet 

RESPONSIBILITY  evident  talk 

 

lower   well-structured   personally 
BRITISH   objectives  advisable 

criticism   NEGOTIATIONS sometimes 

DECISION  process  specific 
private  LIFE  hesitate    afraid 

 

 
X. Make up 4-6 sentences to insert into the text to reconstruct its original 

form: 

 

In the 1980s, “culture” suddenly began to spawn in all directions. Culture 
had once meant Bach and Balzac; now it expanded to include beach culture, 
police culture, deaf culture, Microsoft culture, sky-diving culture and so on. 
Culture was no longer a handful of artworks, but a particular way of life. 

Now, however, culture has descended from the macro to micro – from 
whole societies to a range of interest groups within them. 

….....................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

But there is one particular form of culture which is of political importance, 



 

 

due to its unique unifying role. This is sport, and football in particular. 
Most of the champions of culture today avoid phrases such as “common 

humanity”. Yet we live in a world in which humanity has never been so forcibly 
united in the face of the same military, political and ecological threats. Few of 
the global problems that face us today are in any precise sense cultural ones. 
 

 

 

TEST 4. GLOBALISATION AND CONFLICTS. 

WRITING A LETTER OF COMPLAINT. 

 

I. Sequence parts of the text correctly: 

A. This trend is related to animal extinction and the destruction of natural 
habitats such as the tropical rainforests, whole ocean ecosystems, rivers and 
coastal wetlands. This gradual destruction of the biosphere will certainly 
continue as human population grows and we are increasing economic activity 
with more pressures on the planetary ecosystem. The population at an estimated 
7 billion people today is projected to grow to over 10 billion people as early as 
2050. This is coupled with massive growth in economic activity led by the 
economies of China and India and further boosted by economic growth in the 
rest of the World as well. The United Nations Environment Program and the 
World Wildlife Fund for Nature issued a joint report in 2000 that said, 'The 
World's seas, fresh waters, forests and croplands are being exploited at such a 
rate that nothing will be left by 2075'.  
 

B. It is generally acknowledged that environmental destruction, resource 
depletion, global warming and over population are very serious issues of today. 
The natural resources of this planet, its forests, fisheries and crop lands are 
already being used at a very fast rate. We are already using the resources faster 
than what the planet can replenish.  
 

C. Also food shortages and food price hikes that were experienced by the World 
in 2008 may be the shape of things to come. A problem that is related to Global 
Warming concerns the availability of water resources to the people.  A serious 
problem looming over the horizon is that of fuel shortages due to the peak 
reached in production and subsequent end to the most important energy 
resources such as Oil, Gas and Uranium. 
 

II. Read the text in task I again and choose the correct answers: 

 



 

 

1)  What did the United Nations 
Environment Program and the World 
Wildlife Fund for Nature issue? 

a) The tropical rainforests, ocean 
ecosystems, rivers and coastal 
wetlands. 

2) What does the problem of global 
warning concern? 

b) Environmental destruction, 
resource depletion, global warming 
and over population are very serious 
issues of today. 

3) What examples of natural habitats 
are given in the text? 

c)  Food shortages and food price 
hikes. 

4) Are we already using the resources 
faster than the planet can replenish?  

d) Yes, it will. 

5) Does the human population grow? e) The availability of water resources 
to the people. 

6)  Is there any pressure on the 
planetary ecosystem? 

f)  A joint report. 

7)  Will the gradual destruction of the 
biosphere continue? 

g) Yes, there is. 

8)  What is generally acknowledged? h) Yes, it does. 

9) What may people experience in the 
future? 

i) Oil, gas and uranium. 

10) What important energy resources 
are mentioned in the text? 

j) Yes, we are. 

 
III. Put the following parts of the letter of complaint in the right order: 

 

a) Firstly, the service was very slow and inefficient. We had to wait for half an 
hour before the waiter came to our table and we could get the menu. Then, we 
had to wait for another twenty minutes before we could order. 
 
b) Dear Sir 
 
c) Furthermore, your staff was impolite and not helpful. I asked the waiter 
about ingredients in a dish and the way it was cooked, but could get no answer. 
The waiter told it was none of his business, which was rather rude of him. 
 
d) I am writing to complain about your restaurant, "Ocean Delicacies" where 
together with my friends we celebrated my birthday party on May 7th. 



 

 

Unfortunately, the holiday was spoilt.  
 
e) As you can see we couldn’t enjoy the party. I look forward to receiving your 
apology and trust you will give the matters serious consideration. 
 
f) Yours faithfully  
Elena Ostrenko  
 
g) To make matters worse, the food in your restaurant turned to be too 
expensive. We paid $15 each only for green salad with a couple of pieces of 
tomatoes and some greens. The main course was not good either. The meat was 
overcooked and dry and wasn’t worth the money paid.  
 
IV. Match the following words: 

 

1) serious a) staff 

2) inefficient b) party 

3) main c) salad 

4) impolite d) service 

5) overcooked e) consideration 

6) birthday f) holiday 

7) green g) money 

8) spoilt h) course 

9) expensive i) food 

10) paid j) meat 

 
V. Read the letter of complaint in task III again and choose the correct 

answers:  

 

1) Was the service slow? a) For half an hour. 

2) The staff was very polite and 
helpful, wasn’t it? 

b) No, she isn’t. 

3) How much time did they have to 
wait for the waiter? 

c) $15 each 

4) Could they order at once? d) Yes, it was. 



 

 

5) The waiter explained everything 
very politely, didn’t he? 

e) No, he didn’t. 

6)  What did Elena ask the waiter 
about? 

f) No, it wasn’t. 

7)  Is Elena writing a letter to 
complain about the food? 

g) About ingredients in a dish and the 
way it was cooked. 

8) Why did she go to the restaurant? h) No, they couldn’t. 

9) Was the food very expensive or 
cheap? 

i)  To celebrate her birthday party. 

10) How much did they pay for green 
salad with a couple of pieces of 
tomatoes and some greens? 

j) It was expensive. 

 
 

VI. Match the following parts of the letter of complaint: 

 

1) Dear Sir/Madam 
 
I attended your exhibition Sound 
Systems 2015 at the Fortune Hotel 
from 17 - 18 September and  

a) the venue was better suited to a 
medium-sized business conference than 
to a large exhibition open by 
registration to the public. The lack of 
space led to serious overcrowding in the 
venue, particularly at peak visiting 
times (i.e. lunch times and early 
evening). On one or two occasions I 
was also seriously concerned about the 
physical safety of attendees.  

2) Firstly, I had difficulty in 
registering to attend the event. You 
set up an on-line registration facility, 
but  

b) it is also important to be able to take 
away leaflets on interesting products, so 
that more research can be done before 
deciding which system to buy. However, 
by the time I attended the exhibition all 
the leaflets had been taken.  

3) Secondly, the exhibition was held 
at one of Hong Kong's most 
prestigious hotels, but frankly  

c) found it informative and interesting. 
Unfortunately, my enjoyment of the 
event was spoiled by a number of 
organizational problems. I explain each 
of the problems below. 



 

 

4) The final point I want to make 
concerns product information. It is 
very enjoyable to see and test a 
range of excellent sound systems, 
but  

d) not only on my behalf but also on 
behalf of other attendees, and in fact on 
behalf of your company, too.  

5) Could I please ask you to look 
into these matters -  

e) hearing from you. 
Yours faithfully 

Michael Leung 

 

6) I look forward to  f) I found the facility totally 
unworkable. Even after spending 
several wasted hours trying to register 
in this way, the computer would not 
accept my application. I eventually 
succeeded in registering by faxing you.  

 
VII. Fill in prepositions: 

 

Dear Mr Choi 
 
Re. Order No. 768197 
 
I am writing to inform you that the goods we ordered (1)___ your company 
have not been supplied correctly. 
 
(2)____21 September 2015 we placed an order (3)___ your firm (4)____ 
12,000 ultra super long-life batteries. The consignment arrived yesterday but 
contained only 1,200 batteries. 
 
This error put our firm (5)____ a difficult position, as we had to make some 
emergency purchases to fulfill our commitments (6)____ all our customers. 
This caused us considerable inconvenience. 
 
I am writing to ask you to please make (7)____ the shortfall immediately 
and to ensure that such errors do not happen again. Otherwise, we may have 
to look elsewhere (8)_____ our supplies. 
 
I look (9)_____to hearing from you by return. 
 



 

 

Yours sincerely 
 
  J. Wong 

 
J. Wong  
Purchasing Officer  
 

1) a) from   b) of   c) at 
2) a) at   b) of   c) on 
3) a) in   b) at   c) with 
4) a) on   b) for   c) by 
5) a) in   b) at   c) on 
6) a) to   b) before  c) for 
7) a) for   b) up   c) after 
8) a) after   b) for   c) out 
9) a) after   b) for   c) forward 

 
 
VIII. Edit the Russian translation of the English text 
 

What are terrorists? Terrorists are fanatics who are prepared to kill innocent 
people with explosives, firearms or other weapons. Since 2000 there has been a 
great increase in the number of deaths from terrorism. The jumps in terrorist 
activities usually coincide with the start of civil wars and the clashes of 
interests between the state and an ambitious group of fanatics. Terrorism 
increases the risk of destabilization in many regions. Variations of political and 
religious ideologies based on extreme interpretations of their teaching form the 
foundations of terrorist activities. What unites them all is the fight for influence, 
domination and power.  The danger is that a religious ideology of terrorism is 
quickly becoming a global phenomenon. However, at a deeper look terrorism is 
more likely to be driven by political, nationalistic and separatist movements. 

While drivers of terrorist activity are often complex and multidimensional, 
there are several generalized and significant socio-economic correlates of 
terrorism. Countries with higher levels of terrorism were found to have three 
statistically significant factors: greater social hostilities between different 
ethnic, religious and linguistic groups, the practice of gross human rights 
violations in the country, high levels of corruption and organized crime. 

Importantly, poverty of the state as a whole or lack of resources has little 
explanatory power on the onset of terrorism. This means that weak political 
systems and inefficient state control, poor rule of law, a great rift between the 
extremely rich and the unbearably poor groups of population, state-sponsored 
violence and general inequality can cause the rise of terrorist organizations a lot 



 

 

more than economic performance of banks and companies. 
 

   Какие террористы? Террористы фанатики, которые готовы убивать 
невинных людей взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или других 
видов оружия. С 2000 года был большой рост числа смертей от 
терроризма. Скачки террористической деятельности, как правило, 
совпадает с началом гражданских войн и столкновений интересов между 
государством и амбициозной группы фанатиков. Терроризм повышает 
риск дестабилизации во многих регионах. Вариации политических и 
религиозных идеологий, основанных на экстремальных интерпретаций их 
учения формируют основы террористической деятельности. Что 
объединяет их всех является борьба за влияние, господство и власть. 
Опасность в том, что религиозная идеология терроризма быстро 
становится глобальным явлением. Тем не менее, в более глубокий взгляд 
терроризма, скорее всего, будут обусловлены политическими, 
националистическими и сепаратистскими движениями.  
    В то время как водители террористической деятельности часто сложный 
и многоаспектный, есть несколько обобщенные и существенные 
социально-экономические корреляты терроризма. Страны с более 
высоким уровнем терроризма было установлено, что три статистически 
значимых факторов: больших социальных военных действий между 
различными этническими, религиозными и языковыми группами, 
практика грубых нарушений прав человека в стране, высоким уровнем 
коррупции и организованной преступности.  
  Важно отметить, что бедность государства в целом или отсутствия 
ресурсов мало объяснительную силу на начало терроризма. Это означает, 
что слабые политические системы и неэффективной государственный 
контроль, несоблюдение правовых норм, большой разрыв между 
чрезвычайно богатыми и невыносимо бедных групп населения, 
спонсируемые государством насилие и вообще неравенство может 
привести к возникновению террористических организаций намного 
больше, чем экономическая производительность банков и компаний. 

 
IX. Make up 10 sentences using the given words: 

 

terrorist  ambitious separatist TERRORISM  foundation 
global  MOVEMENTS   group danger   INCREASE 

 

WARMING  serious  FOOD GLOBAL  shortage  planet 
oil  PROBLEM  population destruction  ENVIRONMENTAL 

forests  gas  ENERGY  lands important rate 

 



 

 

X. Make up 4-6 sentences to insert into the text to reconstruct its original 

form: 

Human health and well-being depend on the quality of the environment we 
live in. Sadly, it is deteriorating at an alarming pace, which puts future 
generations at risk.  

Corruption is ruining the abilities of countries to protect their environment. 
Corruption makes it impossible for countries  to control pollution, manage their 
renewable resources (forests and fisheries), and protect their wildlife. When 
corruption becomes excessive, a number of corroding activities take place. 

….....................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

It appears that systems can work when corruption remains within 5 to 15 
per cent of the cost of doing business. When corruption starts to eat into more 
than 20 per cent of a project cost, the project is stalled, or completed so poorly 
that users are at risk, e.g., crumbling highways, shaky bridges, unreliable power 
plants.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Учебно-методическая разработка «Контрольные задания к 

практическому курсу «Английский для международной коммуникации»» 
позволяет проверить сформированность основных навыков и умений по 
английскому языку в сфере международной профессиональной 
коммуникации у магистрантов, изучающих данный курс.  

 
Являясь частью пособия «Английский для международной 

коммуникации» (Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева), учебно-методическая 
разработка предлагает возможность преподавателям оценить знания 
обучающихся с разных точек зрения. Задания с множественными 
ответами дают представление о знании магистрантами грамматического и 
лексического материала. Задания творческой направленности позволяют 
выявить слабые и сильные стороны сформированных умений и их 
использования на практике.  

 
В целом, успешное выполнение контрольных заданий будет 

результатом огромной работы и свидетельством владения   
коммуникативной компетенцией на английском языке на уровне В1+ - В2. 
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Предисловие 

Данные методические рекомендации разработаны в помощь авторам научных 

публикаций и содержат описание основных требований по подготовке научных статей для 

публикации в авторитетных журналах, индексируемых в международных 

наукометрических базах данных (МНБД) Web of Science и Scopus: дается краткая 

характеристика основных правил при подготовке рукописей к публикации; приводится 

основной инструментарий и инструкции по выбору целевых журналов с использованием 

МНБД и их приложений. Описывается структура научных статей и основные этические 

нормы и принципы, соблюдение которых обязательно при выполнении исследований и 

подготовке публикаций, а также – основные шаги по продвижению публикаций в 

международное научно-информационное пространство и включению результатов 

научных исследований в систему научных коммуникаций.  

Рекомендации предусматривают требования к рукописям, подаваемым как в 

зарубежные, так и в российские журналы, индексируемые в МНБД.  

К рекомендациям прилагаются Словарь терминов (Приложение 1), раскрывающий 

базовые понятия, использованные в рекомендациях, а также более подробные 

инструкции, позволяющие работать с каждым из ресурсов и их приложениями при отборе 

журналов (Приложение 4). В тексте рекомендаций даются ссылки на сайты, где 

размещены и актуализируются перечни российских и зарубежных журналов, включенных 

в МНБД Scopus и Web of Science, на другие ресурсы и методические материалы 

издательств, которые позволят авторам более подробно изучить данную тему. Дан список 

использованных и рекомендуемых источников.  

Выделение определенных терминов в тексте рекомендаций курсивом означает, что 

они включены в Словарь терминов (Приложение 1), в котором даны разъяснения и 

уточнения этих понятий.  

Рекомендации рассчитаны на начинающих авторов – аспирантов, молодых ученых, 

соискателей ученых степеней, и будут полезны другим научным работникам и 

специалистам, заинтересованным в успешной публикации и продвижении своих научных 

результатов в международные наукометрические системы и в целом – в международное 

научное пространство.  
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Введение 

Научная публикация является неотъемлемой частью научного исследования, 

представляющей его промежуточный или конечный научный результат.  

Публикация в научном журнале в современном мире научных коммуникаций играет 

двойную роль:  

– является оперативным способом публикации и быстрого распространения 

информации о результатах оригинальных научных исследований авторов; 

– является основным источником библиометрических исследований и оценки 

развития науки и достижений участников научного процесса – авторов, организаций, 

представляемых авторами, региона и страны в целом.    

Публикация в виде научной статьи целесообразна, к ней будет проявлен 

интерес и с большей вероятностью будет процитирована, если она: 

–    представляет новые, оригинальные результаты или методы исследований; 

– представляет рационализацию (уточнение или иную интерпретацию) 

опубликованных результатов;  

– является обзором в области исследования или подведением итогов по 

определенной теме исследования; 

–    публикуется с целью расширения, но не повторения(!), знания в определенной, 

специфической области. 

Публикация нецелесообразна, если работа представляет собой отчет, не 

имеющий научного результата; содержит устаревшую информацию; представляет собой 

дублирование ранее опубликованных работ или ошибочные, не применимые заключения.  

Научная публикация в современном мире научных коммуникаций не имеет 

ценности, если ее никто не прочитал, не использовал и не процитировал. Поэтому очень 

важно представить научному сообществу результаты качественного научного 

исследования в авторитетном зарубежном или российском журнале, индексируемом в 

международных наукометрических базах данных (МНБД) (или – «глобальных индексах 

цитирования»). Качественная научная статья в журнале, имеющем библиометрические 

показатели, с большей вероятностью привлечет внимание российских и зарубежных 

ученых и получит высокие показатели цитируемости.     

Ни одна научная работа не может быть начата без предварительного изучения и 

анализа исследований, проводившихся ранее по выбранной теме или имеющих место в 

настоящее время. Результаты такого анализа публикаций по теме исследования 

отражается как непосредственно в научных статьях, так и публикуются в виде 

самостоятельных систематических обзоров.    
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Таким образом, если ученый хочет, чтобы его статья была опубликована в 

авторитетном международном журнале, он должен:  

– подготовить качественную научную публикацию с качественными заглавием, 

аннотацией (абстрактом, авторским резюме) и ключевыми словами; 

– выбрать целевой научный журнал (target journal), соответствующий тематике и 

уровню представляемой статьи и, желательно, индексируемый или готовящийся (для 

российских журналов) к индексированию в МНБД;  

– пройти рецензирование, обеспечиваемое журналом на уровне, достаточном для 

международного научного издания; 

– оформить рукопись в соответствии с требованиями журнала;  

– соблюсти при подготовке и подаче рукописи требования этических норм. 

Публикация результатов своих исследований в авторитетном зарубежном журнале, 

представленном в МНБД, открывает для молодого ученого широкие перспективы 

карьерного роста, так как:  

– подготовка к публикации в качественном журнале повышает научную 

квалификацию как ученого; 

– повышает научный статус молодого ученого в научном сообществе, сначала – в 

своей стране, затем, в случае успеха, – за рубежом;  

– улучшает «видимость» («visibility») и «доступность» («availability») научных 

разработок путем попадания публикаций в МНБД, что дает возможность анализировать 

оценку международным научным сообществом выполненных и опубликованных 

результатов научного исследования авторов; 

 – расширяет поле научной деятельности благодаря знакомству с зарубежными 

коллегами, заинтересовавшимися опубликованными результатами исследований, 

неформальному взаимодействию с ними, получению международных проектов, грантов, 

подготовке совместных публикации (коллабораций), и как результат – полноценному 

включению в систему научных коммуникаций на международном уровне.  

В прагматическом плане публикация результатов научных исследований в 

авторитетных научных изданиях, индексируемых в МНБД, влечет за собой:  

– повышение оценок результативности научной деятельности и материальное 

поощрение от организации, с которой аффилирован ученый, его карьерный рост;  

– повышение рейтинга по наукометрическим показателям организации – 

университета, научного учреждения, компании, с которой аффилированы авторы; 

– расширение присутствия страны в международном научном сообществе, 

укрепление позиций страны в целом. 
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Таким образом, усилия по подготовке к публикации результатов своих 

исследований в рейтинговых журналах, индексируемых в МНБД, безусловно, будут 

оправданы, способствуя повышению статуса авторов как ученых, их дальнейшему 

профессиональному и карьерному росту.  

 

Глава 1. Основные этапы и требования к процессу подготовки к 

публикации результатов исследований 

 

Проведение оригинального научного исследования в любой области науки требует 

значительных усилий и времени. Иногда необходимы годы, чтобы завершить работу, но 

это не означает, что полученные в процессе результаты не могут быть опубликованы до 

окончания исследования, на его промежуточных этапах.  

В целом публикационный процесс можно представить следующим образом 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Этапы публикационного процесса 
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порядок его проведения, основные этапы и предполагаемые результаты. 

II. Этапы проведения исследования 

Процесс проведения научного исследования на каждом этапе завершается 

результатами, которые должны быть представлены профессиональному сообществу в 

форме научных статей или других типов научных публикаций. 
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III. Подготовка результатов исследования к публикации 

Стадия подготовки результатов исследования к публикации тесно связана с 

документированием научных результатов на каждом этапе исследования. Важно иметь 

четкое представление о способах интерпретации результатов исследования и 

определиться с типом научной публикации (оригинальная научная статья, обзорная 

статья, краткое сообщение и др.).  

 IV. Выбор целевого научного журнала 

В идеале выбор научного(-ых) журнала(-ов) как источника(-ов) своих публикаций 

должен начинаться еще на этапе обзора и анализа мировых и отечественных достижений 

в предметной области намечаемого исследования и ранее – в процессе постоянной работы 

с профильной литературой по теме интересов и исследований ученого. Ученый должен 

публиковать свои работы в тех журналах, которые постоянно читает сам с целью 

отслеживания результатов мировых исследований по своей тематике. Такой подход 

помогает достичь конечной цели публикации – статья находит своего читателя.   

Если читаешь журнал, то знаешь: его тематику; его авторов и организации, в 

которых эти авторы работают; правила оформления статей, списков литературы и 

научного аппарата; читаешь статьи, близкие по теме, которые можешь затем использовать 

и цитировать в своей работе. Подготовка систематического обзора литературы по теме 

исследования способствует формированию понимания, какие журналы являются 

целевыми для публикации собственных результатов.  

Если такой перечень журналов заранее не сформирован, необходимо обратиться к 

ресурсам, позволяющим оценить и отобрать целевые журналы (см. Главу 2.1). При отборе 

важно ориентироваться не только на библиометрические показатели и соответствие 

тематики журнала основной предметной составляющей статьи, но и уметь оценить и 

исключить из рассмотрения недобросовестные журналы, нарушающие этические нормы. 

Особенно внимательно необходимо относиться к журналам открытого доступа, 

существующим за счет оплаты авторами своих публикаций («золотая» модель открытого 

доступа, Gold Open Access). Подробнее о недобросовестных журналах изложено в Главе 

2.2.  

Рекомендуется выбрать несколько журналов, однако это не означает, что рукопись 

можно одновременно подавать во все или несколько журналов. Одновременная подача 

(«веерная рассылка») рукописи в разные журналы считается серьезным нарушением 

этических норм и может повлечь за собой неприятные последствия: выявление 

авторитетными журналами дублирования публикаций может привести к отказу в приеме 

рукописей этих авторов, а также к ретрагированию (отзыву) уже опубликованных 
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продублированных статей. Только после получения информации из одного журнала с 

отказом в публикации можно подавать рукопись в другой журнал! При этом при 

следующей подаче целесообразно внести изменения в рукопись по замечаниям 

редакторов и рецензентов предыдущего журнала. О требованиях соблюдения этических 

норм авторами при подготовке публикации изложено в Главе 4.   

V. Подготовка научной статьи по требованиям журнала 

Каждый журнал предъявляет требования к подаваемым рукописям, излагаемые в 

Инструкциях для авторов [1]. Все требования являются обязательными к исполнению. 

Рукописи, не соответствующие требованиям журнала, возвращаются авторам без 

рассмотрения. Как правило, инструкции крупных издательств (Elsevier, Springer, Nature, 

Wiley, Taylor&Francis, Oxford University Press (OUP), Sage, Emerald, Cambridge University 

Press (CUP) и др.) имеют в основе очень схожие требования для журналов внутри 

издательств, независимо от тематической области, к которой принадлежит журнал. Также 

многое совпадает при рассмотрении инструкций журналов разных издательств по одной 

тематической области. Нельзя пользоваться инструкцией любого журнала издательства 

при подготовке рукописи в конкретный журнал, но желательно знать общие требования, 

предъявляемые ко всем журналам уже на первой стадии подготовки статьи.  

Многие редакторы крупных издательств понимают, что подготовка научной статьи 

по требованиям журналов требует от авторов больших временных и других затрат, и в 

случае отказа от приема статьи до или после рецензирования это может быть напрасно 

потраченное время, которое ученый мог бы использовать на дальнейшие исследования. 

Поэтому один из журналов Издательства Elsevier предложил программу, названную «Your 

Paper, Your Way» (YPYW) (https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/your-paper-

your-way). Суть программы заключается в освобождении авторов от требований 

оформления рукописей, иллюстраций, списков литературы по правилам журнала до 

завершения процесса рецензирования. В таком случае процесс подачи статьи значительно 

упрощается. Только после сообщения о приеме статьи авторы начинают работу по 

доработке материала по формальным требованиям журнала. К этой программе 

присоединились более 500 журналов этого издательства. При подаче статьи в журнал 

Издательства Elsevier необходимо изучить правила для авторов и определить, входит ли 

журнал в эту программу.  

В зависимости от того, какой тип статьи вы выбрали, следует изучить требования 

журнала к этому типу с точки зрения объема статьи, количества рисунков и количества 

источников. Типичные требования для журналов Издательства Elsevier [2]: 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/your-paper-your-way
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/your-paper-your-way
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– оригинальная научная статья (Full Article) – стандартный формат для 

завершенных научных исследований – 8–10 стр. (18–20 страниц машинописного текста 

через 1,5 интервала), 5–8 рисунков, 25–40 ссылок; 

– краткое сообщение (Short Communications Article) – не более 2500 слов, не более 

2-х рисунков или таблиц; минимум 8 ссылок;  

– обзорная статья (Review Paper/Perspectives) – критическое обобщение какой-то 

исследовательской темы; от 10 и более страниц, от 5 и более рисунков, 80 ссылок.  

Если вы решили направить в журнал обзор, сначала изучите внимательно 

информацию в инструкции для авторов, принимает ли журнал обзоры, подаваемые по 

инициативе авторов. Встречаются журналы, которые публикуют обзоры, написанные 

только по заказу журнала.  

Если вы не уверены, заинтересуется ли редакция журнала темой статьи, 

предварительно направьте в журнал краткий запрос с описанием основных положений 

предлагаемой статьи.  

В Приложении 2 приведена сводная таблица, в которой выделены основные 

требования к подаваемым рукописям в журналах ведущих зарубежных издательств по 

областям науки (естественные, инженерные, точные, гуманитарные, социальные, 

медицина и сельское хозяйство), выявленные на основе анализа нескольких (двух–трех) 

журналов каждого издательства.  

При подаче рукописи в зарубежный журнал авторам необходимо быть готовыми к 

тому, что все авторитетные, крупные издательства и большинство отдельных зарубежных 

журналов принимают статьи только в online режиме с сайта журнала. Подача статьи через 

систему «электронной редакции» позволяет автору проследить за ее прохождением через 

весь редакционный процесс. Так, Издательство Elsevier знакомит авторов с системой 

EVISE (https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/), Springer дает 

подробное описание публикационного процесса и подачи статьи через собственную 

электронную систему (https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-

author-helpdesk/submission/1302). Cервис ScholarOne Manuscript / Manuscript Central 

(http://scholarone.com/, разработка Компании Thomson Reuters (с конца 2016 г. владелец - 

Компания Clarivate Analytics) используется при подаче рукописей более чем в 3400 

журналов крупных коммерческих и университетских издательств, таких как Cambridge 

University Press, Oxford University Press, IEEE, IET, Emerald, Royal Society of Chemistry, 

Sage, Taylor&Francis и др. Многие зарубежные и российские журналы используют для 

подачи и дальнейшей работы с рукописью в режиме «электронной редакции» открытое 

программное обеспечение Open Journal System (OJS), разработанное в рамках проекта 

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/submission/1302
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/submission/1302
http://scholarone.com/


11 

 

Public Knowledge Project (PKP) канадского Simon Fraser University совместно с другими 

университетами Канады и США (https://pkp.sfu.ca/ojs/). Авторам необходимо осваивать 

новые Интернет-технологии работы с журналами, как зарубежными, так и российскими.  

Если автору(ам) трудно подать статью самому, можно привлечь в качестве 

посредника специалиста, знакомого с этим процессом. Однако это не означает, что 

постороннему человеку, не относящемуся к авторскому коллективу, в дальнейшем можно 

поручить всю работу с рукописью и взаимодействию с редакцией и рецензентами по 

редактированию статьи, точно также как довериться в выборе журнала и подаче статьи в 

любые журналы, о которых авторы не имеют представления. К сожалению, многие 

фирмы-посредники пытаются оказывать именно такие услуги, что приводит затем к 

потере репутации как журналов, с которыми они работают, так и к потере репутации 

авторами, опубликовавшими свои статьи в таких журналах. Опасно и нарушает этику 

научных публикаций сотрудничество с фирмами, предлагающими полные услуги по 

работе со статьей – от выбора журнала до ее опубликования (как правило, без участия 

авторов; т.н. «публикация под ключ»). Однако использовать услуги проверенных фирм по 

научному редактированию и корректуре (услуги «copyediting» и «proofreading») 

специальных текстов на английском языке рекомендуется. 

Прежде чем подавать выполненную по всем формальным правилам журнала 

рукопись, необходимо быть уверенным в качестве и полной готовности ее 

содержательной части. Поэтому рекомендуется: 

– корректно сформировать круг соавторов, внесших свой вклад в исследование и 

готовых взять на себя ответственность за представленные результаты и выводы;  

– оценить возможности своей работы, степень ее оригинальности, актуальности и 

новизны, завершенности, готовности к представлению международному сообществу; 

– оценить методологию и методы работы, достоверность и объективность выводов, 

их воспроизводимость, теоретическое и/или практическое значение; 

– проверить ясность изложения и структурированность материала, 

основательность и логичность изложенной аргументации;  

– подготовить и проверить качество текста на языке журнала, как правило, – на 

английском, воспользовавшись услугами редакторов и специалистов по тематике статьи, 

которые являются носителями языка или обладают совершенным его знанием;  

– оценить качество списка использованных источников, охват ими 

международного опыта по теме исследования, отражение всех ссылок в тексте статьи, их 

новизну и уместность;  

https://pkp.sfu.ca/ojs/
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– подготовить качественные метаданные: информативное заглавие статьи, 

полную, излагающую содержание статьи аннотацию (абстракт, abstract) и 

дополняющие ее ключевые слова.  

Более подробно о требованиях к подготовке статей написано в Главе 3.  

При подготовке научной статьи важно наличие у авторов понимания этических 

принципов и норм публикационного процесса, пренебрежение к которым может 

негативно отразиться не только на публикационной, но и научной карьере ученого. 

Научный проступок и нарушение публикационной этики может принимать различные 

формы, быть умышленным или неумышленным. К примерам неправомерных действий и 

нарушений можно отнести: исследовательские мошенничества, в том числе 

фальсификацию и фабрикацию – манипулирование своими и чужими исследовательскими 

данными; плагиат – представление чужой идеи как собственной; представление 

результатов исследований как «салями-нарезка» («salami slicing») – подмена одной 

значимой рукописи несколькими мелкими работами с целью увеличения числа 

публикаций; наличие не заявленного конфликта интересов, который мог помешать автору 

быть беспристрастным в своих выводах; одновременную подачу статьи в более чем один 

журнал и др. Подробнее о понятиях и необходимости соблюдения этических норм при 

публикации результатов изложено в Главе 4. 

Чтобы статья была принята к рассмотрению и дошла до рецензирования – не была 

отклонена главным редактором или ответственным редактором/ секретарем журнала на 

первом этапе прохождения рукописи: 

– выбирайте журнал, точно соответствующий тематике вашего исследования, 

изучите его цели и задачи, тематический охват (рубрикацию) – для редактора важно, 

чтобы публикация «соответствовала объявленным целям» журнала; 

– оформляйте статью строго в соответствии с требованиями журнала, не проявляя 

самостоятельности и волюнтаризма, в т.ч. соблюдайте требования к объему статьи, не 

увеличивая его, и – к спискам литературы; 

– в списки литературы (References) включайте иностранные источники, которые 

должны быть проработаны при подготовке статьи; безусловно, при этом могут быть 

исключения, особенно это касается гуманитарной тематики; 

– объем списка цитируемой литературы должен быть достаточным с точки зрения 

журнала и тематики (необходимо знать средний показатель объема списка литературы по 

предметной области); 

– списки литературы вашей статьи для редактора и рецензента – демонстрация 

вашей эрудиции, информированности о текущих исследованиях в данной области, 
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поэтому цитируемые публикации должны быть как можно более новые (но и не следует 

увеличивать их чрезмерно, без причины); 

– не увлекайтесь ссылками на свои работы, однако, и не исключайте их совсем, 

если публикация является продолжением предыдущих публикаций, даже если они были 

опубликованы на другом (русском) языке. Ссылки на собственные публикации 

демонстрируют преемственность ваших исследований, однако они должны быть сделаны 

на доступные источники, желательно – на статьи из журналов и составлять не более 1/3 

списка литературы; 

– хорошо продумайте и подготовьте Сопроводительное письмо (Cover Letter), оно 

должно вызвать интерес редактора к статье;  

– обязательно укажите фамилию автора для переписки (Corresponding Author);  

– посылайте рукопись тому редактору, на которого указывает журнал (если указан 

редактор по региону, то посылать надо ему, а не главному редактору); 

– направляйте в той форме и тем способом, как указывает журнал.  

Редакторы журналов зарубежных издательств, они же, как правило, сами – 

опытные авторы, часто пишут рекомендации авторам и ведут в Интернете блоги на эту 

тему. Они описывают опыт работы с собственными и/или поступающими статьями, 

основные действия и правила при подготовке текстов, готовят чек-листы (check-list) [3], 

позволяющие не упустить важные моменты при подготовке рукописи к публикации. Для 

более детального изучения этой темы рекомендуем воспользоваться этими 

рекомендациями [4–16].    

В Приложении 3 приводится чек-лист (check-list) – рекомендации пошаговой 

проверки корректности действий и готовности рукописи, которые можно использовать 

при подготовке статьи, прежде чем ее отправить в редакцию, составленный на основе 

рекомендаций зарубежных и российских редакторов и авторов.  

Если статья направлена на рецензирование, это уже значительный успех! 

VI. Рецензирование научной статьи 

Статья может считаться научной публикацией только в случае, если она прошла 

процесс до публикационного, предварительного рецензирования. Равно и журнал может 

считаться научным только при условии, что в нем организован процесс рецензирования. 

Автор должен понимать, как проходит данный процесс, для этого на сайте или в 

инструкции для авторов журнала он доступно и прозрачно описывается. Если 

информации на сайте нет, или журнал просит автора подготовить рецензию 

самостоятельно, или рецензирование выполняется только главным редактором и членами 

редколлегии, качество такого журнала не может быть расценено достаточным для 
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публикации. Наличие внешнего рецензирования, то есть экспертизы рукописи 

независимыми от журнала учеными, не входящими в его редколлегию, – один из важных 

признаков качественного научного издания. Наиболее приемлемым считается, когда 

экспертиза рукописи проходит рецензирование как минимум двумя экспертами, 

например, одним членом редколлегии и одним внешним экспертом.  

Тип рецензирования говорит об уровне журнала. Наиболее распространенные типы 

рецензирования в авторитетных журналах: 

– двойное слепое (анонимное) рецензирование (double-blind peer-review) – 

рецензент и авторы не знают фамилии друг друга;  

– одностороннее слепое (анонимное) рецензирование, иногда пишут только 

«слепое» (single-blind peer-review, или blind) – рецензент знает фамилии авторов, авторы 

не знают фамилию рецензента; 

– открытое рецензирование (open peer-review) – фамилии рецензента и авторов 

известны обеим сторонам.  

Рецензентами могут быть авторитетные ученые, работающие по тематике журнала. 

Задача рецензента – оценить достоверность, научный уровень, значимость и 

оригинальность статьи, ее соответствие тематическим направлениям журнала, этическим 

принципам и нормам научно-публикационного процесса. По итогам рецензирования 

автору может быть предложено доработать рукопись или продолжить работу над 

результатами исследования. Опираясь на рекомендации рецензентов, редколлегии 

научных журналов решают, принимать рукопись или отклонить ее. 

Все авторитетные издательства и журналы советуют авторам не обижаться на 

критические замечания рецензентов, не принимать критику на свой счет, так как она не 

относятся к личностям авторов. Как правило, критические замечания рецензентов 

помогают довести представленный материал до более высокого уровня.  

Если авторы получили рекомендации по внесению изменений и исправлений в 

рукопись, это необходимо сделать оперативно, в указанный в сопроводительном письме 

срок. В случае возникновения вопросов по замечаниям, необходимо установить контакт с 

рецензентом для выяснения не понятных аспектов критики.  

Если рецензент дал рекомендацию доработать статью, важно сделать все или 

большую часть того, что рекомендует эксперт. Наличие положительной рецензии с 

просьбой доработать рукопись – признак того, что статья может быть принята и 

опубликована. Редакторы ведущих журналов высказывают большие сожаления, когда 

авторы, получив замечания рецензентов, не доводят рукопись до необходимого уровня, 

бросают работу с ней или посылают ее в другой журнал. Редакторам и внешним 
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рецензентам не хочется делать лишнюю работу бесплатно. Работа редакторов и 

рецензентов не оплачивается. Хотя некоторые издатели предоставляют скидки на 

подписку журналов, покупку книг и другие льготы в форме вознаграждения, 

редактирование и рецензирование рассматриваются как выражение профессиональной 

ответственности по отношению к дисциплине, а также как средство быть в курсе 

результатов научных работ задолго до их обнародования [17–22]. 

Главное – не сдаваться, не обижаться, не думать, что к вам придираются, потому 

что не хотят опубликовать! Если бы не хотели, не передавали бы на рецензию, а сразу бы 

отклонили. 

При завершении «работы над ошибками» необходимо составить сопроводительное 

письмо, в котором описана работа по всем пунктам замечаний. Нельзя присылать текст с 

видимыми правками («красным» от правок). Текст должен быть чистым [12]. 

Если рукопись отклонена, это не означает, что с ней надо прекратить работу. 

Рекомендуется узнать причины отказа, исправить статью по замечаниям и направить ее в 

другой журнал. Нет автора, который бы не получал отклонение рукописи авторитетными 

журналами. В высокорейтинговых журналах отклонение составляет от 80 до 90% 

поступающих текстов.  

Если статья направлена в авторитетный журнал с высоким импакт-фактором и 

получила отказ, после ее доработки по замечаниям рецензентов можно снизить планку и 

послать в менее рейтинговый журнал. Иногда высокорейтинговые журналы сами 

рекомендуют журнал, куда можно направить статью. Если проведена большая работа с 

текстом, важно не сдаваться и довести его до публикации!  

VII. Опубликование научной статьи 

Поздравляем, Ваша статья принята!  

Однако от даты принятия статьи до ее публикации может пройти от одного до 12 

месяцев. Это зависит, в основном, от портфеля журнала, объема самого журнала (число 

статей в год), его периодичности (количества выпусков в год). Эти характеристики важно 

учитывать при выборе журнала, оценив примерные сроки публикации в случае принятия 

статьи. Важно обращать внимание на указанные в статьях журнала сроки от поступления 

статьи до ее принятия и публикации (Received, Accepted). Многие журналы указывают 

также дату получения статьи после рецензирования. Эти данные авторитетные 

издательства публикуют как в статьях, так и на сайтах журналов.   

Многие авторитетные журналы и издательства, имеющие большие портфели 

статей и длительные сроки от приема статьи до ее публикации, оперативно публикуют 

принятые статьи, еще не имеющие точных выходных данных, в электронном виде на 
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своих сайтах (публикация называется «Article in Press»). Статьи, опубликованные 

предварительно on-line, МНБД размещают с этой маркировкой еще до выпуска печатного 

издания. Такой вариант электронной публикации не только дает авторам возможность 

оперативно представить полученные результаты международному сообществу, но и 

позволяет оперативно ссылаться на них другим ученым.  

Перед публикацией статья проходит литературное редактирование, корректуру и 

техническую доработку, которые могут осуществляться как с участием, так и без участия 

автора. Обычно редактирование и корректура с участием автора проходит через обмен 

данными между ним и редакцией (издательством) по электронной почте или через 

редакционную систему журнала в режиме on-line.  

Передача авторских прав. Автору статьи принадлежат следующие права: 

исключительное право на статью; право авторства; право автора на имя; право на 

неприкосновенность статьи; право на обнародование статьи. 

Исключительные права на статью включают: публикацию, воспроизведение, 

тиражирование статьи, импорт оригинала или экземпляров статьи в целях 

распространения; перевод или другая переработка статьи; доведение статьи до широкой 

аудитории. 

Исключительные права могут быть переданы автором на основании договора.  

Для того чтобы журнал мог использовать Вашу статью, на основании российского 

законодательства до издания статьи необходимо подписать с редакцией/ издательством 

лицензионный (авторский) договор (соглашение). По лицензионному договору автор 

предоставляет издательству/редакции право использования статьи в установленных 

договором пределах. При подписании лицензионного договора автор сохраняет за собой 

право авторства, а редакция/издательство получает исключительное право на 

публикацию, воспроизведение, тиражирование бумажных и электронных копий статьи в 

течение всего срока, определенного лицензионным договором. В случае, если срок не 

определен, по умолчанию он составляет 5 лет.  

Читатели получают доступ к статьям на условиях, которые совместно определят 

автор и редакция журнала. Условия могут быть описаны в редакционной политике на 

сайте журнала, если автор подписывает стандартное соглашение или присоединяется к 

действующему соглашению путем принятия оферты. 

Договор – это права и обязанности автора и редакции журнала. Без договора 

читатели не могут получить доступ к статье. Отнеситесь к договору внимательно, он 

может допускать ограничения прав авторов на использование статьи в будущем. 
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Исключительные права авторов на статью фиксируются указанием знака Copyright 

© на титульной странице статьи.  

Журналы, выходящие на международный уровень, для оповещения о правах 

авторов, издательства и читателей на распространение и использование публикаций 

журнала принимают одну из лицензий Creative Commons, указав знак CC, аббревиатур BY 

(Атрибуция/Attribution) и NC (Non Commercial), ND (No Derivatives), SA (Share Alike) на 

сайте и на издательской странице журнала, иногда – на титульной странице каждой 

статьи. Различные сочетания этих аббревиатур означают определенные права 

некоммерческого и коммерческого использования опубликованных материалов, всего 

шесть лицензий (https://creativecommons.org/licenses/). Например,  

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs  

VIII. Продвижение научной статьи  

После публикации в научном журнале жизнь научной статьи только начинается. 

Имея результаты качественного опубликованного исследования, автор(ы) имеет(ют) 

возможность не только повысить свою репутацию в научном сообществе, но и обеспечить 

дальнейшее развитие своей научной карьеры: привлекать в соавторы и соисполнители 

зарубежных коллег (создавать и участвовать в «коллаборациях», collaborations), 

принимать участие в новых проектах, получать гранты, выступать на конференциях в 

качестве приглашенных докладчиков и т.д.. Чем больше авторы используют возможности 

сделать доступными мировому научному сообществу результаты своих исследований, 

тем больше вероятности, что их работы будут признаны и процитированы. В Главе 5 

изложены основные инструменты и методы продвижения публикаций и в целом 

результатов научных исследований [23]. 

IX. Мониторинг «влиятельности» научной статьи 

Мониторинг «влиятельности» опубликованной статьи или ее препринта (в т.ч. в 

случае запрета издательством распространять конечный, опубликованный вариант статьи) 

в научном мире производится через изучение ее цитирования в МНБД, профессиональных 

и публичных социальных сетях, других информационных системах, индексирующих 

журналы. Важными являются показатели использования (обращения к аннотациям, 

открытия и скачивания статей) с сайтов издательств, агрегаторов ресурсов, архивов и 

других информационных систем. Для этого используются количественные методы 

анализа и формулы, индикаторы и метрики (показатели) «влиятельности» статей [24–27].  

https://creativecommons.org/licenses/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
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1. Основные статистические данные и вычисляемые на их основе показатели 

WoS, Scopus и других систем, учитывающих ссылки на включенные в эти системы 

публикации, препринты и другие издания: 

•  суммарное число публикаций автора;  

• суммарное число цитирований публикаций (ссылок на публикации), 

включая самоцитирование. К этому показателю часто неправильно применяют термин 

«индекс цитирования». «Индексом цитирования» называются сами базы данных 

цитирования. Иногда этот показатель называют «индекс цитируемости» 

(http://www.spsl.nsc.ru/win/isitr/str_33h.html), однако и этот термин нельзя назвать 

корректным;  суммарное число цитирований, исключая самоцитирование;  

• среднее число ссылок на одну статью автора; 

• среднее число ссылок в год или за другой период; 

• индекс Хирша автора за весь или за любой установленный период.  

2. Основные библиометрические показатели журналов, вычисляемые 

ежегодно по WoS и Scopus: 

«Импакт-фактор» («impact-factor», «фактор влияния», IF) журнала; необходимо 

понимать, что несмотря на простоту подсчета «импакт-фактора» и использование его 

формулы в других системах, термин «импакт-фактор» является «брендом» WoS и не 

должен использоваться ни в какой другой информационной системе; использование его 

другими производителями ресурсов вводит в заблуждение пользователей и считается 

нарушением этических норм. В научных коммуникациях только импакт-фактор 

журналов, вычисленный на основе данных WoS, считается единственно корректным и 

используется во всех рейтингах и отчетах о научной деятельности. Поэтому авторы 

должны с осторожностью относиться к предложениям публиковать статьи в журналах, 

имеющих «импакт-фактор» в других системах, например, «CiteFactor», «Global Impact 

Factor», «Journal Impact Factor» и других. Джеффри Билл (Jeffrey Beal), американский 

библиотекарь из Университета Колорадо Денвер, который с 2009 по 2016 гг. вел свой блог 

недобросовестных издателей, журналов и других компаний, назвал такие компании 

компаниями, дающими некорректные метрики – «Misleading Metrics Companies», 

(https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/). В связи с закрытием сайта Дж. 

Билла посмотреть полные списки изданий, издательств и других компаний не 

представляется возможным.  

Группа основных библиометрических индикаторов Scopus: SJR, SNIP, CiteScore 

(https://journalmetrics.scopus.com). CiteScore – новый индикатор, принятый Scopus в 

конце 2016 г., заменивший индикатор IPP (Impact per Paper). Индикатор CiteScore подобен 

http://www.spsl.nsc.ru/win/isitr/str_33h.html
http://www.jifactor.com/
https://journalmetrics.scopus.com/
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импакт-фактору, однако, в отличие от него, он рассчитывается на трехлетнем периоде 

цитирования, охватывает все типы публикаций (материалы конференций, статьи, обзоры, 

письма, редакционные статьи и т.д) и все типы цитирующих документов, включенных в 

Scopus (труды конференций, книги, продолжающиеся издания). Кроме того, введен также 

динамический показатель CiteScore Tracker для текущего года, который обновляется 

ежемесячно и демонстрирует актуальную продуктивность издания 

(http://elsevierscience.ru/news/398/citescore-novye-zhurnalnye-metriki-v-scopus). 

3. Альтметрики (альтернативные метрики): методы наукометрии, 

использующие сети профессионального общения и сотрудничества ученых, созданные 

как альтернатива импакт-фактору и авторским показателям ввиду их ограничений 

(хронологические рамки, требование присутствия журнала в определенных индексах 

цитирования, тематика научного исследования и др.). Практически это метрики 

использования публикаций, страниц сайтов и т.п. в Интернет. К таким альтернативным 

показателям относится количество: скачиваний материалов и упоминаний в социальных 

сетях, новостях и блогах; просмотров; комментариев; цитат и др. Альтернативные 

показатели рассчитываются в общедоступных наукометрических ресурсах и базах 

данных, академических социальных сетях: Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, 

Zotero, Publish or Perish, Plum Analytics и др. [28] 

X. Научные коммуникации 

Успешно выполненные научные исследования и опубликованные по их 

результатам тексты включаются в процесс научных коммуникаций. Научные 

коммуникации – система продвижения сформулированных научных идей, 

подтвержденных теоретическими и экспериментальными исследованиями 

внутри научного сообщества, включения их в процесс распространение научных 

знаний об окружающей действительности посредством различных каналов, средств, форм 

и институтов коммуникации. Научные коммуникации – совокупность видов 

профессионального общения в научном сообществе, один из главных механизмов 

развития науки, способа осуществления взаимодействия исследователей и экспертизы 

полученных результатов (http://terme.ru/termin/nauchnaja-kommunikacija.html) [24, 29]. 

 

 

 

 

 

http://mail.neicon.ru:9100/Redirect/28D8550A/elsevierscience.ru/news/398/citescore-novye-zhurnalnye-metriki-v-scopus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
http://terme.ru/termin/nauchnaja-kommunikacija.html
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Глава 2. Научные издания в международных наукометрических базах 

данных. Оценка и отбор научных журналов для публикации 

 научных статей 

 

2.1. Основные ресурсы, предназначенные для отбора целевых журналов 

 

Международные наукометрические базы данных (МНБД), или «глобальные 

индексы (указатели) цитирования» в современном научном мире играют важную роль как 

основные источники информации: 

– о наиболее значимых достижениях мировой науки и технологий, без изучения 

которых в настоящее время невозможно начать ни одно новое научное исследование;  

– о наиболее авторитетных периодических и других изданиях, являющихся 

основными источниками распространения знания о наиболее важных достижениях науки 

и технологий.  

Публикации, включенные в эти базы данных, не только получают быстрое 

распространение и, если заслуживают, то – признание международного сообщества, но и 

служат источниками библиометрических/ наукометрических исследований развития 

науки и технологий [24–27, 30]. 

Для выбора целевого журнала можно воспользоваться: 

1) поиском по МНБД по тематическим запросам, составленным по ключевым 

словам готовящейся статьи;  

2) перечнями журналов, индексируемых в МНБД, а также перечнями 

исключенных журналов;  

3) специализированной базой данных Journal Citation Reports (JCR) на основе 

данных WoS; 

4) дополнительными открытыми специальными инструментами поиска и 

анализа журналов (Scimagojr.com, Journal Finder, Journal Metrics, 

Springer Journal Selector, Edanz Journal Selector и др.); 

5) тематическими поисками по метаданным статей или по предметным 

рубрикам платформ крупнейших издательств (http://sciencedirect.com, 

http://link.springer.com, http://www.nature.com/search/advanced и т.д.). 

МНБД Web of Science (WoS) Компании Clarivate Analytics (до середины 2016 г. WoS 

принадлежала Компании Thomson Reuters) и Scopus Издательства Elsevier являются 

основными полноценными информационными системами, рассматриваемыми в качестве 

http://sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://www.nature.com/search/advanced
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инструментов для анализа продуктивности и успешности научной деятельности стран, 

организаций и отдельных ученых в мировом масштабе. 

Основой оценки служат количественные (статистические) методы анализа 

цитирования этих публикаций. Наукометрические или библиометрические исследования 

построены на этих инструментах, а научные области, изучающие научные 

документальные потоки количественными методами, называются библиометрия и 

наукометрия [24–27, 30].  

Каждый автор, строящий свою карьеру, заинтересован в том, чтобы 

подготовленная им статья дошла до международной читательской аудитории, была 

прочитала и процитирована в других статьях из журналов, индексируемых в МНБД. 

Поэтому важно выбрать для ее публикации правильный журнал, имеющий 

соответствующую тематике статьи целевую международную читательскую аудиторию. 

При этом необходимо знать основные индикаторы (библиометрические показатели), 

демонстрирующие авторитетность журнала.  

МНБД Web of Science включает на сегодняшний день восемь баз данных, из них 

четыре индексируют журналы: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science 

Citation Index (SSCI), Arts and Humanity Citation Index (A&HCI) и Emerging Sources Citation 

Index (ESCI) (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/). Данные обновляются еженедельно. 

Известный всему миру основной библиометрический индикатор – импакт-фактор 

(«impact-factor») считается только для журналов, включенных в две первые из четырех БД 

(SCIE и SSCI). Для гуманитарных журналов, включенных в A&HCI, импакт-фактор не 

рассчитывается, равно как и для новой ESCI, запущенной в ноябре 2015 г. В совокупности 

во все четыре БД WoS CC в настоящее время включены 17 тыс. журналов, однако для 

выбора целевого издания интересны первые три БД, включающие 12,5 тыс. журналов. Эти 

журналы считаются наиболее авторитетными и, в основном, имеют импакт-фактор. 

Практически все журналы этих трех главных БД, за исключением небольшого числа 

изданий (не более пятидесяти), входят в Scopus. Классификатор Web of Science Subject 

Categories охватывает более 250 предметных рубрик 

(http://wokinfo.com/citationconnection/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaig

n=false) [25].  

МНБД Scopus представляет собой единый, не делимый, универсальный по 

тематике информационный массив, охватывающий все отрасли науки и технологий. 

Классификатор Scopus – ASJC (All Science Journals Classification) включает 27 кодов – 

основных тематических разделов, всего – 334 раздела и подраздела. Для оценки журналов 

Scopus использует «корзину метрик» [31], в которой основными библиометрическими 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://wokinfo.com/citationconnection/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/citationconnection/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
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индикаторами считаются указанные ранее SJR, SNIP и CiteScore 

(https://journalmetrics.scopus.com). Scopus в настоящее время индексирует 22 тыс. 

журналов от 5 тыс. издательств мира, обновляется ежедневно 

(https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content) [32–33].  

Обе базы данных относятся к библиографическим/реферативным базам данных, 

так как не включают полные тексты индексируемых документов (статей из журналов, 

конференций, глав из книг и монографии), а только их метаданные: библиографические 

описания (заглавия статей, фамилии авторов, сведения об источнике публикации), 

авторские резюме (абстракты, аннотации, рефераты), ключевые слова и DOI. От 

традиционных реферативных баз данных их отличает наличие списков литературы, а 

также другой информации из статей (адресные данные авторов, информацию о 

финансировании и т.д.). В совокупности эти данные позволяют изучать цитирование и 

получать другую информацию для наукометрических исследований.  

МНБД Scopus и WoS – закрытые ресурсы, распространяемые по подписке. Поэтому 

иногда трудно быстро ими воспользоваться для выбора журнала. В то же время для поиска 

журналов по ключевым словам статьи все-таки желательно найти возможность сделать 

поиски по этим БД. Результаты позволят точнее определить основные журналы по теме 

исследования, а также изучить мировые достижения в выбранной области исследования. 

В Приложении 4 представлена Инструкция по работе с ресурсами по выбору целевых 

журналов.  

При поиске журнала, в первую очередь, рекомендуется воспользоваться 

дополнительными ресурсами и инструментами этих баз данных, доступными как по 

подписке, так и бесплатно. Ниже кратко охарактеризованы основные из этих ресурсов.  

Journal Citation Reports (JCR) – источник сведений об импакт-факторе и других 

метриках журналов, включенных в две основные БД WoS – SCIE и SSCI, доступен по 

подписке; работа с JCR позволяет выбрать журналы по определенным предметным 

рубрикам и отсортировать их по различным показателям, в т.ч. ранжировать по убыванию 

импакт-фактора журнала и другим показателям [25–26].  

Master Journal List Clarivate Analytics (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/), 

включающий информацию о всех журналах, индексируемых во всех базах данных на 

платформе баз данных Clarivate Analytics (ранее – на платформе Web of Science Thomson 

Reuters), всего на платформе 24 базы данных, и только четыре относятся к Web of Science. 

По данному ресурсу можно проверять наличие журнала в БД WoS, а также в других 

реферативных базах данных этой компании, доступен бесплатно. 

https://journalmetrics.scopus.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/


23 

 

 Scopus Source List (https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content) – Excel-файл, 

включающий перечни журналов и других изданий (конференций, книг), индексируемых 

в Scopus, доступен бесплатно. В него входит также лист с кодами классификации ASJC. 

Лист с перечнем журналов, включенных в Scopus, содержит коды предметных рубрик 

классификации, по которым можно отсортировать и выбрать журналы определенного 

тематического раздела. При выборе журналов необходимо исключить из рассмотрения 

издания, которые уже не индексируются в Scopus: сделать сортировку по столбцу F – 

«Active or Inactive» и удалить из своего рабочего файла журналы с признаком «Inactive». 

Перечень включает показатели журналов (SJR, SNIP, CiteScore) за три года, что позволяет 

не только ранжировать отобранные журналы по этим метрикам, но и анализировать в 

динамике изменения показателей. Перечень журналов обновляется ежеквартально.  

Список российских журналов, индексируемых в Scopus 

(http://elsevierscience.ru/products/scopus/) – размещен и постоянно актуализируется на 

российском сайте Издательства Elsevier. По данным на конец 2016 г. в Scopus 

индексировались более 410 журналов, более 70-ти из них были приняты в 2016 г. В списке 

указаны издательства, тематика, временной охват индексирования журналов.  

Scopus Discontinued Sources List – перечень журналов, индексирование которых в 

Scopus прекращено или прервано. Список размещается на том же информационном сайте 

Scopus (Content Coverage – https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content), доступен 

бесплатно. Этот список важен для определения журналов, которые уже не индексируются 

в Scopus, в том числе по причинам нарушения этических норм. Список содержит данные 

об издательствах журналов, а также о последних отраженных выпусках, 

проиндексированных в БД. По списку можно выявить издательства, журналы которых в 

нем наиболее часто фигурируют, и стараться с ними не работать, даже если выбранные 

журналы этих издательств еще индексируются в Scopus. Необходимо иметь в виду, что 

список исключенных журналов постоянно пополняется. Однако, для того, чтобы журнал 

оказался в него включен, идет достаточно долгая проверка, поэтому важно уметь 

самостоятельно определять недобросовестные журналы (см. § 2.2).   

Scimagojr.com, SCImago Journal & Country Rank (http://scimagojr.com/) –  

общедоступный портал, созданный испанской группой Scimago (Университет Гранады) 

на основе данных Scopus. Включает анализ журналов и научные показатели стран в 

сравнительном аспекте или индивидуально по каждому журналу или стране. Система 

позволяет выгружать списки журналов по 27 основным тематическим областям и 313 

конкретным предметным категориям, или по стране. Списки журналов выгружаются в 

Excel файлы в порядке ранжирования по разным параметрам журналов, выбранным перед 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
http://elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
http://scimagojr.com/
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выгрузкой (по SJR, индексу Хирша). В списках указываются данные по объему журнала 

(общее количество статей в год), среднему количеству ссылок в списках литературы, 

издательству и другая полезная для анализа и выбора издания информация. Более 

подробно о работе с Scimago см. Инструкцию по работе с ресурсами по выбору целевых 

журналов (Приложение 4).  

Journal Finder (http://journalfinder.elsevier.com/) – бесплатная система поиска 

целевого журнала по заглавию, абстракту, ключевым словам статьи, предлагаемая 

издательством Elsevier.  

Платформы журналов крупнейших издательств Elsevier 

(http://www.sciencedirect.com/), Springer (http://link.springer.com/), Wiley 

(http://onlinelibrary.wiley.com/) и др. На всех платформах этих и других издательств 

предоставляется возможность отобрать журналы по предметным областям. Если журнал 

включен в Scopus и/или WoS, он размещает на своем сайте индикаторы журнала.  

 

2.2. Критерии и определение недобросовестных журналов 

В условиях роста требований к числу публикаций при отчетности по результатам 

научной деятельности и при получении проектов, грантов и т.д., есть большая вероятность 

выбрать для публикации недобросовестный журнал. Вероятность ошибиться в выборе 

журнала существует также в случаях, когда авторы пользуются услугами компаний-

посредников, предлагающих публикацию «под ключ» – от выбора журнала до публикации 

статьи. Такие компании, предоставляя полный комплекс услуг по публикации, редко 

работают с авторитетными журналами. Поэтому рекомендуем авторам учиться самим 

отличать добросовестные журналы от недобросовестных, пользоваться МНБД и 

дополнительными к ним приложениями, а также работать с сайтами, специально 

созданными для информирования авторов о таких журналах [34–35]. 

Недобросовестные издания часто называют «хищническими», «хищниками», 

«паразитами», «мусорными». Прежде всего эти эпитеты относятся к журналам, 

существующим на бизнес-модели «золотого» открытого доступа (Gold Open Access), 

построенной на оплате авторами и организациями, с которыми аффилированы авторы, 

услуг по опубликованию своих статей. В условиях высокого спроса на публикации в связи 

с ростом требований к числу публикаций, этот бизнес стал очень успешным. Зарубежные 

и российские организации – ассоциации, комитеты, общества редакторов и издателей, 

информационные компании и библиотеки активно борются за очищение научного 

информационного пространства от недобросовестных издательств, отдельных журналов 

и других бизнес-компаний, паразитирующих на науке. К таким организациям, прежде 

http://journalfinder.elsevier.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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всего, относятся Committee on Publicaiton Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals 

(DOAJ), Open Access Publishers Association (OASPA), Council of Science Editors (CSE), 

International Committee of Medical Journal Editors (ICJME), World Association of Medical 

Editors (WAME), European Association of Science Editors and Publishers (EASE), Ассоциация 

научных редакторов и издателей (АНРИ) и др. Основной организацией является Комитет 

по публикационной (издательской) этике (Committee of Publication Ethics, COPE, 

http://publicationethics.org). Кодексы и стандарты COPE по этике для авторов, редакторов, 

издателей, рецензентов, учреждений являются основополагающими. В членах COPE – 

более 10 тыс. членов – редакторов, издателей, ученых. Если авторы столкнулись с 

недобросовестной политикой редакции/ издательства журнала, являющегося членом 

COPE, они могут обратиться за помощью непосредственно в COPE. В России авторы 

могут обращаться в Совет по этике АНРИ, http://rasep.ru. 

Большую популярность в борьбе с хищническими издательствами и изданиями 

открытого доступа приобрела работа американского библиотекаря из Библиотеки 

Аурария при Университете Колорадо Денвер Джеффри Билла (Jeffrey Beall, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D

0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8). Его сайт https://scholarlyoa.com, где были 

размещены списки издательств, журналов и компаний, некорректно использующих 

наукометрические метрики, в частности, «импакт-фактор», был одним из основных 

ресурсов, которым пользовались многие ученые, библиотекари, информационные 

специалисты и другая заинтересованная аудитория с целью определения качества 

журнала. Хотя в настоящее время сайт закрыт 

(https://debunkingdenialism.com/2017/01/16/what-happened-to-jeffrey-bealls-list-of-allegedly-

predatory-publishers/), но списки журналов и издательств (Beall’s Lists) сохранены в архиве 

и их можно посмотреть по этим ссылкам: List of publishers: 

https://web.archive.org/web/20170112125427/https:/scholarlyoa.com/publishers/; List of 

standalone journals:  

https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/. В 

Приложении 5 приведен перечень критериев, которыми пользовался Дж. Билл, 

разработанные им с учетом кодексов и стандартов COPE.  

В чем отличие добросовестных журналов от недобросовестных?  

Добросовестные научные журналы содействуют тому, чтобы все участники 

процесса публичного представления научных результатов соблюдали правила и нормы 

поведения (этические принципы), позволяющие сохранить целостность и достоверность 

научного знания.  

http://publicationethics.org)/
http://rasep.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8
https://scholarlyoa.com/
https://debunkingdenialism.com/2017/01/16/what-happened-to-jeffrey-bealls-list-of-allegedly-predatory-publishers/
https://debunkingdenialism.com/2017/01/16/what-happened-to-jeffrey-bealls-list-of-allegedly-predatory-publishers/
https://web.archive.org/web/20170112125427/https:/scholarlyoa.com/publishers/
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
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Недобросовестные издания используют науку и ученых как средство заработка, 

они делают ложь нормой, научное знание на страницах таких журналов мутирует, 

опубликованные результаты исследований могут быть не достоверны, не 

воспроизводимы, содержать в себе элементы плагиата, фальсификации и фабрикации, 

дублирования уже опубликованных материалов. Как правило, такие издания не проводят 

должного рецензирования. Это ведет к утрате доверия к науке и научным знаниям. 

Публикации в таких журналах могут отрицательно влиять на репутацию автора со 

стороны потенциальных соавторов и организаций, выделяющих финансирование на 

проведение научных исследований. 

Для журналов, включенных в МНБД, основными явными признаками 

недобросовестности, указывающими на отсутствие рецензирования и направленность на 

получение прибыли, в первую очередь является резкий рост годового объема журнала – 

числа публикаций в год. В этом случае авторы должны сразу понимать, что публиковать 

статью в таком журнале не стоит: есть прямая опасность, что журнал будет исключен из 

МНБД. 

Другими явными признаками журнала – претендента на исключение из МНБД –  

являются высокое самоцитирование журнала (превышение ссылок на свои публикации в 

сравнении над ссылками на журнал из других источников) и договорное цитирование 

(журнал цитируют только несколько определенных журналов). Такие характеристики 

также должны насторожить авторов. Нарушение этих показателей для WoS является 

основанием для прекращения, сначала на год, включения журнала в Journal Citation 

Reports (JCR).  

Scopus ведет постоянную работу по выявлению недобросовестных журналов, 

индексируемых в этой МНБД. Однако исключение журналов из базы данных не 

происходит моментально после получения сведений о наличии признаков нарушения 

этики. Журнал получает предупреждение о выявленных нарушениях, его отражение 

может быть сначала прервано. Только после подтверждения нарушений индексирование 

журнала прекращается, и журнал включается в соответствующий список исключенных 

журналов (Scopus Discontinued Sources List на информационном сайте Scopus, см. § 2.1). 

Проблему недобросовестных журналов и задачу по их выявлению решают 

некоторые российские университеты. Большую работу ведет Высшая школа экономики 

(НИУ «ВШЭ») по составлению «черных» и «белых» списков журналов. Основная цель – 

регулирование процесса установления надбавок в оценки качества статей по источникам 

их публикации [36]. Разработано «Положение о Списке журналов и издательств, 

публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок …», в 
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котором приведен перечень критериев при отборе недобросовестных журналов [37]. На 

сайте ВШЭ создан раздел, посвященный оценке журналов и публикаций 

(https://scientometrics.hse.ru/evaluation), на котором размещено данное Положение. Список 

журналов публично не доступен.  

Признаки недобросовестных изданий, которые могут относиться ко всем, и 

зарубежным, и российским журналам, и не только открытого доступа, разработаны 

Советом по этике Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ, http://rasep.ru) на 

основе российского и международного опыта. К основным относятся следующие 

признаки:  

 В журнале нет рецензирования (это можно определить, например, по 

критически быстрому сроку прохождения статьи). Журнал просит автора самостоятельно 

подготовить или получить от коллег рецензии на свой текст; 

 Журнал рассылает спам с предложением опубликоваться в кратчайшие 

сроки (2–3 дня, неделю и т.п.), что указывает также на отсутствие рецензирования и 

редактирования; 

 Журнал указывает о себе недостоверную информацию (например, о 

включении в базы данных Scopus и Web of Science), приводит ложные индексы 

цитирования, несуществующие или несущественные показатели, не указывает ISSN;  

 Журнал публикует тексты по очень широкому кругу научных дисциплин 

(всеобъемлющий охват тематических областей); 

 На сайте нет достаточной информации для авторов, не раскрыта 

редакционная политика издания и публикационная этика, положение о рецензировании и 

платных услугах (если таковые есть); 

 Многие статьи в журнале имеют критически низкий объем, около 3–4 

страниц. Журнал требует поделить полноценную статью на несколько небольших статей; 

 Критически высокий объем текстов в номере (от 40 и более статей); 

 Журнал публикует материалы заочных конференций; 

 Журнал предлагает повысить научный уровень статьи силами редакции 

(«публикация под ключ»). Такая практика подменяет работу ученых, вводит в 

заблуждение относительно авторства материала, способствует нарушению целостности 

научных исследований;  

  Журнал заявляет на сайте, что принимает тексты любого качества. Это 

косвенно указывает на неизбежность фабрикаций и фальсификаций при доведении 

текстов до приемлемого уровня;  

https://scientometrics.hse.ru/evaluation
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 Журнал постфактум требует плату за публикацию, изначально не 

предоставив на сайте информацию о платных услугах; 

 Журнал скрывает имена и фамилии своих сотрудников, экспертов, членов 

редколлегии. Если издание ведет добросовестную деятельность, они должны быть 

раскрыты, чтобы авторы могли убедиться в компетентности этих людей; 

 Редакция предлагает агентские услуги, например, по подготовке платных 

рецензий (сюда не относятся легальные услуги, такие как перевод, редактирование или 

техническая подготовка рукописи);  

 Журнал занимается продажей соавторства; 

 Журнал предлагает услуги по манипуляции с цитированием, увеличение 

наукометрических показателей, включая избыточное самоцитирование. 

Обнаружение таких признаков недобросовестности журналов, индексируемых в 

МНБД, также может быть причиной их исключения из этих ресурсов. 

До и после выбора журнала рекомендуется проверять себя на предмет 

правильности принимаемого решения, задавая себе такие вопросы 

(http://thinkchecksubmit.org/):  

– Известен ли этот журнал Вам или Вашим коллегам?  

– Читали ли Вы когда-либо его статьи? 

– Легко ли найти ранее опубликованные в этом журнале статьи? 

– Легко ли идентифицировать издателя журнала и найти контактную информацию: 

есть ли название издательства на сайте журнала, можно ли связаться с издательством по 

телефону, электронной или обычной почте? 

– Есть ли четкое указание, какой тип рецензирования использует журнал? 

– Индексируется ли журнал в базах данных, которыми вы пользуетесь? 

– Вам понятно, какие услуги придется оплатить? Есть ли на сайте журнала 

разъяснение, что включено в авторские сборы и в какой момент надо будет их оплатить? 

– Вы знаете или слышали ли раньше о членах редакционной коллегии журнала? 

– Упоминают ли члены редколлегии о своей работе в журнале на своих сайтах? 

Перед отправкой рукописи вы должны быть уверены, что выбранный вами журнал 

ценится в вашей области, и поэтому повысит вашу репутацию и даст вашей работе больше 

шансов быть процитированной, а публикация в подходящем журнале даст вам 

возможность продвинуться по карьерной лестнице. Ваша статья должна быть 

проиндексирована, архивирована и легко доступна при поиске. Вы должны ожидать 

http://thinkchecksubmit.org/
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повышения своего профессионального уровня, когда ваша работа будет отрецензирована 

и отредактирована. 

 

Глава 3. Структура и оформление научной статьи 

3.1. Общепринятые требования к структуре научной статьи 

 

В настоящее время в международном научном сообществе сложилось четкое 

представление о том, что такое научная статья – письменный и опубликованный в 

рецензируемом научном журнале отчет, описывающий результаты оригинального 

экспериментального исследования, и удовлетворяющий определенным критериям. 

Научная статья об оригинальных экспериментальных исследованиях, как правило, 

написана в соответствии с общепринятым форматом – IMRaD (Introduction, Methods, 

Results, and Discussion). Иногда к аббревиатуре IMRаD добавляется буква A, 

обозначающая Abstract (Аннотация), получается AIMRаD. Если статья посвящена 

теоретическому исследованию, то раздел Methods (Методы) заменяется на Theoretical 

Basis (Теоретические основы) [38–42] . 

Научные публикации в формате IMRaD впервые появились на страницах научных 

журналов в конце ХIХ в. В настоящее время этот формат научных статей стал 

универсальным стандартом, добровольно принятым большинством зарубежных и 

отечественных журналов. Тенденция к унификации структуры научных публикаций 

результатов оригинальных исследований стала особенно сильной с 1972 г., когда 

Национальный американский институт стандартов одобрил и рекомендовал всем 

научным журналам формат IMRaD, в основе которого лежит очень простая логика. 

Каждый раздел статьи отвечает на определенные вопросы. Первый – какой проблеме 

посвящено исследование? Ответ должен содержаться во Введении (Introduction). 

Следующий вопрос – как изучалась проблема? На него отвечает раздел Методы (Methods). 

Каковы основные находки или даже открытия? Ответ на этот вопрос содержится в разделе 

Результаты (Results). Что означают полученные результаты? Ответ – в разделе 

Обсуждение (Discussion). Кроме того, любая статья начинается с Заглавия (Title), за 

которым следуют сведения об авторах, включая место их работы, адреса, место 

выполнения представленного исследования. Затем следует Aннотация (Abstract), в 

которую входит характеристика основной темы, проблемы, объекта, цели исследования, 

ценность его результатов, а так же практическое значение итогов работы. В зависимости 

от требований научного журнала, Аннотация может быть структурированной либо 
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неструктурированной. Структурированная аннотация повторяет логику исследования и 

обычно имеет подзаголовки по той же структуре IMRaD: введение (Introduction), цель 

(Aims), методы (Methods), результаты (Results), заключение (Conclusion). Графическая 

аннотация представляет результаты исследования в визуальной форме (формулы, 

рисунок, график). После Аннотации следуют Ключевые слова (Кeywords) и Основные 

положения (Highlights), освещающие наиболее важные результаты исследования. Далее 

начинается сама статья. В конце статьи, после раздела Обсуждение (Discussion), 

помещаются Благодарности (Acknowledgements) и Список Литературы (References). При 

необходимости и/или по требованию журнала, автор статьи может разместить 

Дополнительные материалы (Supplementary Materials) (Таблица1).  
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Таблица 1 – Структура научной статьи 

М
ет

ад
ан

ны
е 

Заголовок Title 

Сведения об 
авторах 

Имя О. Фамилия  Information 

about authors 

First Name 

Surname 

Аффилиация Affiliation 

Аннотация Abstract 

Неструктурванная Структурированная Unstructured Structured 

О
пи

са
те

ль
на

я 

И
нф

ор
ма

ти
вн

ая
 

 
  

D
es

cr
ip

ti
v

e 

In
fo

rm
at

iv
e 

 

Графическая аннотация Graphical abstract 

Ключевые слова Keywords 

Основные положения Highlights 

Те
кс

т 
ст

ат
ьи

 

Введение Introduction 

Методы (Теоретические основы) Materials and Methods (Theoretical 

basis)  

Результаты  Results  

Обсуждение  Discussion  

Заключение Conclusion 

Благодарности  Acknowledgments  

М
ет

ад
ан

ны
е Библиографический список References  

 

В теле научной статьи должны быть ссылки на другие научные работы 

(библиографический список, внутритекстовые ссылки). Кроме того, в научной статье 

используются иллюстрации, описанные в тексте (таблицы, графики, схемы, диаграммы, 

рисунки, схематические чертежи, фотографии). 

Исключения из правил оформления научных статей немногочисленны и не так 

существенны. Изредка (если методическая часть исследования занимает центральное 

место, например, когда в эксперименте намеренно использовалось несколько методов) 

можно объединить Методы и Результаты в один раздел – Эксперименты (Experimental). 

Среди немногих исключений отметим журнал Cell, в статьях которого с недавнего 

времени раздел Методы (Methods) стоит на последнем месте после раздела Обсуждение 

(Discussion). Такая организация статьи не отрицает общепринятого формата, а просто 

располагает разделы в ином порядке.  

Структура IMRaD характерна для статей, посвященных оригинальным 

исследованиям. Значительное разнообразие в организации статей наблюдается в 

журналах, публикующих материалы описательного характера, такие как отчеты об 
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экспедициях, описания отдельных клинических случаев в медицине и т.д. IMRаD формат 

не используется для обзорных статей. Структура научной статьи подчиняется логике 

изложения материала и требованиям журнала, в котором планируется размещение данной 

публикации. Поэтому прежде чем приступать к написанию научной статьи, изучите 

правила для авторов (Guides for Authors) в выбранном журнале.  

Рассмотрим особенности составных элементов научной статьи и основные 

требования, которые необходимо соблюдать при работе над ними. При этом необходимо 

иметь в виду, что метаданные статей: заглавие (Title); ФИО авторов (Byline); аффилиация 

(Affiliation); аннотация (Abstract); ключевые слова (Keywords); благодарности 

(Acknowledgements); списки литературы (References), обрабатываются (размечаются) в 

МНБД автоматически. Учитываются также данные сносок, если в них включены 

латинизированные библиографические ссылки, отсутствующие в списках литературы. 

Поэтому все перечисленные данные необходимо представлять в том порядке и по 

правилам, которые позволят их корректно обработать. Недостающие сведения об авторах 

(полные данные о ФИО, адрес организации и т.п.) могут быть взяты из раздела 

Информация об авторах/ Information about authors. Особое внимание необходимо 

обращать на представление фамилий авторов, аффилиации и списков литературы. 

Ошибки в библиографическом описании и выходных данных ссылок в списках 

литературы не позволяют правильно устанавливать связи между публикацией, 

включенной в МНБД, и ссылкой на нее. Цитирование в МНБД автоматически 

устанавливается по фамилии первого автора, названию журнала, году, номеру, страницам 

статьи (от-до). Только одна неправильно указанная буква или цифра может быть причиной 

потери ссылки, и исправить ее будет очень трудно.      

Заглавие статьи (Title) 

Максимальная длина заглавия статьи – 10–12 слов. Очень длинные заглавия, как и 

очень короткие трудно воспринимаются читателями.  

Заглавие статьи должно быть: информативным, лаконичным, соответствовать 

научному стилю текста, содержать основные ключевые слова, характеризующие тему 

(предмет) исследования и содержание работы. Заглавие должно легко восприниматься 

читателями и поисковыми системами.  

При переводе заглавия статьи на английский язык недопустимо использовать 

транслитерацию с русского языка на латиницу, кроме непереводимых названий 

собственных имен, приборов и др. объектов; также не используется жаргон, известный 

только русскоговорящим специалистам. Нежелательно использовать аббревиатуру и 

формулы.  
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Фамилии авторов (Byline) 

В соответствии с принципами научной этики, авторами статьи могут являться те, и 

только те, кто сделал реальный вклад в исследование, отвечал за содержание рукописи, а 

также принимал участие в ее подготовке. Все правила, регламентирующие порядок 

упоминания авторов и определение авторства, согласовываются на начальных этапах 

подготовки текста.  

Очередность упоминания авторов в большинстве случаев напрямую зависит от их 

вклада в выполненную работу. К примеру, в некоторых отраслях науки первым 

указывается автор, внесший наибольший вклад, остальные перечисляются по мере 

убывания их заслуг. Иногда первым указывается автор, выполнивший больше рутинной 

работы над статьей, а автор, руководивший исследованием, упоминается последним. 

Менее всего распространен вариант алфавитного перечисления авторов.  

При формировании перечня авторов необходимо соблюдать этические нормы 

соавторства, разработанные COPE (Committee on Publishing Ethics, 

http://publicationethics.org) (см. Главу 4).  

 Первоначально выбранный вариант написания фамилии необходимо использовать 

всегда, во всех статьях. Не соглашайтесь ее менять по предложению журнала, желающего 

привести все метаданные статей к единой системе транслитерации. Для англоязычных 

метаданных важно соблюдать вариант написания сведений об авторе в 

последовательности: полное имя, инициал отчества, фамилия (Anna V. Ivanova). Такое 

написание также важно сохранять в англоязычных метаданных русскоязычных журналов. 

Не соглашайтесь, когда редакция опускает в написании ФИО инициала отчества, что 

свойственно для гуманитарных журналов. Этот инициал особенно важен при создании 

профилей авторов в МНБД, позволяя точно идентифицировать автора и не допускать 

ошибок при вливании в существующие профили. Отсутствие инициала отчества может 

быть причиной «потери» статьи для профиля автора.  

Полное представление фамилии, имени и отчества в варианте, когда отчество стоит 

последним, является причиной ошибок в разметке данных статьи, которая производится в 

МНБД автоматически. В таких случаях профиль может быть создан на отчество 

(Vladimirovich, Mikhailovich). 

При латинизации фамилии рекомендуется использовать вариант стандарта 

транслитерации для англоязычных систем (не немецкий и не французский), чаще 

применяется транслитерация стандарта BSI 1 . Можно воспользоваться системой 

                                                        
1 BSI – Британский Институт Стандартов (British Standards Institution). 
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транслитерации на сайте http://translit.ru, при этом необходимо выбрать вариант стандарта, 

например, BSI.  

Аффилиация (Affiliation) 

В Аффилиации могут указываться названия и адреса (минимум – город, страна) как 

места основной работы автора, так и других организаций, к которым автор(ы) имел(и) 

отношение в период проведения исследования – например, организации, где проводились 

исследования в рамках конкретного проекта, или организация, с которой автор связан 

определенными обязательствами, относящимися к теме исследования. Таким образом, в 

аффилиации можно указывать несколько организаций. 

При указании аффилиации необходимо придерживаться следующих общих 

рекомендаций [43]:  

1) при выборе названия и адреса организации на английском языке 

предпочтительно использовать название и адрес, принятые уставом организации; чаще 

всего они указываются на сайте организации;  

2) полный вариант аффилиации включает в себя почтовый адрес организации, 

название города, почтовый индекс, название страны. При написании адреса на английском 

языке необходимо следовать англоязычным правилам и указывать данные в следующей 

последовательности (учитывая знаки препинания): номер дома улица, город почтовый 

индекс, страна; 

3) самый короткий приемлемый вариант аффилиации содержит названия 

организации, города и страны; 

4) если в названии организации есть название города, в любом случае в 

адресных данных необходимо указывать город;  

5) название организации и название ведомства следует приводить через 

запятую в именительном падеже, иначе статья может быть учтена только один раз и, 

вероятнее всего, отнесена к ведомству;  

6) необходимо придерживаться унифицированного названия организации, как 

правило, зафиксированного в уставе организации и представленного на ее англоязычном 

сайте; 

7) в англоязычной аффилиации не рекомендуется писать приставки, 

определяющие статус организации, например: «Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение» (Federal State Budgetary Institution of Science), «Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования», или аббревиатуру этой части названия (FGBNU, FGBOU VPO); 

http://translit.ru/
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8) все составляющие аффилиации, в том числе названия факультетов, 

институтов внутри вузов, институтов Российской академии наук (РАН), федеральных 

исследовательских центров ФАНО и т.п., должны быть разделены между собой запятыми 

и пробелами; 

9) в аффилиации необходимо давать полное название организации, без 

сокращений или аббревиатур; аббревиатура организации может быть указана после ее 

полного названия; 

10) личные имена, включенные в название организации, на английском языке 

пишутся перед основным названием организации, а не после него. Инициалы фамилий 

можно указывать, но можно и опускать. Неприемлемо писать в названии организации с 

именем – … «named after».  

Аннотация (Abstract) 

Аннотация (абстракт, реферат, авторское резюме) включает характеристику 

основной темы, проблемы объекта, цели исследования, основные методы, результаты 

исследования и главные выводы. В аннотации необходимо указать, что нового несет в себе 

научная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению 

[44–46]. Аннотация должна быть: 

 информативной (не содержать общих слов); 

 оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации с дословным 

переводом); 

 содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты 

исследований); 

 структурированной (следовать логике описания результатов в статье); 

 «англоязычной» (быть написанной качественным английским языком); 

 компактной (укладываться в объем от 150 до 250 слов).  

Описательная неструктурированная аннотация содержит ключевые направления 

статьи, цель, данные, но, как правило, не детализирует методы, результаты и выводы.  

Информационная неструктурированная аннотация информирует читателя об 

основных положениях статьи, кратко сообщает исходные данные, цель, методы, 

результаты, выводы и область применения результатов исследования.  

Графическая аннотация отражает основные результаты исследования, 

представленного в научной статье, в виде единого графического изображения.  
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В зависимости от тематики различные издательства могут интерпретировать 

структуру статьи и аннотации. Например, издательство Emerald рекомендует для статей в 

журналах по экономике и бизнесу такую структуру аннотаций объемом до 250 слов: 

Задача (Введение) – Причины/цели написания исследовательской работы; 

Модель (Материалы и методы) – Методология/ как это было выполнено/ область 

исследования; 

Выводы – Обсуждение/результаты;  

Рамки исследования/возможность последующего использования результатов 

научной работы (если применимо) – Исключения/следующие шаги; 

Практическое значение (если применимо) – Применение на практике/Что дальше? 

Социальные последствия (если применимо) – Влияние на общество/политику; 

Оригинальность/ценность – Кто сможет извлечь пользу из этой работы и что в ней 

нового? 

 Аннотация готовится после завершения статьи, когда текст написан полностью. 

Удобно писать структурированную аннотацию по структурированной статье, выбирая из 

каждого раздела самые важные сведения, которые в совокупности составят полное 

представление о содержании материала и позволят найти статью по основным терминам, 

включенным в аннотацию (вместе с заглавием и ключевыми словами).  

В аннотацию не допускается включать ссылки на источники из полного текста, а 

также аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аббревиатуры и 

сокращения в аннотации должны быть раскрыты.  

Необходимо понимать, что аннотация является основным и первоначальным 

источником информации о статье. Включенная вместе с другими метаданными во все 

ресурсы и в Интернет (на сайте журнала, в МНБД, в других информационных системах и 

т.д.), она «живет своей жизнью», отдельно от статьи, равно как и сама статья может 

существовать отдельно от журнала. Поэтому важно, чтобы аннотация вместе с другими 

метаданными давала возможность найти статью по более полному набору данных и 

ключевых слов (терминов, понятий), характеризирующих ее содержание.  

Ключевые слова (Keywords) 

Ключевые слова, составляющие семантическое ядро статьи, являются перечнем 

основных понятий и категорий, служащих для описания исследуемой проблемы. Эти 

слова служат ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных 

базах, поэтому должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана 

статья), тему, цель и объект исследования. 
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В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и 

словосочетания в единственном числе и именительном падеже. Рекомендуемое 

количество ключевых слов — 5–7 на русском и английском языках, количество слов 

внутри ключевой фразы — не более трех.  

Основные принципы подбора ключевых слов:  

- применяйте базовые (общеупотребимые) термины вместе со специальными; 

- не используйте слишком сложные слова, слова в кавычках, слова с 

запятыми;  

- каждое ключевое слово — это самостоятельный элемент, они должны иметь 

собственное значение.  

Основные положения (Highlights) 

Отражают ключевые результаты исследования, основное содержание статьи, 

изложенные тезисно и оформленные в виде 3–5 пунктов маркированного списка.  

Введение (Introduction) 

Введение – важная часть статьи, от его содержания зависит дальнейший интерес 

читателя к тексту. Введение должно «захватить», заинтересовать читателя.   

 В этом разделе описываются общая тема исследования, цели и задачи 

планируемой работы, теоретическая и практическая значимость, приводятся наиболее 

известные и авторитетные публикации по изучаемой теме, обозначаются нерешенные 

проблемы. Данный раздел должен содержать обоснование необходимости и актуальности 

исследования. Информация во Введении должна быть организована по принципу «от 

общего к частному».  

Введение, как правило, состоит из четырех подразделов:  

1. Описание проблемы, с которой связано исследование;  

2. Обзор литературы, связанной с исследованием; 

3. Описание белых пятен в проблеме или того, что еще не сделано; 

4. Формулирование цели и задач исследования.  

В первом подразделе необходимо представить, частью какой более широкой 

проблемы является представляемое исследование.  

Второй подраздел посвящен обзору того, что и как было сделано другими 

исследователями в данной области. Основная часть подраздела содержит описание того, 

что опубликовано в статьях и книгах исследователей (и ваших собственных в том числе), 

если Вы на них опираетесь в представляемом исследовании. 

В третьем подразделе вы показываете читателю, что обзор литературы закончен, и 

описываете важную область, в которой:  
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 исследования еще не проводились никем, потому что этот аспект проблемы 

был не замечен, пропущен или игнорирован;  

 имеются противоречия или конфликты между результатами разных 

исследователей, гипотезами, выводами; 

 необходимо продолжить или расширить исследования, так как их было 

недостаточно. 

В четвертом подразделе формулируются цели и задачи исследования, которые 

зачастую переформулируются не один раз по мере того, как пишутся последующие 

разделы статьи: результаты и обсуждение.  

Помимо вышеперечисленных подразделов, во Введении можно дать оценку 

важности проведенного исследования и кратко описать структуру публикации.  

Методы и Материалы (Methods and Materials) 

В этом разделе в деталях описываются методы, которые использовались для 

получения результатов. Обычно сначала дается общая схема 

экспериментов/исследования, затем они представляются настолько подробно и с таким 

количеством деталей, чтобы любой компетентный специалист мог воспроизвести их, 

пользуясь лишь текстом статьи.  

При использовании стандартных методов и процедур лучше сделать ссылки на 

соответствующие источники, не забывая описать модификации стандартных методов, 

если таковые имелись. Если же используется собственный новый метод, который еще 

нигде ранее не публиковался, важно дать все необходимые детали. Если ранее метод был 

опубликован в известном журнале, можно ограничиться ссылкой. Однако рекомендуется 

полностью представить метод в рукописи, если ранее он был опубликован в 

малоизвестном журнале и не на английском языке.  

Если в работе использованы химические или биохимические методы, то 

перечислите, какие реагенты и соединения применялись в эксперименте и какой степени 

чистоты они должны быть, за исключением стандартных лабораторных реактивов. 

Приведите химические названия и формулы соединений, которые являются новыми или 

нестандартными. Описывайте устройство использованных приборов и аппаратов только 

если они нестандартные или отсутствуют в продаже, либо вы их изготовили сами. 

Избегайте прямого указания торговых названий приборов и реактивов, хотя давать в 

скобках название компании-производителя и номер модели вполне допустимо. Для 

химических соединений используйте международные патентованные названия. Укажите, 

какие опасности имеют место при проведении данных экспериментов.  

В исследовании биологического характера аккуратно идентифицируйте виды 
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растений, животных и микроорганизмов в соответствии с требованиями журнала. Если 

Вы имели дело с людьми, то обычно журналы требуют включить фразу об 

информированном согласии людей на участие в исследовании. Процедуры обычно 

описывают в хронологическом порядке.  

В теоретической работе в разделе Theoretical Basis приводят математические 

выкладки с такой степенью подробности, чтобы можно было легко воспроизвести их и 

проверить правильность полученных результатов. Включите все необходимые данные, 

формулы, уравнения, назовите, какие преобразования над ними совершались. Если 

подробное описание математических преобразований занимает слишком много места, то 

можно привести их в приложении к статье.  

Статистические процедуры представляются очень кратко, поскольку в 

большинстве случаев используются либо хорошо известные способы статистического 

анализа, либо их модификации. Стандартные статистические процедуры просто 

называются, ссылка на источник нужна только, если используются необычные или 

модифицированные методы.  

Результаты (Results) 

В этом разделе представлены экспериментальные или теоретические данные, 

полученные в ходе исследования. Результаты даются в обработанном варианте: в виде 

таблиц, графиков, организационных или структурных диаграмм, уравнений, фотографий, 

рисунков. В этом разделе приводятся только факты. Их интерпретацию, сопоставление с 

данными других исследователей оставьте для раздела Обсуждение. Если было получено 

много похожих зависимостей, представляемых в виде графиков, то приведите только один 

типичный график, а данные об имеющихся количественных отличиях между ними, 

представьте в таблице.  

Существует три способа представления результатов:  

• текст (вербальное представление);  

• таблицы (полувербальное представление); 

• рисунки: диаграммы, графики, изображения (визуальное представление).  

Все три способа представления результатов количественного исследования (текст, 

таблицы и рисунки) должны дополнять, а не повторять друг друга. Каждый график, 

каждая таблица должны быть представлены и описаны в тексте. Обычно текстовое 

описание графиков также состоит из трех элементов. Первый указывает, что именно 

представлено в виде графика, и где это можно найти в статье. Второй описывает наиболее 

важные черты этого графика, а третий уже комментирует. Обычно текстовое описание 

графиков также состоит из трех элементов.  
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В руководстве для авторов журналы подробно описывают, как должны выглядеть 

иллюстрации: размер, оформление, а также формат, в котором они должны быть 

представлены. 

Обсуждение (Discussion) 

Раздел Обсуждение содержит интерпретацию полученных результатов 

исследования, предположения о полученных фактах, сравнение полученных собственных 

результатов с результатами других авторов. В Обсуждении вы двигаетесь от 

специфической информации разделов Методы и Результаты к более общей интерпретации 

результатов. В разделе можно: 

 перечислить основные результаты, независимо от того, поддерживают или 

опровергают они проверяемую гипотезу, находятся в согласии или в противоречии с 

данными других исследователей;  

 обобщить результаты;  

 сравнить результаты с данными других исследователей;  

 привести возможные объяснения сходства и противоречий с другими 

исследованиями;  

 напомнить о цели и гипотезе исследования; 

 обсудить соответствуют ли полученные результаты гипотезе исследования; 

 указать на ограничения исследования и обобщения его результатов; 

 предложить практическое применение; 

 предложить направление для будущих исследований. 

Заключение (Conclusion) 

Заключение содержит главные идеи основного текста статьи. Эту часть раздела 

надо тщательно отредактировать, чтобы не повторять формулировок, приведенных в 

предыдущих разделах. Желательно сравнить полученные результаты с теми, которые 

планировалось получить, а также показать их новизну и практическую значимость, 

прописать ограничения, с которыми столкнулись в ходе работы. В конце приводятся 

выводы и рекомендации, определяются основные направления дальнейших исследований 

в данной области. 
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Если вы использовали в работе нестандартное оборудование и материалы, то 

можно также перечислить, на каком и чьем специальном оборудовании выполнялись 

эксперименты, а также перечислить источники всех других специальных материалов и 

объектов исследования (культур, животных).  

Необходимо выразить благодарность за финансовую поддержку исследования 

организациям и фондам, т.е. написать за счет каких грантов, контрактов, стипендий 

удалось провести исследование (This work was supported by the Russian Foundation for Basic 

Research, project no. 94-02-04253a). 

Список использованных источников (References) 

«Списки литературы – сырье для анализа цитирования» («Reference lists are the raw 

material for carrying out citation analyses», так сказал когда-то Юджин Гарфилд, создатель 

Институт научной информации США и Web of Science (Science Citation Index)) [47–48].  

Научная статья должна содержать ссылки на информацию, полученную из 

конкретного источника (внутритекстовые ссылки), а также библиографический список 

этих источников в конце статьи. Списки литературы позволяют:  

– признавать и использовать идеи других авторов, избежав обвинений в плагиате; 

– читателю быстро найти источники материалов, на которые ссылается автор, для 

ознакомления с ними, и чтобы убедиться в достоверности данных из этих источников; 

– демонстрировать масштаб и глубину исследования (цитирование своих 

предыдущих публикаций).  

Задача авторов представить ссылки в списке литературы так, чтобы можно было: 

– установить связку между публикацией в МНБД и ссылкой на нее; 

– понять смысл ссылки англоязычному пользователю.  

Цитирование в тексте статьи и списки литературы выполняются точно по 

требованиям журналов, однако необходимо понимать важность работы с этой частью 

статьи и знать основные правила работы с источниками. Изучая требования журнала к 

спискам литературы, необходимо обладать общей культурой цитирования (см. § 3.2).  

В списки литературы включаются только источники, использованные при 

подготовке статьи. На все источники в тексте должны быть даны ссылки. Список 

цитируемых источников наряду с заглавием, аннотацией и введением относится к 

основным частям статьи, по которым редакторы и читатели определяют к ней свой 

первичный интерес.  

При написании научных статей и обзоров используют различные стили 

цитирования источников в текстах статей и порядок расположения ссылок в списке 

литературы. Стили дают рекомендации по расположению и оформлению ссылок в тексте 
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публикаций и в списках литературы. В международных журналах каждой научной 

дисциплиной отдается предпочтение определенным стилям Однако, основными стилями, 

лежащими также в основе и других стилей, являются, так называемые, «Ванкуверский» 

(Vancouver Style, цифра по порядку следования ссылки в тексте, список литературы по 

порядку этих цифр) и «Гарвардский» (Harvard Style, «фамилия первого автора – год 

выхода» ссылки в тексте, алфавит – в списке литературы) (см. § 3.2).  

Оформление библиографического списка в российских изданиях регламентируется 

государственными стандартами на библиографические описания. В русскоязычных 

журналах для составления списков литературы, как правило, используются ГОСТы на 

библиографические описания (ГОСТ 7.1–2003; ГОСТ Р 7.0.5–2008; ГОСТ 7.82–2001). 

Необходимо при этом учитывать, что ГОСТы носят рекомендательный характер, поэтому 

в русскоязычных журналах чаще используются зарубежные стандарты, более приемлемые 

при обработке списков литературы для баз данных цитирования, в т.ч. и в РИНЦ.  

Выбранный вами стиль не должен отличаться от используемого в журнале, в 

который вы намерены подать рукопись. Следует заметить, что основным различием того 

или иного стиля являются принципы оформления именно библиографического описания. 

На сайте Zotero Style Repository (https://www.zotero.org/styles) приведены 

библиографические стили более 8 тыс. журналов. Этой информацией можно 

воспользоваться при ознакомлении с журналом, если он включен в этот перечень. 

  

3.2. Культура цитирования и основные требования к использованию источников, 

цитированию и составлению списков литературы 

Появление новых идей и открытий является отражением научного прогресса. 

Именно цитаты в научных работах связывают воедино концепции, технологии и 

достижения, которые определяют научные направления исследований. Цитирование – 

это заимствование фрагментов текстов (формул, иллюстраций, таблиц и других 

элементов) автором в своей работе из других источников с обязательным указанием 

источника, в том числе, информации об авторах, названии работы, выходных данных 

журнала/издательства и т.д. Цитирование является обязательным компонентом любой 

научной работы и одним из важных средств научной коммуникации. Цитирование: 

– отсылает читателя к первоисточнику и позволяет подробно ознакомиться с 

основополагающими идеями научной работы; 

– цитаты усиливают научную работу, предоставляя поддержку авторитетных 

ученых; 

– качество и количество ссылок отражает качество и глубину исследования; 

https://www.zotero.org/styles
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– не все источники дают достоверную информацию, что можно отразить при 

цитировании, предложив более точные или интересные идеи. 

Авторы обязаны соблюдать этические, моральные и правовые нормы при 

цитировании. Читатель должен быть четко информирован о том, что является 

оригинальным материалом, а что переработанным из других источников. Ссылки на 

первоисточники дают возможность найти соответствующие источники, проверить 

достоверность цитирования, получить необходимую информацию. Использование 

библиографических ссылок в научных работах обязательно и употребляется в следующих 

случаях:  

– при цитировании фрагментов текста, формул, формулировок, идей, таблиц, 

иллюстраций;  

– при заимствовании положений, формул, формулировок, идей, таблиц, 

иллюстраций и т.п. не в виде цитаты;  

– при перефразированном, недословном воспроизведении фрагмента чужого 

текста;  

– при анализе в тексте содержания других публикаций;  

– при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый 

материал дан более полно.  

Отсутствие ссылки ведет к нарушению авторских прав, поэтому ссылка на 

первоначальные источники является единственным легитимным способом использования 

чужих материалов. Ссылка на первоначальные источники помогает подчеркнуть 

оригинальность вашей собственной работы. Но необходимо помнить, что не меньшее 

внимание уделяется качеству цитируемых источников. Основным требованием к 

приводимым в научной работе источникам является их авторитетность и соответствие 

исследуемой тематике. Поэтому необходимо обращать внимание на научную 

квалификацию авторов, авторитетность журнала, в котором опубликована статья, год 

издания. При проведении анализа научной проблемы необходимо показать знакомство с 

классическими трудами, сославшись в работе на соответствующие источники. О наиболее 

известных научных трудах в исследуемой области можно получить информацию в 

справочной и учебной литературе, в библиографиях других научных статей и монографий. 

В научных работах выделяют следующие виды цитирования:  

Прямое цитирование  

Прямое цитирование – это дословное воспроизведение отрывка из чужого текста. 

Общие требования к прямому цитированию: 
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1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, 

в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.  

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора.  

3. Требования к форматированию длинных цитат, различаются в зависимости от 

стиля цитирования. В целом, если цитируемый материал занимает более трех строк, то 

необходимо придерживаться следующих правил: 

– изменить шрифт на меньший (в документе, в котором основной текст имеет шрифт 

размером 12 пт, необходимо использовать шрифт в 10 пт); 

– двойной отступ слева от страницы для всех строчек цитаты; 

– не использовать кавычки для всей цитаты – сделанных графических изменений 

(изменение шрифта, двойной отступов и т.д.) достаточно, для того, чтобы указать, что 

материал копируется.  

4. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого приводится в соответствии с требованиями к 

оформлению списка использованных источников. Необходимо помнить, что обилие 

прямых цитат на каждой странице, следование цитат друг за другом без должного 

авторского анализа производит впечатление несамостоятельности работы. Поэтому при 

цитировании необходимо предоставлять материал, строго соответствующий идеям 

научной работы. Можно изменить формулировку или слова цитаты с целью ее 

сокращения, но при этом не должен меняться смысл. В этом случае используются 

специальные символы редактирования: при сокращении цитаты – многоточие, при 

добавлении поясняющих слов в прямую цитату – они заключаются в квадратные скобки.  

Парафраз или пересказ 

Кроме полных цитат, в научной работе широко распространен такой вид 

цитирования, как парафраз. Парафраз используется в случаях, когда необходимо 

представить краткое изложение объемной теоретической концепции или 

обобщенную информацию при ссылке на несколько авторов или источников 

информации.  

Шесть шагов для эффективного написания парафраза 

(https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/):  

– перечитать первоначальный источник, пока не станет ясен его полный смысл; 

– отложить оригинал в сторону, и написать свой пересказ; 

– написать ключевые слова вашего пересказа; 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/
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– сопоставить с оригиналом, чтобы убедиться, что пересказ точно выражает идею 

и всю необходимую информацию источника; 

– использовать кавычки для идентификации любого уникального термина, 

который заимствуется из источника; 

– записать выходные данные источника для включения материала в работу. 

Примеры правильного написания парафраз можно найти на сайте 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/ 

Наряду с цитатами и парафразом, можно также выделить резюмирование. Данные 

виды цитирований представляют основные инструменты для интеграции чужих 

материалов и источников в вашу научную работу. При выборе вида цитирования 

необходимо отталкиваться от дисциплины и типа научной работы. Например, в обзоре 

литературы почти всегда используется резюмирование. Научные очерки, напротив, 

полагаются на все три инструмента. Парафраз и резюмирование незаменимы в научных 

работах, потому что они позволяют включать идеи других людей, важные для вашей 

научной работы, использовать достижения и подходы других исследователей без 

дословного цитирования. Важно четко понимать, какие именно мысли из цитируемого 

источника важны для вашей аргументации. Хотя пересказ и резюмирование 

предпочтительнее прямой цитаты, не стоит слишком сильно увлекаться ими, ваши идеи – 

важнее всего.  

Цитирование по вторичным источникам 

Цитирование по вторичным источникам возможно только на этапе знакомства с 

темой и проблематикой исследования, а также для определения понятийного аппарата 

работы. Все цитаты, которые используются подобным образом, должны быть тщательно 

выверены по первичным источникам. Также нужно быть уверенным в том, что во 

вторичном источнике не было допущено ошибок.  

Случаи, в которых возможно цитирование по вторичному источнику: 

– первоисточник утерян или недоступен (например, находится в закрытых архивах 

или библиотеках); 

– первоисточник написан на сложном для перевода языке; 

– текст цитаты известен по записи слов их автора в воспоминаниях других лиц; 

– цитата приводится для иллюстрации хода мыслей и аргументации автора. 

 Кроме явных ссылок, указанных в списке литературы, существуют неформальное 

цитирование и скрытое цитирование. Скрытое цитирование состоит в использовании 

идей без прямой ссылки на ее автора, но с возможностью идентификации первоисточника 

через цепочку цитирований. В истории науки есть много примеров, когда концептуальные 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/
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статьи цитируют реже, чем работы, модифицировавшие их. Неформальное цитирование 

состоит в указании источника информации в тексте работы без включения его в список 

литературы. Например, в тексте даны только фамилии и инициалы авторов или 

использованы эпонимы, например, геометрия Лобачевского, распределение Вейбула–

Гнеденко, принцип Беллмана–Заде и т.п. Часто используются термины без связи с 

фамилией автора, например, «метод наименьших квадратов или задача о Кенигсберских 

мостах».  

Самоцитирование 

Ранее опубликованные исследования автора могут являться источником цитаты. 

Такой вид цитирования позволит избежать дублирования информации и самоплагиата, а 

также поможет направить заинтересованного читателя к предыдущим и связанным 

работам. Необходимо помнить, что цитирование собственных работ должно быть 

уместным и обоснованным, дополнять научную работу и следовать ее задачам. 

Стремление искусственно завысить данные цитирования собственных работ может 

привести к обратному результату. Собственные цитаты должны быть оформлены по всем 

правилам цитирования. 

Взаимное цитирование 

Исследования показывают, что ученые, ссылающиеся на работу своих коллег, 

вероятнее всего найдут свою собственную работу в их ссылках. Этот эффект популярен и 

позволяет «накручивать» ссылки на статьи отдельных авторов и журналов. «Существует 

до смешного тесная взаимосвязь между количеством цитирований и количеством ссылок, 

– пишет Г. Вебстер, психолог из Университета Флориды в Гейнсвилле, занимающийся 

исследованиями природы, – если вы хотите получить больше цитируемости, ссылайтесь 

на большее количество авторов» 

(http://www.nature.com/news/2010/100813/full/news.2010.406.html).  

Как не совершать ошибки при цитировании?  

Несмотря на лаконичность и однозначность правил цитирования, периодически 

авторы научных работ допускают ошибки. В Таблице 2 представлены основные 

рекомендации по цитированию при написании научной работы. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nature.com/news/2010/100813/full/news.2010.406.html
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Таблица 2 – Рекомендации по цитированию 

Виды копирования Этичность Как избежать ошибок 

Прямое цитирование Дословное копирование 
приемлемо, если вы 
ссылаетесь на источник и 
ставите кавычки вокруг 
скопированного текста. 

■ указывайте источники, которые использовались во 
время написания работы 

■ убедитесь, что вы полно и правильно 
процитировали оригинал 

■ используйте кавычки при копировании «слово-в-

слово» и ссылки 

Частичное копирование Как правило, касается 
графиков, 
методов/методик, таблиц 
или рисунков из чужих 
материалов. Они должны 
быть процитированы. 

■ используйте ссылки на оригинал 

Парафраз Пересказ приемлем, если 
вы правильно ссылаетесь 
на источник и  
точно передаете смысл и 
идеи источника 
материала. 

■ убедитесь, что вы понимаете первоначальную идею 
автора 

■ никогда не копируйте и не вставляйте слова, 
которые вы не в полной мере поняли 

■ сравните ваш пересказ с источником, чтобы 
убедиться, что вы сохранили предполагаемый смысл 
и основную идею источника 

 

Цитирование в зависимости от типа научной работы и области исследования 

Правила цитирования зависят от типа работы (научная статья, монография, 

депонирование и другие) и того, как используется заимствованный материал. 

Во-первых, необходимо определить важность источника для научной статьи. Если 

источник занимает центральное место в работе, необходимо дать о нем информацию в 

отдельном предложении, указав фамилию автора, приводя его важность и основные 

идеи. Также можно дать справку по автору(ам), если есть основания полагать, что 

читатель не знает его(их). В противном случае, можно использовать вводный список 

литературы или сноски. 

Во-вторых, существуют различные формы цитирования для различных областей 

науки: в социальных науках будет использована одна форма цитирования, в естественных 

науках – другая. Для определения наилучшей формы необходимо проконсультироваться 

с научным руководителем. 

Цитирование в естественных, технических и медицинских науках 

Научные достижения в естественных, технических и медицинских науках в 

большинстве случаев не зависят от их точной формулировки: теории, теоремы, 

исследования, экспериментальные результаты и т.д., как правило, цитируются косвенно 

(парафраз). В тексте указываются короткие цитаты в цифровой («Ванкуверской») или в 

«автор-год» («Гарвардской») системах. Сносок обычно не делается. Прямое цитирование 

является редким и должно использоваться только тогда, когда значение имеет точная 
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формулировка. Данные из цитат не всегда принято помещать в кавычки, например, если 

вы «слово-в-слово» цитируете формулу или математическую теорему. 

При цитировании, в тексте работы вы можете упомянуть автора. 

Примеры:  
Из исследования К. Гаусса и Л. Эйлера [7] известно, что ...  

Поскольку решения этого уравнения всегда ограничены [8, теорема 1.7], то отсюда 

следует, что ... 

Как уже упоминалось, необходимо как можно более точно указать информацию об 

источнике, т.е. вставить номера страниц, формул или другую нумерацию (как в последнем 

примере). 

Цитирование в социальных и экономических науках 

Пересказ/парафраз распространены в области гуманитарных и социальных наук. 

Важно правильно переформулировать исходный материал, а не просто изменить 

несколько слов в процитированном отрывке. 

Пересказ/парафраз следует использовать с осторожностью, когда воспроизводится 

точная формулировка, аргументация или мнение. Можно также использовать и прямые 

цитаты в научной работе с помощью форматирования, например, отступов (влево или 

вправо) или курсивом. В этом случае не нужно использовать кавычки. Необходимо 

воспроизвести цитату точно и показать сокращения многоточием. 

Для выделения цитат в тексте существует две основные системы, являющиеся 

общими для гуманитарных и социальных наук: 1) короткая цитата с использованием 

системы автор-год; 2) сноска. 

Зарубежные библиографические стили (стандарты на библиографические 

описания)  

При оформлении списков литературы в зарубежные журналы, а также в российские 

журналы, включенные в МНБД, в части списков литературы, представляемых на латинице 

(References), используются различные международные библиографические стили (иногда 

называются «стандартами на библиографическое описание»). Стили могут отличаться для 

журналов различных дисциплин. Разработчиками таких стандартов, как правило, 

являются американские научные общества и ассоциации, они же – крупные издательства, 

ведущие американские университеты или специальные библиотеки. В Таблице 3 приведен 

перечень таких стилей. Scopus включает в опцию «Create bibliography» («составить 

библиографический список») 10 вариантов стилей. В Таблице 3 стили, используемые в 

Scopus, отмечены звездочкой (*). 
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Таблица 3 – Основные международные стили оформления статей 

 

Область научных исследований Стиль цитирования и библиографических 
описаний 

Биомедицина Vancouver Style*  

Биология, сельское хозяйство Council of Biology Editors (CBE) Style* 

Геология GSA (Geological Society of America) Style 

Гуманитарные науки, 

междисциплинарные исследования 

MLA (Modern Language Association)* 

Гуманитарные науки, Искусство MHRA (Modern Humanities Research Association)  

Гуманитарные науки 

Социальные науки 

Harvard Citation Style (Harvard Referencing)* 

 

Гуманитарные, естественные,  
социальные, исторические науки 

Chicago (Turabian) Style (CMOS)*  

Математика AMS (American Mathematical Society) Style 

Машиностроение ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

Style 

Медицина AMA (American Medical Association) Style 

Медицина NLM (National Library of Medicine) Style* 

Социальные науки, Психология APA (American Psychological Association) Style* 

Политические науки APSA (American Political Science Association) Style 

Сельскохозяйственные науки,  
Биоинженерия 

ASABE (American Society of Agricultural and 

Biological Engineers) Style 

Социологические науки ASA (American Sociological Association) Style 

Управление персоналом, 
финансы и бухгалтерия 

AMA (American Management Association) Style 

Физика AIP (American Institute of Physics) Style 

Химия, Физика ACS (American Chemical Society) Style 

Электроника и информатика 

 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 

Inc) Style 

Юриспруденция ALWD (Association of Legal Writing Directors) Style 

* – Стили, включенные в Scopus в качестве рекомендуемых при составлении в системе списков 
литературы 

 

Правила оформления всех описанных выше систем (автор-год, сноска и др.) 

приводятся в стандартизированных правилах стилей цитирования, которые можно 

разделить на общие для: 

– гуманитарных наук,  

– технических, естественных и медицинских наук, 

– социальных наук. 

Некоторые стили, такие как Chicago Style, достаточно гибки. Другие, такие 

как MLA и APA, задают форматы в контексте единой системы цитирования. Различные 

стили оформления задают порядок появления, например, даты публикации, названия и 

номера страниц, использование курсива, круглых скобок, кавычек и т.д., характерные для 

данного стиля.  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chicago_Manual_of_Style
https://en.wikipedia.org/wiki/MLA_style_manual
https://en.wikipedia.org/wiki/APA_style
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Гуманитарные науки 

 Chicago Style (CMOS) –стандарт широко используется в истории и 

экономике, а также в некоторых социальных науках. Краткое описание данного стиля 

приведено здесь: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html  

 Harvard referencing представляет собой особый вид вводных ссылок. Данный 

стандарт рекомендован Британским институтом стандартов (British Standard Institute) и 

Ассоциацией современного языка. Harvard включает краткое упоминание «автор-дата» 

(Smith, 2000), вставляется после цитируемого текста в скобках и полной ссылкой на 

первоисточник в конце статьи. 

 MLA стиль разработан Ассоциацией современного языка и наиболее часто 

используется в гуманитарных науках и 

некоторых междисциплинарных исследованиях. Этот стиль использует вводные ссылки с 

автором и страницей (Smith 395) или автором, коротким названием и номером страницы 

(Smith, Contingencies 42). https://www.mla.org/MLA-Style 

 Стиль MHRA разработан Гуманитарной Ассоциацией современных 

Исследований  (Modern Humanities Research Association) и наиболее широко используется 

в искусстве и гуманитарных науках в Великобритании и Соединенных Штатах. Он похож 

на стиль MLA, но имеет некоторые отличия. Например, стиль MHRA использует 

сноски, ссылающиеся на цитату полностью, а также предоставляет 

библиографию. Некоторые читатели сочтут целесообразным, что сноски обеспечивают 

полное название, вместо укороченных ссылок, так что им не нужно обращаться к списку 

библиографии в конце текста во время чтения. http://www.mhra.org.uk/series/MSG  

Технические, естественные и медицинские науки 

 Американское химическое общество применяет стиль ACS , часто 

используется в химии и физике. В ACS ссылки пронумерованы в тексте и в списке 

литературы, номера повторяются по всему тексту по мере необходимости. 

 Стиль AMS-LaTeX, разработанный Американским математическим 

обществом (AMS), как правило, реализуется с помощью BibTeX инструмента 

в LaTeX среде. Скобки с инициалами автора и год вставляются в текст в начале ссылки, 

например, [AB90]. http://www.ams.org/publications/authors/tex/amslatex  

 Система Vancouver, рекомендованная Council of Science Editors (CSE), 

используется в медицинских научных работах и исследованиях. 

https://www.councilscienceeditors.org/  

 Стиль Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 

или IEEE стиль, замыкает порядковый номер цитирования в квадратные скобки, похож на 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chicago_Manual_of_Style
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_referencing
https://en.wikipedia.org/wiki/Parenthetical_referencing
https://en.wikipedia.org/wiki/BSI_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Language_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/The_MLA_Style_Manual
https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Language_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanities
https://en.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinarity
https://en.wikipedia.org/wiki/Parenthetical_referencing
https://www.mla.org/MLA-Style
https://en.wikipedia.org/wiki/MHRA_Style_Guide
https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Humanities_Research_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Humanities_Research_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/The_MLA_Style_Manual
http://www.mhra.org.uk/series/MSG
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Chemical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/ACS_style
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/AMS-LaTeX
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Mathematical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Mathematical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX
https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://www.ams.org/publications/authors/tex/amslatex
https://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Science_Editors
https://www.councilscienceeditors.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers


51 

 

Vancouver. 

http://www.ieee.org/publications_standards/publications/journmag/IEEE_style_manual.pdf  

Социальные науки 

 Стиль Американской психологической ассоциации (стиль APA) наиболее 

часто используется в социальных науках. Он похож на стиль Harvard, хотя может иметь 

две формы: название цитаты, в которых фамилии авторов появляются в тексте и год 

издания, и автор – дата цитаты, в которых все фамилии авторов и год издания 

указывается в скобках. В обоих случаях в тексте цитаты указывается ссылка на 

алфавитный список источников в конце статьи. http://www.apastyle.org/  

 Стиль ASA из Американской социологической ассоциации является одним 

из основных стилей, используемых в социологических публикациях. 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/583/1/  

Рекомендации к составлению списка литературы в журналы, индексируемые в 

МНБД  

Чтобы ссылка «нашла» свою публикацию в МНБД, а также и в РИНЦ, т.е. 

цитирование было учтено:  

 – необходимо в список литературы включать только полное описание источника 

(статьи из журнала, доклада конференции, главы из книги) с обязательным указанием 

первой и последней страницы публикации (страница первая – страница последняя); 

ссылки на конкретные цитируемые страницы указываются во внутри-текстовых ссылках, 

например: 

Для русскоязычных статей («Список литературы»): 

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. Государственный регистр сахарного 

диабета в Российской Федерации: статус 2014 г. и перспективы развития // Сахарный диабет. – 

2015. – Т. 18. – N 3. – C. 5–22. DOI: 10.14341/DM201535-22 

Для списков литературы на латинице («References»):  

1. Dedov II, Shestakova MV, Vikulova OK. National register of diabetes mellitus in Russian 

Federation. Diabetes mellitus. 2015;18(3):5-22. (In Russ). DOI: 10.14341/DM201535-22 

Внутри текста:  

«Ванкуверский» стиль: [1] – цитирование всей статьи; [1, c. 15] или [1, p. 15] – при 

цитировании конкретных данных на конкретной странице; 

«Гарвардский» стиль (список литературы не нумерован): (Дедов И.И. и др., 2015) – 

цитирование всей статьи; (Дедов И.И. и др., 2015, c. 15) или (Dedov II e.a., 2015, p. 15) – при 

цитировании конкретных данных на конкретной странице. 

– в списке литературы не рекомендуется повторять один и тот же источник (статью, 

монографию) несколько раз, указывая в каждом описании разные страницы («Там же, с. 

http://www.ieee.org/publications_standards/publications/journmag/IEEE_style_manual.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychological_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/APA_style
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_sciences
http://www.apastyle.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/ASA_style
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Sociological_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Sociological
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/583/1/
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34» или «Ibid, p. 34»). Такое дублирование вводит в заблуждение о количестве 

использованных источников и не позволяет связать ссылки и публикацию, включенную в 

МНБД (цитирование (связка) устанавливается автоматически по полным выходным 

данным);  

– если журнал дает рекомендации по цитированию своих статей (Для цитирования/ 

For citation), следует брать информацию из этой части. При отсутствии таких 

рекомендаций, необходимо использовать выходные данные статей, размещаемые в 

колонтитулах или в других местах в теле статьи (название журнала, год, том, номер, 

страницы). Использование этих данных позволит избежать ошибок при цитировании;  

– если цитируемая статья имеет DOI, необходимо указывать его после описания 

цитируемой статьи; 

– нежелательно включать в списки литературы анонимные источники и 

нормативные документы (постановления, законы, инструкции и т.д.), которые никогда не 

будут проиндексированы в базах данных цитирования, предпочтительно их цитировать 

непосредственно в тексте или во внутритекстовых сносках;  

– нежелательно использовать в списках литературы труднодоступные, 

неопубликованные, малотиражные, а также локальные, популярные и образовательные 

источники: авторефераты диссертаций и диссертации, газеты, неопубликованные отчеты, 

учебные пособия и учебники;  

– из авторефератов и диссертаций желательно использовать и цитировать 

опубликованные источники; особенно это касается статей из журналов, которые должны 

быть доступны всем, в т.ч. зарубежному читателю; 

– не допускается делать произвольные сокращения названий журналов. Если в 

журнале отсутствует указание на сокращенное название, рекомендуется проверить 

наличие рекомендуемых сокращений в списке, разработанном ISSN центром: List of Title 

World Abbreviations (LTWA) http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-

ltwa/; если нет рекомендаций по сокращению слов, следует давать их полное написание; 

крайне не рекомендуется давать названия журналов аббревиатурой, если она не 

предусмотрена журналом.  

В дополнение к сказанному отметим, что при составлении списков литературы на 

латинице (для статей в зарубежные журналы или в российские, индексируемые в МНБД) 

необходимо:  

– в список литературы включать данные из англоязычных метаданных статьи, 

которые размещены одним блоком на титульной странице или в конце статьи: ФИО 

авторов на латинице; заглавие статьи на английском языке; название журнала на латинице 

http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/
http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/
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(транслитерация, если нет информации об использовании журналом англоязычного названия); 

выходные данные (год, том, номер страницы «от-до»); указание на язык статьи, если она 

представлена на русском языке (In Russ.); DOI статьи (при наличии) или URL при отсутствии DOI, 

если есть доступ к статье;  

– если в соответствии с используемым в журнале стилем выходные данные статей 

приводятся словами (том, номер и страницы), их надо указывать сокращениями 

английских слов, а не транслитерацией: vol., No (no, N) или #, pp. Также это касается 

выходных данных для книг (город, страницы): Moscow, 2015, 230 p. Транслитерируется 

только собственное название издательства, но слово «издательство» пишется в 

сокращении на английском (Nauka Publ.);  

– не допускается делать только транслитерацию описания, без перевода заглавия 

статьи или названия книги на английский язык: описание должно быть прочитано 

иностранным читателем, он должен понять его смысл; также при цитировании 

русскоязычных книг, материалов конференций, анонимных и других источников, о 

которых заведомо известно, что они никогда не будут включены в МНБД, рекомендуется 

делать перевод их названий без его транслитерации, указывая после описания на язык 

издания (In Russ.);  

– описание книги может быть дано в двух вариантах: 1) название книги приводится 

на латинице (транслитерация) с указанием параллельного перевода названия на 

английский, в квадратных скобках после транслитерированного; 2) дается перевод 

названия книги на английский с указанием в конце описания языка книги (In Russ.); 

Если книга представляет собой перевод иностранной монографии, желательно 

давать два варианта описания книги в одной ссылке: сначала оригинальное, затем – 

переводное (c указанием «Rus. Ed.:»). Если данные об оригинальном издании 

отсутствуют, необходимо при описании переводного найти правильное написание 

фамилий иностранных авторов, не транслитерировать их произвольно; 

– при заимствовании для цитирования источников из других цитируемых статей, 

что допускается в крайнем случае при отсутствии возможности доступа к источнику (см. 

выше), необходимо проверять существование источников и корректность их данных, 

делая поиски в Интернете, на платформе издательства и в библиотеке. Если данные об 

источнике в сети отсутствуют, или встречаются только вторичные ссылки, включать 

такой источник в список литературы не рекомендуется.  

Если статья публикуется на русском языке в журнале, включенном в МНБД, 

необходимо учитывать и выполнять требования журнала к составлению списков 

литературы в двух вариантах: на кириллице (если есть русскоязычные источники) и 
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латинице (русскоязычные источники должны быть представлены на латинице). При этом 

в англоязычном варианте списка литературы (References) должен быть использован один 

из принятых в МНБД библиографических стилей или подобный (российский ГОСТ в 

МНБД обрабатывается некорректно) [49–50].  

Списки литературы являются одной из основных частей статьи, которую 

проверяют ответственный секретарь журнала при приеме рукописи. Секретарь журнала 

Издательства Elsevier на это тратит 75% своего времени [12], так как от качества ссылок 

зависит отношение читателей к журналу и авторитет журнала в научном сообществе, 

определяемом по показателям его цитирования в МНБД. Плохое качество списка 

литературы может стать причиной отказа от приема рукописи к дальнейшему 

рассмотрению. К «плохому качеству» с точки зрения редакторов и МНБД, прежде всего, 

относятся: 

– наличие ошибок в описании: пропуск первого автора; перестановка порядка 

фамилий авторов; не соблюдение пунктуации принятого стиля; не полные выходные 

сведения (отсутствие указания на страницы статьи); не правильное указание первой и 

последней страницы статьи и т.д.; 

– преобладание ссылок на малоизвестные источники, отсутствующие в МНБД, на 

недоступные источники (с точки зрения редакторов); наличие источника в институтском 

репозитории для англоязычного редактора не является основанием считать его 

доступным, особенно если в описаниях не сделаны ссылки на сайты с полными текстами;  

– преобладание русскоязычных ссылок на источники, отсутствующие в МНБД; в 

зависимости от тематики, их доля может быть разной, однако даже при публикации 

результатов региональных гуманитарных и социальных исследований необходимо 

проверять наличие в МНБД источников по теме; это могут быть как российские, так и 

зарубежные источники.  

Инструменты для подготовки списков литературы  

Стили определяют не только правила оформления ссылок в тексте, но и правила 

составления библиографических описаний на все виды документов, которые могут быть 

отражены в списке литературы. Важно, чтобы в списках литературы соблюдались все 

правила описания источников в соответствии с принятым стилем (стандартом на 

библиографическое описание). Корректно оформить цитирование в тексте статьи 

позволяют как сервисы внутри МНБД, так и специально разработанные программы 

управления ссылками. 
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Опция «Create Bibliography» в Scopus. Этой опцией Scopus предлагает 

автоматически создать и сохранить (выгрузить) библиографический список найденных и 

отобранных из БД источников по одному из десяти предлагаемых в этой БД стилей.  

Основными программами, используемыми для цели управления 

библиографическими ссылками, в настоящее время являются Mendeley (поддерживается 

Издательством Elsevier) и EndNote (разработка Компании Thomson Reuters, с 2016 г. 

поддерживается компанией Clarivate Analytics).  

Программы управления ссылками значительно облегчают цитирование 

литературы в тексте рукописи, позволяя:  

– брать уже готовое библиографическое описание нужной работы с сайта журнала 

или из библиографической БД открытого или платного доступа;  

– создавать собственную библиотеку цитируемой литературы;  

– изменять стиль цитирования, использованный в рукописи, на любой другой, 

использовать алфавитный или последовательный порядок, создавать собственный стиль 

цитирования или загрузить нужный с сайта журнала;  

– автоматически изменять нумерацию ссылок в тексте и нумерацию источников в 

списке литературы при добавлении или удалении ссылок, избавляя автора от трудоемкой 

работы ручных правок и перепроверки всего списка;  

– обращаться к аннотации цитируемого источника и к его полному тексту (при 

наличии) [26].  

Программы полностью интегрированы в текстовый редактор Microsoft Word и 

позволяют включать, исключать и редактировать ссылки в процессе работы над текстом 

публикации.  

3.3. Особенности написания научных статей на английском языке 

Отличительная черта научного стиля – академическое изложение, адресованное 

специалистам. Признаки научного стиля – точность передаваемой информации, 

убедительность аргументации, логическая последовательность изложения, лаконичность, 

абстрактность, скрытая эмоциональность, авторитетность. 

Написанная хорошим английским языком научная статья является ключом к 

успешной публикации и индексации в престижных библиографических базах данных. Для 

российских исследователей написание статьи на английском языке вызывает 

определенные сложности, объясняемые отчасти тем, что риторика научного текста, 

написанного на русском языке, значительно отличается от англосаксонской риторики. 

Одно из основных правил английской риторики заключается в том, что вся 

ответственность за понимание текста статьи лежит на авторе. Автор так должен выстроить 
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текст статьи, каждого раздела, каждого параграфа, чтобы читателю не пришлось ломать 

голову над тем, что он имел в виду. Главная задача читателя – впитывать информацию, не 

прилагая усилий для понимания текста. 

Англо-американская риторика подразумевает, что читатель не должен тратить свое 

драгоценное время, читая описание научной области и всех предыдущих исследований, 

дожидаясь, когда автор статьи сочтет нужным сообщить, какую именно проблему он 

будет освещать в рамках своей исследовательской статьи. Автор не может произвольно 

использовать слова или идеи другого ученого без объяснений, почему он выбрал именно 

эти слова и эти идеи, почему та или иная теория описана именно в этом абзаце, а не тремя 

страницами позже. В академических англоязычных работах  последовательность 

изложения материала всегда линейна. Авторы уделяют особое почтение читателям и 

стараются максимально показывать свою эрудицию, используя минимальное количество 

слов. 

Специфика английского и русского языков такова, что буквальный перевод 

невозможен [51]. Структура, риторика и выбор лексики родного языка не 

должны проявляться в содержании статьи, которую исследователь пишет на английском. 

Для того, чтобы готовить свою научную статью на английском, нужно очень хорошо 

представлять себе лексико-синтаксические особенности английского научного текста.  

Для неопытного человека, впервые приступившего к написанию научной статьи на 

английском языке, подобная задача представляет трудности. Возможно, поэтому многие 

научно-педагогические работники и исследователи предпочитают сначала написать 

статью на родном языке, а затем перевести ее на английский. При этом ими выполняется 

двойная работа: 1) по созданию и шлифовке текста научной статьи и 2) его переводу на 

английский язык (зачастую с сохранением грамматических и лексических особенностей 

русского языка, снижающих качество текста). Русское предложение, как правило, 

содержит много вводных слов, которые без ущерба для понимания можно опустить при 

переводе, поскольку английские предложения строятся более эргономично. А.Л. 

Пумпянский, известный советский переводчик технической литературы и автор книг по 

техническому переводу, указывал, что хороший перевод статьи на английский язык 

должен быть короче русского оригинала примерно на 10% [52]. 

Для овладения навыками стилистически корректного выбора необходимых 

лексических единиц из синонимических рядов; умения адекватно и максимально полно 

передавать свою мысль средствами английского языка; корректно и логично строить 

высказывания, – можно воспользоваться зарубежными и отечественными учебными 

изданиями, обучающими написанию научных статей на английском языке. В списке 
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рекомендованной литературы приведены ссылки на эти пособия, которые рекомендуем 

изучить [38–42, 53–65].  

 

Глава 4. Этические принципы и нормы научно-публикационного 

процесса. Недобросовестные практики, существующие в современной 

научно-публикационной среде 

 

Публикация – завершающая стадия научного исследования и ответственный этап 

работы для всех участников исследования. От научных публикаций ожидают 

предоставления детального и достоверного изложения результатов исследования. 

Поскольку публикации формируют основу не только для новых исследований, но и для 

практического применения результатов, они влияют на научное сообщество и, косвенно, 

на все общество в целом. Поэтому исследователи обязаны гарантировать, что их 

публикации являются честными, ясными, точными, полными и взвешенными, они не 

должны допускать введение читателей в заблуждение, выборочного или двусмысленного 

изложения фактов. Редакторы журналов также несут ответственность за добросовестность 

научных публикаций в соответствии с принятыми в их издании правилами [66–68 ]. 

Международным стандартом для авторов является «Ответственный подход к 

публикации научно-исследовательских работ» (Responsible research publication: 

international standards for authors), разработанный членами COPE и принятый на Второй 

Всемирной конференции по целостности исследований в Сингапуре в 2010 г. [69]. Из 

этого документа следует, что авторы должны обеспечивать ответственный подход к 

публикации научно-исследовательских работ, что означает: 

1. Надежность и основательность: 

– публикуемое исследование должно быть проведено в соответствии с этическими 

и юридическими нормами; 

– публикуемое исследование должно быть качественно и тщательно выполненным; 

– исследователи должны использовать соответствующие методы анализа и 

представления данных (при необходимости обращаться за консультацией к специалисту в 

этой области); 

– авторы несут коллективную ответственность за свою работу и содержание 

публикации. Исследователи должны тщательно проверять свои публикации на всех стадиях, 

чтобы гарантировать, что все их методы и результаты изложены точно. Авторы должны 

тщательно проверять все расчеты, качество представления данных, формируемую ими 

документацию и доказательства. 
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2. Честность: 

– исследователи должны представлять результаты честно, без фабрикаций, 

фальсификаций или недобросовестного манипулирования данными. Редактирование 

публикуемых изображений (например, микроснимков, рентгенограмм, снимков 

электрофореза) не должно создавать вероятности введения читателя в заблуждение; 

– исследователи должны стремиться описывать свои методы и представлять 

открытия ясно и однозначно, следовать правилам изложения научных работ; публикации 

должны предоставлять достаточную информацию для того, чтобы другие исследователи 

могли повторить проведенные эксперименты; 

– отчеты об исследованиях должны быть полными. В них не должна опускаться 

информация о необъяснимых фактах, противоречивых данных, и данных, 

противоречащих теориям или гипотезам авторов или спонсоров исследования; 

– спонсоры исследований не должны иметь права накладывать вето на публикации 

результатов, неблагоприятно представляющих их продукцию или положение. 

Исследователи не должны заключать соглашений, позволяющих спонсорам запрещать 

или контролировать публикации результатов (кроме исключительных случаев, например, 

если исследование признано секретным на правительственном уровне); 

– авторы должны сразу же уведомлять редактора в случае обнаружения ошибки в 

любой поданной ими на публикацию, принятой для публикации или уже опубликованной 

работе. Авторы должны сотрудничать с редакторами при необходимости правки, 

сокращения или изъятия работы; 

– цитаты и ссылки на другие работы должны быть точными и аккуратно 

оформленными; 

– авторы не должны копировать из других публикаций ссылки на работы, с 

которыми они сами не ознакомились. 

3. Взвешенность: 

– новые результаты должны быть представлены в контексте предыдущих 

исследований. Работы других ученых должны быть подобающим образом отражены. 

Обзор и выводы из существующих исследований должны быть полными, 

сбалансированными и включать сведения вне зависимости от того, поддерживают они 

гипотезы и толкования автора публикации или нет. В журналах должно проводиться 

четкое разграничение между научными статьями и колонками редактора и статьями, 

представляющими субъективную точку зрения; 

– все ограничения проведения исследования должны быть отражены в публикации. 

4. Оригинальность: 
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– авторы должны соблюдать требования к публикациям относительно того, что 

предлагаемая работа является оригинальной и не была ранее опубликована нигде ни на 

каком языке. Работа не может быть направлена одновременно в несколько изданий, кроме 

случаев, когда издатели соглашаются на совместное издание. Если статья издается 

совместно, этот факт должен быть известен читателям; 

– должны соблюдаться конвенции и законодательство в отношении авторских 

прав. Материалы, защищенные авторским правом (например, таблицы, цифры или 

крупные цитаты), могут воспроизводиться только с разрешения их владельцев; 

– в публикации следует ссылаться на имеющие к ней отношение предыдущие 

работы, как других исследователей, так и самого автора, делать это правильно и точно. Во 

всех возможных случаях должна быть указана ссылка на первоисточник; 

– необходимо указывать авторство данных, текста, рисунков и идей, которые автор 

получил из других источников, они не должны представляться как принадлежащие автору 

публикации. Прямые цитаты из работ других исследователей должны выделяться 

кавычками и соответствующей ссылкой; 

– авторы должны уведомлять издателей, если предлагаемые ими к публикации 

данные ранее публиковались где-либо, если какие-либо интерпретации этих данных 

направлены в другие издательства. В этом случае авторы должны предоставить копии 

таких публикаций или работ, отправленных на рассмотрение в другие журналы;  

– различные публикации, возникающие в результате работы над одним 

исследовательским проектом, должны четко идентифицироваться как таковые и должны 

содержать ссылки на первоначальные работы. Переводы и адаптации для различных 

аудиторий должны быть четко обозначены, иметь ссылки на первоисточник, соблюдать 

соответствующие конвенции об авторском праве и правила получения разрешений на 

использование. В случае сомнений, авторы должны попросить и получить разрешение 

издателя первоисточника. 

5. Прозрачность: 

– все источники финансирования исследований, включая прямую и косвенную 

финансовую поддержку, предоставление оборудования/материалов, иные виды 

поддержки (например, помощь специалистов по статистической обработке данных или 

технических писателей) должны быть указаны; 

– авторы должны предоставлять информацию о степени участия спонсора 

исследования (если таковой есть) в подготовке проекта, выполнении, анализе, 

интерпретации результатов и подготовке отчета об исследованиях; 
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– авторы должны предоставить информацию о финансовых и нефинансовых 

интересах и отношениях, которые могли бы повлиять на интерпретацию их открытий, а 

также информацию, существенную для издателей, рецензентов и читателей. Это включает 

любые отношения автора с журналом, например, если издатели публикуют свои 

собственные исследования в собственном журнале. Кроме того, авторы должны следовать 

требованиям журнала и учреждения по вопросам раскрытия конкурирующих интересов. 

6. Авторство и ссылки на источники: 

– исследовательская литература содержит не только информацию об открытиях, но 

и о том, кто эти открытия совершил. Следовательно, авторство научных публикаций 

должно точно отражать вклад отдельных лиц в исследовательскую работу и написание 

отчета о ней; 

– в случаях, когда люди, сделавшие основной вклад, перечислены как авторы, а те, 

чей вклад в исследование или написание работы был менее существенен или носил чисто 

технический характер, указаны в разделе выражения благодарности, критерии авторства 

должны быть согласованы в начале проекта. Критерии авторства в определенной сфере 

исследований должны быть согласованы, опубликованы и постоянно применяться 

исследовательскими центрами, профессиональными и академическими сообществами и 

спонсорами. Хотя редакторам журналов следует развивать и публиковать критерии 

авторства, от них не стоит ожидать разрешения споров по данному вопросу. 

Ответственность за правильное определение авторства лежит на самих авторах, 

действующих в соответствии с правилами, принятыми в их учреждении. Научные 

учреждения должны развивать и поддерживать справедливые стандарты определения 

авторства и выражения признательности. Такие учреждения должны решать споры по 

вопросам авторства, обеспечивая при этом соблюдение процедуры; 

– исследователи должны гарантировать, что только те лица, которые 

соответствуют критериям авторства (то есть внесли значительный вклад в работу), 

считаются авторами, и что заслуживающие авторства исследователи не будут исключены 

из этого списка; 

– научные учреждения и редакторы научных изданий должны внедрять практику 

предотвращения гостевого, подарочного или безымянного авторства. 

 

 Гостевые авторы – авторы, не соответствующие принятым критериям авторства, но внесенные в список 
благодаря их званию, репутации или предполагаемому влиянию; 

 Подарочные авторы –авторы, не соответствующие принятым критериям авторства, но внесенные в 
список авторов благодаря личным отношениям или за плату; 

 Безымянные авторы –авторы, соответствующие критериям авторства, но не указанные в списке авторов 
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– все авторы должны дать согласие на внесение в список авторов и должны одобрить 

направленную на публикацию и отредактированную версию работы. Любые изменения в 

списке авторов должны быть одобрены всеми авторами, включая тех, кто исключен из списка. 

Ответственный автор выступает контактным лицом между издателем и другими авторами. Он 

должен информировать соавторов и привлекать их к принятию решений по вопросам 

публикации (например, в случае ответа на комментарии рецензентов); 

– авторы не должны вводить читателей в заблуждение, публикуя благодарности 

людям, которые фактически не привлекались к работе и не оказывали поддержку [70–71].  

7. Отчетность и ответственность: 

– все авторы должны прочитать и хорошо знать представляемую к публикации работу, 

гарантировать, что эта работа соответствует принципам, изложенным в данном руководстве. 

В большинстве случаев на авторов накладывается совместная ответственность за 

добросовестность исследования и достоверность данных в отчете по нему. Однако, если 

авторы принимают ответственность только за отдельные сегменты публикуемого материала, 

это должно быть указано; 

– авторы должны работать вместе с редакторами или издателями для скорейшего 

исправления своих работ в случае обнаружения в них ошибок или упущений после 

публикации; 

– авторы должны придерживаться соответствующих конвенций, требований и 

постановлений, чтобы их материалы, реагенты, программное обеспечение или наборы данных 

были доступны для других исследователей, которые их запросят. Исследователи, научные 

учреждения и спонсоры должны иметь четкую политику для рассмотрения таких запросов. 

Авторы обязаны следовать определенным стандартам журналов. Если предлагается 

выражение признательности за предоставленные материалы, не уместно требование указать 

себя в числе авторов (например, в качестве условия для предоставления материалов); 

– авторы должны соответствующим образом отвечать на комментарии после 

публикации, а также на публикуемую корреспонденцию. Они должны попытаться ответить 

на вопросы рецензентов и предоставить необходимые пояснения и дополнительную 

информацию, если таковая потребуется.  

8. Соблюдение соглашений относительно рецензирования коллегами (peer-

review) и публикации: 

– авторы должны выполнять требования издателей о том, что работа не должна 

одновременно предлагаться для публикации более чем в одно издание; 
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– авторы должны сообщать редактору, если они отказываются от рецензирования 

[другими экспертами] их работы или не готовы отвечать на комментарии рецензента после 

получения условного согласия на публикацию; 

– авторы должны ответить на вопросы рецензента профессионально и в 

кратчайшие сроки; 

– авторы должны с уважением отнестись к запросу издателя на ограничение 

публикаций в СМИ и не должны позволять сообщать о своих открытиях в СМИ, если их 

статья была принята к публикации (но еще не опубликована) в научном издании. Авторы 

и их научные учреждения должны поддерживать связь и взаимодействовать с издателями 

для координирования деятельности со СМИ (например, пресс-релизы или пресс-

конференции) в связи с публикацией. Пресс-релизы должны точно отражать содержание 

работы и не должны включать в себя данные, выходящие за пределы результатов 

исследования. 

9. Ответственное отражение результатов исследований с участием людей или 

животных: 

– соответствующие одобрения, лицензии и регистрации должны быть получены до 

начала исследований, информация об этом должна быть включена в отчет об 

исследовании (например, одобрение экспертного совета, организации, комитета по 

исследовательской этике, разрешение национальных лицензирующих властей на 

использование животных); 

– по запросу редактора авторы должны предоставить свидетельство, что 

исследование, описанное в работе, получило необходимые разрешения и проводилось 

этично (например, копии одобрений, лицензий, формы согласия участников); 

– исследователи не должны публиковать или распространять идентифицируемые 

личные данные человека, собранные в ходе исследования без его согласия (или согласия 

его представителей). Исследователи должны помнить, что многие научные журналы в 

данное время находятся в свободном доступе в сети Интернет, и должны иметь в виду 

риск причинения вреда или морального ущерба нецелевой аудитории (например, 

участникам исследований или их семьям, которые могут узнать себя в изложении 

ситуационных исследований, описаниях, изображениях или родословных); 

– методология статистического анализа данных должна быть определена в начале 

исследований, план анализа данных для получения предварительных результатов должен 

быть подготовлен заранее, их следует придерживаться. Вторичный или апостериорный 

анализ нужно четко отличать от первичного и анализа, указанного в плане; 
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– исследователи должны публиковать все значимые результаты исследований, 

которые важны для понимания. В частности, этической нормой является публикация 

результатов всех клинических испытаний. Публикация неуспешных исследований или 

экспериментов, которые отвергают гипотезу, может избавить других от потери времени и 

ресурсов на осуществление схожих проектов. Если результаты незначительных и не 

дающих статистически значимых результатов исследований могут быть объединены для 

получения более полезной информации (например, путем мета-анализа), такие данные 

должны быть опубликованы; 

– авторы должны по запросу предоставлять редакторам журналов протоколы 

исследований (например, клинических испытаний), чтобы рецензенты и редакторы могли 

сравнить отчет об исследовании с протоколом, убедиться, что оно было проведено в 

соответствии с планом, и никакие важные детали не были опущены. Исследователи 

должны следовать соответствующим правилам регистрации клинических испытаний и 

включать регистрационный номер испытаний во все публикации, связанные с этими 

испытаниями.  

Принципы этического поведения должны соблюдать все участники научно-

публикационного процесса. Для этого COPE (http://publicationethics.org) и другие 

организации и ассоциации разрабатывают стандарты не только для авторов, но и для 

редакторов, рецензентов, издателей и учреждений, с которыми аффилированы авторы. В 

том числе разрабатываются стандарты, предусматривающие конкретные шаги в случае 

обнаружения недобросовестных практик участников этого процесса [66–67]. Российское 

редакционно-издательское сообщество только недавно приступило к решению этих 

вопросов. Совет по этике Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ) начал 

работу по разработке документов и анализу выполнения этических норм авторами, 

редакторами, издателями. На сайте АНРИ на страницах Совета по этике научных 

публикаций (http://rasep.ru/sovet-po-etike) и на сайте Академии АНРИ представлен ряд 

важных документов по проблемам соблюдения этических норм для вснх участников 

научно-публикационного процесса, в т.ч. опубликована Декларация «Этические 

принципы научных публикаций», принятая членами АНРИ в мае 2016 г. 

(http://rasep.ru/sovet-po-etike/deklaratsiya). Однако недобросовестные практики в научной 

среде получили широкое распространение и требуют совершенствования мер 

противодействия неэтичному поведению исследователей. 

 Недобросовестные практики, существующие в современной научно-

публикационной среде, включают в себя все виды преднамеренного обмана на любом 

этапе процесса (заявка – исследование – публикация), а также такие исключительные 

http://publicationethics.org/
http://rasep.ru/sovet-po-etike/kodeksy-i-knigi
http://rasep.ru/sovet-po-etike/deklaratsiya
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случаи халатности, когда встает вопрос о профессиональной репутации. К 

недобросовестным практикам относятся, но не ограничиваются ими, следующие пункты: 

1) фабрикация и/или фальсификация научных результатов; 2) плагиат данных, идей или 

фрагментов статей; 3) намеренный отбор или замалчивание результатов в публикации, 

когда эти результаты имеют отношение к выводам; 4) ложное использование 

статистических или других методов; 5) намеренная или халатная небрежность в сокрытии 

деталей методики; 6) ложное информирование об авторстве (приписное почетное 

авторство, невидимое авторство (отсутствие указания на участие молодых 

исследователей)); 7) ложное представление результатов других исследователей (ложное 

(фиктивное) цитирование); 8) недопустимый повтор публикации (самоплагиат и 

дублирующие публикации); 9) ненадлежащее обращение с объектами исследования; 10) 

сговоры с целью искусственного повышения цитирования. 

Стандартного определения недобросовестного поведения исследователей не 

существует, с появлением новых научных методов появляются новые дефиниции, но в 

целом недобросовестное поведение затрагивает десять пунктов, указанных выше.  

Понятие «недобросовестное поведение исследователей» применимо к любым 

действиям, включающим ненадлежащее обращение с объектами изучения или 

намеренное манипулирование научной информацией, при котором она перестает 

отражать наблюдаемые явления и теряет достоверность. Можно использовать следующее 

определение недобросовестного поведения: «Поведение исследователя, 

преднамеренное или нет, не соответствующее этическим и научным стандартам».  

Понятия «недобросовестность» и «мошенничество» являются центральными в 

определении недобросовестного поведения исследователей, но не каждое причинение 

вреда объекту исследования обязательно является результатом недобросовестного 

поведения исследователей. К недобросовестному поведению не относится ошибка или 

нефальсифицированные противоречия в плане, проведении, интерпретации или оценке в 

методах исследования и результатах. Однако редакторы и прочие участники 

публикационного процесса должны рассматривать недобросовестное поведение 

исследователей в тех случаях, когда вред является результатом научной деятельности, не 

отвечающей этическим нормам или ставшей прямым результатом безответственного 

поведения исследователя. Работа низкого качества не приравнивается к 

недобросовестному поведению, если только исследователи не использовали методы 

низкого качества с целью фальсификации или без учета вреда, который мог быть 

причинен объектам исследований. 
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Фабрикация – подделка данных (либо результатов) исследования. Исследование 

может не проводиться вовсе и существовать лишь в виде статьи. Фабрикация является 

придумыванием данных или результатов, записью и сообщением о них. 

Фальсификация – манипулирование данными, оборудованием, 

исследовательскими процессами, изменением/пропуском данных с целью получения 

«необходимого» результата.  

Пиратство и плагиат – использование чужих научных достижений, идей, 

процессов, результатов или слов без указания ссылки на их автора/авторов. Под 

пиратством подразумевается несанкционированное воспроизведение или использование 

идей, данных или методов, разработанных другими, без соответствующего разрешения 

или уведомления. В этом типе недобросовестного поведения ключевую роль играет 

обман. Цель нарушителя – нечестная подача идей или методов как своих собственных. 

Плагиат – форма пиратства, включающая в себя несанкционированное использование или 

близкую имитацию языка (рисунков, изображений или таблиц), а также мыслей других 

людей и их представление в качестве собственной оригинальной работы.  

Самоплагиат (автоплагиат) – использование частей своих предыдущих работ без 

какой-либо переработки для «клонирования» публикаций. Плагиат в целом включает 

использование материалов, созданных другими, однако может применяться к случаям 

дублирования собственных работ исследователя, которые были опубликованы прежде, 

без ссылки на них (иногда это называют самоплагиатом или повторной публикацией). 

Компиляция – составление «своего» труда из фрагментов других исследований, 

не содействующего приращению научного знания.  

Ненадлежащее обращение с объектами исследования. Исследователи несут 

обязательства перед объектами изучения. Эти обязательства применимы в тех случаях, 

когда объектами являются люди и животные, при том, что изучаться может как организм 

в целом, так и его образцы. Если в качестве объектов исследования выступают люди, 

открытой формой недобросовестного поведения ученых являются несоблюдение 

принципов Хельсинской декларации 2 , стандартов международных социологических, 

психологических и иных профильных ассоциаций, неполучение одобрения 

соответствующих организаций и государственных комитетов по экспериментам на людях 

и несоблюдение их требований. Для исследователей, изучающих животных, 

несоблюдение институциональных или государственных рекомендаций по уходу за 

лабораторными животными и их использованию также является открытой формой 

                                                        
2 World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human 

subjects // JAMA. 2000. P. 284. P. 3043–3045. 
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недобросовестного поведения. К ненадлежащему обращению с объектами исследования 

относится: 

– ненадлежащее обращение с лабораторными животными; 

– подвергание объектов исследования риску причинения физического и 

психологического ущерба без информирования о возможном вреде; 

– подвергание объектов исследования (или окружающей среды) риску причинения 

вреда, вызванного несоответствием практики и протоколов определенным и (или) 

утвержденным стандартам; 

– нарушение конфиденциальности информации о людях, являющихся объектами 

исследования, без их согласия. 

Цифровые изображения и недобросовестное научное поведение 

Можно выделить два типа недобросовестного поведения при работе с цифровыми 

изображениями: неподобающее манипулирование и мошенническое манипулирование. 

Неподобающие манипуляции включают приспособление изображений к требованиям 

журнала и не затрагивают интерпретации данных. Мошеннические манипуляции 

включают корректировку изображений, которая влияет на интерпретацию данных. 

Многие манипуляции представляют собой неприемлемые изменения оригинальных 

данных, могут указывать на недобросовестность поведения и считаться мошенническими. 

Здесь под мошенничеством понимается фальсификация или фабрикация изображений; 

оно не заключает в себе правовых критериев причинения ущерба третьей стороне в случае 

использования сфальсифицированных изображений. 

К признакам неэтичного поведения в области научных публикаций также 

относятся: 

1) требование к авторам самостоятельно предоставлять рецензии на собственные 

статьи, а также договорное и псевдорецензирование. Данная практика подразумевает 

отсутствие рецензирования в журнале; 

2) предложение агентских услуг. Оказание таких услуг авторам как «публикация 

под ключ», переписка с редакцией от лица автора, доработка агентом статей по 

рекомендациям рецензента, подготовка платных рецензий;  

3) продажа соавторства, подарочное соавторство, изменение состава авторов. 

Указание в числе авторов лиц, не внесших интеллектуальный вклад в исследование, 

является нарушением авторских прав и норм этики, поскольку не только вводит в 

заблуждение читателей, но и расценивается как мошенничество;  

4) публикация материалов «заочных научных конференций». Поскольку практика 

таких конференций напрямую связана с махинациями и мошенничеством в сфере науки, 
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публикация материалов несуществующих конференций расценивается как неэтичная, 

содействующая распространению псевдонаучных текстов;  

5) передача редакторами текстов статей в другие журналы без согласования с 

авторами. Публикация статьи в журнале, который не был согласован с автором, является 

нарушением интересов автора;  

6) передача редакторами или рецензентами материалов авторов третьим лицам. 

Передача присланных в редакцию материалов статей третьим лицам, кроме рецензентов 

и сотрудников редакции, является нарушением авторских прав и принципа 

конфиденциальности редакционных процессов; 

7) манипуляции с цитированием. Искусственное увеличение наукометрических 

индексов, избыточное самоцитирование и дружественное цитирование, нерелевантные 

ссылки вводят в заблуждение читателей и интерпретируются как мошенничество;  

8) плагиат, фальсификации и фабрикации. Редакция добросовестно работает с 

текстами статей, предотвращая на страницах своих изданий появление недобросовестных 

научных публикаций, содержащих плагиат, фальсификацию и фабрикацию данных;  

9) веерная рассылка одного и того же текста статьи в несколько научных  

журналов; 

10)  самоцитирование и дублирующие публикации. Авторы с целью повышения 

числа научных публикаций и наукометрических показателей рассылают один и тот же 

текст под разными названиями, маскируя материал под новый, по разным изданиям. 

Приращения научного знания такого рода публикации не дают. 

 

Глава 5. Продвижение опубликованных статей: системы 

идентификации авторов и публикаций, профессиональные сети, базы 

данных, архивы, репозитории 

 

О продвижении своей статьи автор(-ы) должны думать еще до ее публикации. 

Этому, в первую очередь, способствует правильный выбор журнала, доступ к которому 

имеет мировое научное сообщество, а также – использование различных 

идентификаторов, относящихся как к самой статье, так и к фамилиям авторов. В первую 

очередь это: уникальный идентификатор статьи DOI, уникальный идентификатор автора 

ORCID (http://orcid.org) и идентификатор ResearcherID (http://www.researcherid.com). 

Владельцы МНБД разрабатывают дополнительные инструменты, в т.ч. сервисы для 

авторов по управлению своими публикациями и работы с библиографической 

http://orcid.org/
http://www.researcherid.com/
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информацией. К таким системам можно отнести Mendeley и EndNote. Более подробно об 

идентификаторах авторов и публикаций рекомендуем прочитать на сайтах систем и в 

материалах зарубежных и российских специалистов [72–73].   

Важное значение для продвижения имеет репутация журнала, в котором 

опубликована статья, его присутствие и видимость в научном пространстве, политика в 

отношении распространения опубликованных в журнале статей. Такая информация 

публикуется, как правило, в разделе «Для авторов», многие издательства и журналы 

размещают информацию о своей политике на сайте SHERPA/Romeo 

(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php). Автору могут быть предложены следующие 

варианты: возможность архивировать финальную версию статьи; архивировать только 

препринты (версию рукописи до прохождения рецензирования и рецензирования 

редакцией/издательством); полный запрет на архивирование любой версии статьи. Всю 

интересующую информацию необходимо проверять на официальном сайте выбранного 

журнала и/или уточнять в редакции. Около 70% журналов, входящих в SHERPA/Romeo, 

разрешают размещать препринты статей в открытом доступе в институциональных 

репозиториях либо на сайтах авторов.  

Как правило, продвижение публикаций подразумевает активность ученых/ авторов 

в социальных и профессиональных сетях, и в Интернете в целом, поставку статей и 

препринтов в открытые архивы и другие информационные ресурсы, включение 

опубликованных результатов исследований в систему научных коммуникаций. Открытых 

систем, способствующих продвижению публикаций много. Зарубежные издательства и 

компании, создающие и поддерживающие научные информационные ресурсы, 

публикуют справочные материалы о том, каким образом автор может продвигать свое 

исследование после публикации результатов [23]. Также этой теме уделяют большое 

внимание российские информационные специалисты [26 ].  

Персональный веб-сайт, страница и/или блог 

Персональный веб-сайт позволяет ученому представить информацию о себе (CV) 

и своих работах, дать возможность доступа к полным текстам статей, дополнить ранее 

опубликованные материалы новыми комментариями, инициировать дискуссии и 

привлекать коллег к участию в них. К персональным сайтам ученых часто обращаются 

журналисты, когда нужно получить комментарий, консультацию или разъяснение по 

профильному вопросу, что также работает на имидж ученого и позволяет довести 

информацию о его работе до более широкой аудитории.  

Блог может находиться на персональном сайте или на отдельной платформе, 

предназначаться для широкой или узкой аудитории.  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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1. Присвоение идентификатора DOI статьям  

Уникальный идентификатор цифрового объекта DOI (Digital Object Identifier) 

обеспечивает способ постоянной идентификации объекта, которым чаще всего бывает 

электронный документ, в нашем случае – публикация. Обязательным условием является 

наличие метаданных объекта на определенном сайте с фиксированным, неизменным 

адресом (URL), тогда как сам объект (статья на сайте) может отсутствовать. DOI дает 

возможность безошибочно определять: библиографические данные, постоянное 

местонахождение публикации, точно ее цитировать. Все DOI (описания публикаций и их 

постоянный URL) регистрируются в системе CrossRef. Через нее происходит связь ссылки 

по DOI с самим документом или его описанием. Этот цифровой идентификатор 

используется практически всеми ведущими зарубежными издательствами и журналами. 

Наличие DOI, который присваивает статье издательство, в дальнейшем позволяет точно 

цитировать его в списках литературы и связывать саму публикацию в МНБД со ссылками 

на нее. Необходимо понимать, что DOI присваивается статье только один раз и всегда 

имеет только актуальный адрес URL. Указание DOI на других сайтах будет считаться 

цитированием статьи с данными основного сайта, на который ведет DOI. Поэтому, когда 

авторам какие-то системы (электронные библиотеки, другие электронные платформы) 

предлагают присвоить статье (или книге, или главе в монографии), которая раньше не 

имела DOI, этот идентификатор, необходимо понимать, что после этого этот сайт (URL) 

становится для статьи основным. Это не всегда желательно, т.к. качество сайтов 

(например, только русский язык сайта) может ограничивать возможности доступа к статье 

иностранных читателей.  Подробнее о DOI можно ознакомиться в статье [74].  

2. Регистрация в системе ORCID 

Регистрация автора в системе ORCID (Open Researcher and Contributor ID, 

http://orcid.org) позволяет однозначно идентифицировать автора и не спутать его с 

однофамильцами. Важно не только завести профиль, но и максимально подробно 

заполнить его: указать место учебы и работы, научные достижения, проекты, составить 

перечень опубликованных статей. Профиль ORCID необходимо указывать во всех 

публикациях, давать ссылки на персональном веб-сайте и в блоге. Идентификатор автора 

ORCID включается в профили авторов в Scopus и позволяет дополнять профиль автора в 

ORCID данными о публикациях и их цитировании из Scopus. Наличие DOI статьи 

упрощает этот процесс: ORCID интегрирован с систему CrossRef, позволяя автоматически 

добавлять новые статьи авторов с указанными DOI в профиль автора в ORCID.  Наличие 

ORCID также дает редакции возможность получить необходимую информацию о 

публикационной активности автора, направляющего свою рукопись в журнал. Поэтому 
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отредактированный авторский профиль ученого в ORCID может играть определенную 

роль еще в процессе принятия редакционного решения об одобрении рукописи. 

3. Профессиональные социальные сети  

ResearchGate. Профессиональная социальная сеть ResearchGate 

(http://www.researchgate.net) позволяет авторам загружать свои статьи в профили, вести 

блоги, подписываться на обновления персональных страниц, создавать собственные темы 

и т.д. Участники сети могут выкладывать предпоследний вариант рукописи, уже 

принятый к печати, но еще не оформленный издательством, либо публиковать только 

библиографические данные, система позволяет запросить полный текст у автора, если это 

чужая статья. Так образуется цитирование в этой системе. Большинство издательств при 

составлении договоров с авторами разрешают ограниченное предоставление авторских 

копий коллегам с целью обмена научной информацией [26].   

Google Scholar. Создание авторского профиля в профессиональной сети Google 

Scholar («Google Академии», http://scholar.google.ru) с включением в него своих 

публикаций позволяет авторам отслеживать их цитирование в сети. Регистрация в системе 

дает автору возможность отредактировать данные о проиндексированных в системе 

публикациях и добавить отсутствующие.  

Academia.edu. Профессиональная социальная сеть Academia.edu, как и другие 

научные сети, позволяет создавать профиль, добавлять препринты и публикации, 

отслеживать их цитирование в этой сети.  

4. Институциональные репозитории 

Многие университеты и научные организации создают свои институциональные 

репозитории. При наличии разрешения издательства на использование публикации или 

ее препринта в открытом доступе, этот ресурс является одним из первых, куда ученому, 

работающему в организации, создавшей этот репозиторий, следует размещать свои 

тексты. Самым актуальным каталогом репозиториев является система OpenDOAR 

(http://opendoar.org). 

5. Открытые электронные архивы препринтов и научных публикаций  

Открытые электронные архивы научных препринтов и публикаций – 

информационные системы, включающие в себя научные документы, как правило, по 

определенным тематическим областям. К таким ресурсам относятся, в первую очередь, 

arXiv.org (архив препринтов и публикаций по физике, математике, астрономии, 

информатике и биологии),  RePEc (Research Papers in Economics, http://repec.org), bioRxiv 

(http://biorxiv.org/). Эти ресурсы очень популярны среди специалистов и, соответственно, 

http://www.researchgate.net/
http://scholar.google.ru/
http://opendoar.org/
http://biorxiv.org/
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препринты или статьи, размещенные в них, быстро находят своего читателя и получают 

возможность быть процитированными.  

6. Публикация наборов исходных данных и иллюстраций 

Одной из таких систем, позволяющих сохранять «сырые данные» из своих 

публикаций является репозиторий иллюстраций FigShare (https://figshare.com/).  

7. Социальные медиа 

Относительная простота использования, широкая аудитория, возможность 

быстрого контакта и отслеживание реакции пользователей на статью (перепосты и лайки) 

делают Facebook и Twitter полезными и эффективными каналами для распространения 

опубликованных результатов. В зарубежных странах еще одним полезным инструментом 

называют социальную сеть LinkedIn, доступ к которому в настоящее время в России 

заблокирован. 

8. Системы управления источниками литературы 

Системы (программы) управления ссылками Mendeley, CiteULike, Zotero, F1000 

Workspace также предлагают возможность обмениваться информацией с коллегами, 

делиться ссылками на статьи и получать оперативные отклики. Основная задача этих 

систем – облегчить авторам работу с библиографическими источниками (см. Главу 3).  

10. Регистрация ученого в качестве рецензента  

Участие в работе международных журналов в качестве рецензента повышает 

авторитет ученого, позволяя ему первым узнавать о новейших работах, использовать свои 

знания при рецензировании статей других ученых. Регистрация ученых в качестве 

рецензентов в системе Publons (https://publons.com) способствует их выходу на 

международный уровень. Каждому ученому дается возможность зарегистрироваться в 

качестве рецензента и указать, с каким журналом он сотрудничает или сотрудничал ранее. 

11. Использование средств массовой информации 

Важность работы ученого со средствами массовой информации часто 

недооценивают, хотя коммуникация с обществом и реакция общества на проводимые 

исследования не менее важна, чем признание заслуг профессиональной среде. Помочь в 

общении с журналистами (подготовка пресс-релиза, интервью и другие материалы) могут 

пиар-отделы вузов и институтов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 
 

A 
Abstract (см. Авторское резюме, Аннотация, Реферат) 

Academia.edu – платформа для ученых. Позволяет распространять среди участников сети 
свои статьи, принимать участие в обсуждениях работ, поддерживать связь с коллегами. 
Официальный сайт: https://www.academia.edu. 
Acknowledgments (см. Благодарности)  

Affiliation (см. Аффилиация) 

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – Индекс (указатель) цитирования по 
гуманитарным наукам и искусству семейства баз данных Web of Science Core Collection. 

Индексирует около 1 800 журналов, а также избранные статьи из 250 других журналов, с 
1975 г. по настоящее время. Для журналов, включенных в A&HCI, импакт-фактор не 
рассчитывается. Список журналов: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf. Найти 
конкретный журнал и посмотреть его данные можно здесь: http://www.thomsonscientific.com/cgi-

bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H&utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-

search-and-discovery/arts-humanities-citation-

index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=false, а также непосредственно в базе 
данных.  
Author Guidelines (см. Правила для авторов) 

Authorship (см. Авторство) 

Altmetrics (см. Альтметрики)  

ArXiv – крупнейший в мире архив электронных публикаций научных статей и их 
препринтов по физике, математике, астрономии, информатике и биологии. Доступ к 
архиву бесплатный. Официальный сайт: https://arxiv.org/  

 

В 
Bibliometrics (см. Библиометрия) 

BioRxiv – репозиторий научных статей по биологии. Официальный сайт: http://biorxiv.org/ 
Blind Peer-Review (см. Слепое рецензирование) 

Beall, Jeffrey (см. Билл, Джеффри) 

Byline – фамилия, имя и отчество автора(-ов). 
 

C 
Centre for Science and Technology Studies (CWTS) – Центр изучения науки и технологий. 

Занимается изучением динамики научных исследований и их связей с технологиями, 
инновациями и бизнесом Лейденского университета (University of Leiden). Является 
разработчиком метрик SNIP, IPP и CiteScore, рассчитываемых по данным Scopus 

(http://www.journalindicators.com/indicators). Сайт CWTS: https://www.cwts.nl 

CiteScore – библиометрический показатель (метрика), используемая международной 
наукометрической базой данных (МНБД) Scopus. CiteScore вошел в «корзину метрик» 
Scopus в конце 2016 г. и заменил предыдущий показатель IPP. CiteScore, показывает 
среднее цитирование публикаций издания за 3-летний период в публикациях 

исследуемого года, следующего за трехлетним периодом. Рассчитывается аналогично 
импакт-фактору WoS, но отличается окном цитирования (трехлетнее по сравнению с 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H&utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/arts-humanities-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H&utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/arts-humanities-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H&utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/arts-humanities-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H&utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/arts-humanities-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=false
https://arxiv.org/
http://www.journalindicators.com/indicators
https://www.cwts.nl/
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двухлетним периодом классического импакт-фактора) и охватом типов публикаций, 
учитываемых при подсчете цитирования (кроме статей и обзоров из журналов, 
учитываются другие типы публикаций, включаемые в Scopus: письма, заметки, 
редакционные статьи, труды конференций и другие документы). CiteScore позволяет 
отслеживать показатели в динамике: показатель CiteScore для текущего года обновляется 
каждый месяц (CiteScore Tracker).  
О CiteScore см. https://www.elsevier.com/editors-update/story/journal-metrics/citescore-a-new-metric-to-help-

you-choose-the-right-journal; https://www.cwts.nl/blog?article=n-q2y254 

CiteULike – сервис для ученых. Позволяет пользователям сохранять и обмениваться 
ссылками на научные работы. Официальный сайт: http://www.citeulike.org/ 

Clarivate Analytics – новая компания, образовавшаяся в результате продажи 
интеллектуальной собственности Компании Thomson Reuters группе компаний ONEX. В 
результате с октября 2016 г. Clarivate Analuytics владеет и управляет коллекцией ведущих 
подписных ресурсов, ориентированных на научные исследования, патентную аналитику 
и нормативные стандарты, фармацевтическую и биотехнологическую разведку, защиту 
товарных знаков, защиту домена бренда и управление интеллектуальной собственностью. 
В их число входят: Web of Science, Cortellis, Thomson Innovation, Derwent World Patents 

Index, CompuMark, MarkMonitor и Techstreet. Официальный сайт: http://clarivate.com/  

Сollaboration (см. Коллаборация) 
Committee on Publication Ethics (COPE) – международная организация (ассоциация), 
базирующаяся в Великобритании, объединяющая более 10000 членов – редакторов, 
издателей научных журналов мира, занимающаяся вопросами разработки и продвижения 
этических норм и правил в научную редакционно-издательскую сферу. Разработанные 
COPE совместно с другими ассоциациями и владельцами ресурсов этические кодексы и 
стандарты являются основными руководствами для всех научных изданий. Официальный 
сайт: http://publicationethics.org  

Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) – указатель цитирования 
материалов конференций по точным, естественным и техническим наукам семейства 
МНБД Web of Science Core Collection. Охватывает период с 1990 г. по настоящее время. 
Доступ платный. 
(http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/?utm_source=false/en/products-

services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-

index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=fals) 

Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH) – 

указатель цитирования материалов конференций по гуманитарным наукам семейства 
МНБД Web of Science Core Collection. Охватывает период с 1990 г. по настоящее время. 
Доступ платный.  
(http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/?utm_source=false/en/products-

services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-

index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=fals). 

COPE (cм. Committee on Publication Ethics) 

Corresponding Author (см. Контактный автор) 

Cover Letter (см. Сопроводительное письмо) 

Current Contents (в настоящее время Current Contents Connect®) – база данных на 

платформе Web of Science. Включает содержание, аннотации и библиографическую 
информацию из недавно опубликованных выпусков ведущих научных журналов. Ранее 
принадлежала компании Thomson Reuters, в настоящее время владелец базы данных – 

компания Clarivate Analytics (https://en.wikipedia.org/wiki/Current_Contents). 

Current Contents Connect (см. Current Contents) 

Creative Commons – некоммерческая организация, создатель свободных и несвободных 
публичных лицензий. Официальный сайт: https://creativecommons.org/ 

 

 

https://www.elsevier.com/editors-update/story/journal-metrics/citescore-a-new-metric-to-help-you-choose-the-right-journal
https://www.elsevier.com/editors-update/story/journal-metrics/citescore-a-new-metric-to-help-you-choose-the-right-journal
https://www.cwts.nl/blog?article=n-q2y254
http://www.citeulike.org/
http://clarivate.com/
http://publicationethics.org/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/?utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=fals
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/?utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=fals
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/?utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=fals
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/?utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=fals
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/?utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=fals
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/?utm_source=false/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-index.htmlutm_medium&utm_medium=false&utm_campaign=fals
https://en.wikipedia.org/wiki/Current_Contents
https://creativecommons.org/
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D 
Digital Object Indentifier (DOI) – уникальный числовой код, который присваивается 
цифровому документу. Каждая журнальная статья, публикуемая онлайн, должна иметь 
номер DOI. Этот номер может использоваться для цитирования, если статья была 
опубликована онлайн раньше, чем в печати, и до получения выходных данных: тома, 
номеров страниц, номера выпуска. 
 

E 
Edanz Journal Selector – сервис для авторов, позволяющий подобрать журнал для 
публикации по заданным параметрам. Официальный сайт: https://www.edanzediting.com 

Eigenfactor (Айгенфактор) – метрика базы Web of Science. Учитывает не только 
количество цитирований, но и значимость цитирующего источника. Также использует 
данные по стоимости научной периодики. Данные доступны на Journal Citation Reports 

(JCR), а также на официальном сайте проекта (http://www.eigenfactor.org/about.php).  

eLIBRARY.RU – электронная библиотека научных публикаций, крупнейшая в России. 

Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) – 

бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной 
активности ученых и организаций, созданным по заказу Минобрнауки РФ 

(http://elibrary.ru/elibrary_about.asp).  
Elsevier – международное издательство научной литературы, крупнейшее в мире. 
Основано в 1880 г. За эти годы компания прошла путь от небольшого голландского 
издательского дома, посвященного в основном классической науке, до международного 
мультимедийного издательского гиганта с более чем 20 тыс. продуктов для образования, 
науки и медицины. Компания берет свое название от House of Elzevir, голландского 
семейного издательского дома, созданного братьями Эльзевир в 1580 г. Наиболее 
известные продукты компании – Scopus и ScienceDirect (https://www.elsevier.com/about/company-

information). 

Emerald (Emerald Publishing Group) – международное издательство научной и 
практической литературы. Компания была основана в 1967 г. Сейчас под управлением 
Emerald находится широкий спектр цифровой продукции, среди которой портфолио из 
примерно 300 журналов, более 2,5 тыс. книг и свыше 450 учебных кейсов 

(http://emeraldgrouppublishing.com/about/index.htm). 

Emerging Sources Citation Index (ESCI) – указатель цитированной литературы базы Web 

of Science. Охватывает литературу из развивающихся источников. Содержит журналы, 
которые отвечают критериям базы Core Collection, но пока не имеют достаточных 
показателей цитирования.  
Ethics (см. Этика) 
 

F 
F1000 (Faculty of 1000) – компания, которая ведет издательскую деятельность и 
разрабатывает продукты для ученых в области медицинских наук и наук о жизни. Владеет 
издательством F1000 Research, персонализированным сервисом по поиску научных статей 
F1000 Prime, библиографическим менеджером F1000 Workspace. Официальный сайт: 
http://f1000.com/ 
FigShare – репозиторий, предназначенный для публикации и хранения наборов данных, 
иллюстраций к научных статьям, видеозаписей. Официальный сайт: https://figshare.com/ 

 

G 
Garfield, Eugene (см. Гарфилд, Юджин) 
G-индекс – одна из вариаций индекса Хирша на основе подсчета высокоцитируемых 
публикаций. Множество публикаций имеет g-индекс, равный g, если g является 

https://www.edanzediting.com/
http://www.eigenfactor.org/about.php
http://elibrary.ru/elibrary_about.asp
https://www.elsevier.com/about/company-information
https://www.elsevier.com/about/company-information
http://emeraldgrouppublishing.com/about/index.htm
http://f1000.com/
https://figshare.com/
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наивысшим рангом, таким, что первые g публикаций вместе имеют по крайней мере g2 

цитирований. Во всех случаях g≥h (Бредихин С.В. Методы библиометрии и рынок электронной 
научной периодики / Бредихин С.В., Кузнецов. А.Ю. Новосибирск: Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН, 
НЭИКОН, 2012. С. 161). 
Google Scholar (Академия Google). Google Scholar обеспечивает широкий доступ к 
поиску академической литературы. Здесь можно осуществлять поиск по множеству 
дисциплин и источников. Кроме того, сервис предоставляет возможность размещения 
своих работ для их распространения среди академических кругов (https://scholar.google.ru). 

 

H 
Hirsch Index, h-index (см. Индекс Хирша) 

 

I 
I-индекс – индикатор измерения публикационной активности научной организации, одна 
из разновидностей индекса Хирша. Организация имеет i-индекс равный i, если i ученых 
из данной организации имеют индекс Хирша не менее i (Kosmulski M. I. A bibliometric index // 

Forum Akademickie. 2006. № 11. P. 31). 
Impact Factor (см. Импакт-фактор) 
Impact per Publication (IPP) – метрика Scopus. Использовалась до введения CiteScore. 

Рассчитывалась также как импакт-фактор Web of Science, но по трехлетнему окну 
цитирования в отличие от двухлетнего окна, принятого при расчете классического 
импакт-фактора. Метрика была разработана Leiden University's Centre for Science & 

Technology Studies (CWTS) (http://www.journalmetrics.com/ipp.php). 

Invited Submission (см. Заказная статья) 

IMRAD – акроним для Introduction, Methods, Results And Discussion (Введение, 
Материалы и Методы, Результаты и Обсуждение), описывает принятую в большинстве 
журналов структуру научной статьи. 
ISSN (International Standard Serial Number) – международный стандартный номер 
сериальных изданий, идентификатор сериальных и других периодических и 
продолжающихся изданий. 
 

J 
Journal (см. Журнал) 

Journal Citation Reports (JCR) – аналитический продукт компании Thomson Reuters (с 
окт. 2016 г. – компании Clarivate Analytics). Содержит измеримые статистические 
показатели для критической оценки научных журналов на основе данных цитирования. 
Изучая пристатейные списки литературы, система анализирует влияние (impact) в 
пределах журнала или предметной категории, показывает взаимосвязи между 
цитируемыми и цитирующими журналами. Инструмент работает по направлениям 
«science» и «social science». Является основным источником сведений об импакт-факторе 
журналов, рассчитываемом по данным журналов, индексируемых в Web of Science Core 

Collection (SCI и SSCI). Другого источника этого показателя не существует.  
Journal Finder – сервис для авторов. Позволяет подобрать журнал для публикации статьи 
по заданным параметрам. Поиск производится по журналам издательства Elsevier. 

Официальный сайт: http://journalfinder.elsevier.com/ 

Journal Impact factor (JIF) (см. Импакт-фактор журнала) 

 

L 
LaTeX – это высококачественная система верстки; она включает в себя функции, 
предназначенные для производства технической и научно-технической документации. 

https://scholar.google.ru/
http://www.journalmetrics.com/ipp.php
http://journalfinder.elsevier.com/
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LaTeX де-факто является стандартом научных коммуникаций и публикации научных 
документов. LaTeX доступен в качестве бесплатного программного обеспечения’ 
 

M 
Mendeley – научная социальная сеть с функцией библиографического менеджера. 
Официальный сайт: https://www.mendeley.com/ 

 

O 
Open Journal System – система для создания сайта научного журнала с открытым 
исходным кодом. Как правило, используется в журналах открытого доступа. 
Официальный сайт: https://openjournalsystems.com/  

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – уникальный идентификатор ученого, 
формирующийся автоматически при регистрации в системе на сайте http://orcid.org и 
служащий основным идентификатором ученых как авторов публикаций, получателей 

грантов и т.д. 
 

P 
Peer Review (см. Рецензирование) 

Percentile (см. Перцентиль) 

Publish or Perish – программа для поиска и анализа научной литературы.  
Publons – сервис для рецензентов. Официальный сайт: https://publons.com/home/  

 

Q 
Quartile (см. Квартиль) 

 

R 
ResearchGate – социальная сеть для ученых. Официальный сайт: https://www.researchgate.net  

RePEc – интернет-проект, посвященный систематизации исследовательских работ в 
области экономики (http://repec.org/). 

Retraction (см. Отзыв статьи (Ретрагирование)) 
Researcher ID – цифровой идентификатор автора. Официальный сайт: 
http://www.researcherid.com/ 
Russian Science Citation Index (RSCI) – Индекс цитирования российской науки, 
совместный проект научной электронной библиотеки eLIBRARY и компании Thomson 

Reuters (с 2016 г. – компании Clarivate Analytics). RSCI доступен как на платформе 
eLIBRARY, так и на Web of Science). 

 

S 
Science Citation Index (SCI) – база данных цитирований научной литературы. Создана в 
1950-е годы Юджином Гарфилдом (США). В настоящее время название изменено на 
Science Citation Index Expanded (SCIE). В русскоязычной литературе часто встречается 
термин «Указатель цитированной литературы» (см. напр. Маркусова В.А.). Отметим, что 
данный термин лучше отражает суть понятия, так как изначально SCI не выполнял 
функции оценки, а лишь служил целям поиска информации. SCI содержит информацию 
по точным, техническим, естественным и медицинским наукам (то, что в англоязычной 
традиции называется science). Охватывает примерно 8 500 основных журналов по 164 
научным дисциплинам. На регулярной основе SCI стал выпускаться с 1964 г. 
Институтом научной информации (ISI, Institute for Scientific Information), созданным 
тем же Ю. Гарфилдом. В 1973 г. появляется Social Science Citation Index (SSCI, 

Указатель цитированной литературы по социальным наукам), а в 1978 г. база данных 

https://www.mendeley.com/
https://openjournalsystems.com/
http://orcid.org/
https://publons.com/home/
https://www.researchgate.net/
http://repec.org/
http://www.researcherid.com/
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была дополнена Arts&Humanities Citation Index (A&HCI, Указатель цитированной 
литературы по гуманитарным наукам). Все вместе они составляют Web of Science 

Core Collection. (Маркусова В.А. К 50-летию Science Citation Index: История и развитие 
наукометрии / Маркусова В.А. // Руководство по наукометрии: индикаторы развития 
науки и технологии / Акоев М.А. и др. Екатеринбург: Изд-воУралю ун-та, 2014. 250 с.; 

Garfield E. Citation indexes for science // Science. № 122(3159). P.108–111). 

ScienceDirect – полнотекстовая база данных компании Elsevier. Включает контент 
практически по всем отраслям научного знания. На сегодняшний день содержит более 13 
млн публикаций из более чем 2,5 тыс. журналов, а также 33 тыс. книг от издательства 
Elsevier и его партнеров. Официальный сайт: http://www.sciencedirect.com/ 

Scientometrics (см. Наукометрия) 

Scimagojr.com (SJR) –  открытый ресурс (платформа), построенный на данных МНБД 
Scopus. Разработка испанской группы SciMago. Позволяет анализировать журналы и 
ранжировать их по различным библиометрическим показателям, включая h-index, SJR, 

средний показатель цитирования статей за разный период времени и др.  Система 
позволяет выгружать в Excel файлы ранжированные списки по предметным областям и 
категориям тематического классификатора ASJC Scopus, включающего 334 раздела и 
подраздела.  
SCImago Journal Rank (SJR) – метрика Scimago. Основана на идее, что не все 
цитирования одинаковы. SJR измеряет влияние научных журналов, которое выражается 
одновременно в количестве полученных цитирований и важности или престижности 
журнала, откуда идут данные цитирования (http://www.journalmetrics.com/sjr.php)  

Scopus – реферативная и наукометрическая МНБД компании Elsevier, индекс 
цитирования.  

Охватывает международных исследований в области науки, технологии, медицины, и, в 
меньшей степени, гуманитарных наук. Обновляется еженедельно. Scopus содержит 
ссылки и аннотации из более чем 22 тыс. рецензируемых журналов от более чем 5 000 
международных издательств. Scopus является реферативной базой данных. 
«Реферативная» означает, что данная база содержит библиографические описания 
публикаций, включая аннотации и ключевые слова. При этом она не содержит полных 
текстов, но часто содержит ссылки на них. Адрес ресурса: http://scopus.com. 

Информационный сайт Scopus: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content 

Self-citation (см. Самоцитирование) 

SHERPA/Romeo – база данных политик журналов и издательств по распространению 
препринтов и постпринтов. Официальный сайт: http://www.sherpa.ac.uk/romeo  

Social Sciences Citation Index (SSCI) – указатель цитированной литературы Web of 

Scienece по социальным наукам. Включает библиографические данные, цитаты и 
аннотации значимых статей англоязычных авторов из 3 000 журналов, охватывающих 55 
дисциплин. Также содержит индивидуально отобранные релевантные публикации из 
более 3 500 ведущих мировых научно-технических журналов.  
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) – метрика Scopus. SNIP измеряет 
контекстуальное влияние публикации с помощью взвешивания цитирований на основе 
общего количества цитирований в предметной категории. Цитирование имеет большую 
значимость в предметной категории с меньшим показателем цитирования, и наоборот. 
Рассчитывается как отношение цитирований статьи к потенциальному количеству 
цитирований в предметной области. Это позволяет проводить прямое сравнение 
источников из разных предметных категорий. Потенциал цитирования варьируется не 
только между предметными категориями – группами журналов в одной области 
исследования – или дисциплинами (например, журналы по математике, механике и 
социальным наукам имеют, как правило, меньше цитирований чем журналы в категории 
«Науки о жизни»), но и между различными журналами в пределах одной предметной 
категории. Например, фундаментальные журналы имеют тенденцию иметь больше 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.journalmetrics.com/sjr.php
http://scopus.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
http://www.sherpa.ac.uk/romeo
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цитирований, чем прикладные или клинические журналы, а журналы, охватывающие 
развивающиеся отрасли, имеют больше цитирований, чем периодика по классическим 
предметам или журналы более общего профиля. SNIP нивелирует данные различия 
(http://www.journalmetrics.com/snip.php). 

Springer Journal Suggester – сервис для поиска научных журналов по заданным 
параметрам. Ведет поиск по журналам издательства Springer. Официальный сайт: 
http://journalsuggester.springer.com/ 
Springer Nature – издательская компания, одна из крупнейших в мире. Образована в 2015 

г. в результате слияния компаний Springer Science+Business Media и Georg von Holtzbrinck 

Publishing Group's Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan и Macmillan Education. 
Официальный сайт: http://www.springernature.com 

Submission Checklist – чек-лист для подачи статьи на рассмотрение. 

Submitting Author/ Submitting Agent – автор, подающий статью в журнал, или агент 
(посредник), подающий статью за автора.  
Structured Abstract (см. Структурированная аннотация/реферат) 

 

T 
Target Journal (см. Целевой научный журнал)  

Title (см. Заглавие статьи, название рукописи) 
Title Page (см. Титульная страница статьи) 

Thomson Reuters – компания – поставщик интеллектуальной информации для бизнеса и 
профессионалов в различных отраслях. До октября 2016 г. – собственник продуктов Web 

of Science, Journal Citation Reports, InCites и др. С 2016 г. собственником этих продуктов 
является компания Clarivate Analytics.  

 

U 
URL – единый указатель ресурсов URL (Uniform Resource Locator) представляет собой 
стандартизированную запись ресурса в сети Интернет и на сегодняшний день является 
наиболее широко распространённой системой идентификации для ссылок на сетевые 
документы. Идентичные сетевые документы часто можно обнаружить в различных 
местах, но у различных копий одного и того же документа будут различные URL.  
 

W 
Webometrics (см. Вебометрика) 

Web of Science (WoS) – онлайн-платформа, на которой размещены различные 
реферативные и наукометрические базы данных компании Clarivate Analytics (до окт. 
2016 г. принадлежала Компании Thomson Reuters). Часто употребляется в значении 
семейства МНБД Web of Science Core Collection.  

Web of Science Core Collection (WoS CC) – семейство МНБД компании Clarivate 

Analytics (до окт. 2016 г. принадлежало компании Thomson Reuters), размещенное на 
платформе Web of Science, индексы цитирования. Включает 9 баз данных, в том числе 4 

БД, индексирующих периодические издания: Science Citation Index Expanded (SCIE), 

Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Emerging 

Sources Citation Index (ESCI); 2 БД, индексирующих материалы конференций: Conference 

Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S); Conference Proceedings Citation Index – 

Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH); 2 БД, индексирующих книги – Book Citation 

Index – Science (BKCI-S), Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH); 

1 БД по химии – Reaction Citation Index.   

http://journalsuggester.springer.com/
http://www.springernature.com/
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Z 
Zotero – библиографический менеджер. Помогает собирать, систематизировать и 
анализировать исследования. Сохраняет основные поля описания публикации: автор, 
название и др. и может экспортировать эту информацию в качестве отформатированных 
библиографических ссылок в заданном пользователем виде. Официальный сайт: 
https://www.zotero.org/about/  
 

А 
Автор (Author) – физическое лицо, трудом которого создано произведение. 
Авторство (Authorship) – понятие, определяющее принадлежность произведения или 
изобретения конкретному лицу или группе лиц. Определить авторство бывает достаточно 
сложно. Существуют критерии авторства, вклада каждого участника в процесс 
подготовки публикации, разработанные авторитетными зарубежными ассоциациями 
(COPE, ICMJE, APA, NIH и др.). Авторам необходимо знать и учитывать эти требования 
при составлении списка авторов, порядка их следования и т.п. (http://rasep.ru/sovet-po-

etike/kodeksy-i-knigi/136-otvetstvennyj-podkhod-k-publikatsii-nauchno-issledovatelskikh-rabot-

mezhdunarodnye-standarty-dlya-avtorov). 

Аннотация (авторское резюме, реферат, Abstract) – краткое содержание статьи. Часто 
включается в поисковые системы баз данных, чтобы читатель могут отобрать релевантные 
запросу материалы. Может быть структурированным или неструктурированным в 
зависимости от требований журнала. Большинство типов статей должны сопровождаться 
аннотацией/рефератом. 
Альтметрики (Altmetrics) – методы наукометрии, использующие сети 
профессионального общения и сотрудничества ученых, созданные как альтернатива 
импакт-фактору и авторским показателям ввиду их ограничений (хронологические рамки, 
требование присутствия журнала в определенных индексах цитирования, тематика 
научного исследования и др.). Альтметрики основаны на подсчете скачиваний документа, 
упоминаний его в социальных сетях (Facebook, Twitter) и специальных сервисах для 
ученых (ResearchGate, Mendeley).  

Аффилиация (Affiliation) – данные о местонахождении/месте работы авторов, 
включающие названия организаций. Относится к метаданным публикации. 
 

Б 
Библиометрия (Bibliometry) – научная дисциплина и род прикладной деятельности по 
количественному анализу научной коммуникации (сетей публикаций и цитирований). 
Является частью наукометрии.  
Библиометрические/ наукометрические индикаторы (метрики, Bibliometric/ 

Scientometric indicators, Metrics) – количественные показатели, характеризующие те или 
иные аспекты научных публикаций и их множеств. Основными библиометрическими 
показателями являются количество публикаций ученого, организации, журнала; 
абсолютная и нормализованная цитируемость публикаций; импакт-фактор (WoS); 

индекс Хирша (WoS, Scopus, любой индекс цитирования); CiteScore (Scopus), SJR 

(Scopus), SNIP (Scopus).  

Библиографическая ссылка (Citation, Bibliography) – совокупность 
библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 
документе, необходимых и достаточных для общей характеристики, идентификации и 
поиска документа. 
Билл, Джеффри (Beall, Jeffrey) – библиотекарь и ассоциированный профессор в 

Университете Колорадо, Денвер. Является известным критиком изданий открытого 
доступа, особенно известен своим блогом Scholarly Open Access, который мониторит 

https://www.zotero.org/about/
http://rasep.ru/sovet-po-etike/kodeksy-i-knigi/136-otvetstvennyj-podkhod-k-publikatsii-nauchno-issledovatelskikh-rabot-mezhdunarodnye-standarty-dlya-avtorov
http://rasep.ru/sovet-po-etike/kodeksy-i-knigi/136-otvetstvennyj-podkhod-k-publikatsii-nauchno-issledovatelskikh-rabot-mezhdunarodnye-standarty-dlya-avtorov
http://rasep.ru/sovet-po-etike/kodeksy-i-knigi/136-otvetstvennyj-podkhod-k-publikatsii-nauchno-issledovatelskikh-rabot-mezhdunarodnye-standarty-dlya-avtorov
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«хищнические журналы открытого доступа» («predatory open access publishing», термин 
ввел в оборот сам Билл).  
Благодарности (Acknowledgements) – раздел, который автор включает в статью, чтобы 
выразить признательность или поблагодарить людей, которые внесли вклад в подготовку 
статьи, но не являются ее соавторами. В этом же разделе размещается информации о 
финансовой поддержке и грантах. Раздел «Благодарности» не может использоваться для 
упоминания неформального вклада друзей или родственников. 
Безымянный автор – автор, соответствующий критериям авторства, но не указанный в 
списке авторов.  
 

В 
Введение (Introduction) – раздел статьи, в котором, как правило, содержится информация 
о том, какой проблеме посвящено исследование. 
Вводная ссылка – особый вид ссылки на источник, размещенный в основном тексте 
статьи сразу за отсылкой или цитатой. Как правило, указывается в круглых скобках и 
содержит упоминание фамилии автора и года публикации. 
Вебометрика (Webometrics) – изучение количественных аспектов создания и 
использования информационных ресурсов, структур и веб-технологий, основанное на 
библиометрическом и инфометрическом подходах. Вебометрика изучает веб-страницы 

как документы (Björneborn, L., & Ingwersen, P. Toward a basic framework for webometrics / 

Björneborn L., Ingwersen P. // Journal of the American Society for Information Science and 
Technology. 2004. № 55(14). PP. 1216–1227. DOI:10.1002/asi.20077). 

Веерная рассылка (см. Одновременная подача)  

Виды научных изданий (Source types) – законченные и оформленные издания, 
содержащие научный контент, прошедший оценку экспертным сообществом (процесс 
рецензирования) и изданные отдельными книгами, продолжающимися или периодически 
выходящими выпусками. К основным видам научных изданий относятся научные 
периодические издания (журналы, ежегодники), продолжающиеся научные издания 
(продолжающиеся сборники статей, книжные серии), отдельные сборники научных 
статей, монографии, труды научных конференций и других научных форумов. Виды 
научных изданий могут распространяться в различных форматах – печатном, на 
переносных электронных или микро-носителях (CD/DVD/HD/микрофиши), и в 
электронном виде через Интернет (online режиме).  
 

Г 
Гарфилд, Юджин (Garfield, Eugene), родился 16 сентября 1925 г. – признанный 
основатель и лидер наукометрического сообщества. Изобретатель множества 
инновационных библиометрических продуктов, среди которых Current Contents, Science 

Citation Index, Journal Citation Reports. Он же является автором импакт-фактора 
(http://www.garfield.library.upenn.edu).  

Гостевой автор – автор, не соответствующий критериям авторства, но внесенный в 
список авторов благодаря их званию, репутации или предполагаемому влиянию.  
 

Д 
Дата публикации (Publication Date) – дата, когда рукопись стала доступна в печатном 
виде или онлайн. Некоторые базы данных считают дату публикации онлайн официальной 
датой публикации. 
Двойное слепое рецензирование (Double-blinded Peer-Review) (см. также 
Рецензирование) – процесс рецензирования, при котором автор и рецензент не знают 
имен друг друга. Этот метод используется во многих журналах для предупреждения 
предвзятой оценки рецензента в отношении некоторых авторов. Имя рецензента 

http://www.garfield.library.upenn.edu/
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скрывают, чтобы гарантировать ему возможность свободно выражать свою позицию по 
отношению к статье, не опасаясь возмездия со стороны автора. 
Доработка с существенными исправлениями (Major Revision) – решение редакции, 
которое требует внести существенные структурные изменения в рукопись, прежде чем она 
может быть допущена до публикации 

Доработка с несущественными исправлениями (Minor Revision) – решение редакции, 
требующее от автора внесения минимальных исправлений в рукопись (исправление 
орфографических ошибок или внесение изменений в форматирование), прежде чем она 
будет допущена к публикации. 
 

Ж 
Журнал (Journal, Magazine) – периодическое издание по определенной теме. Журналы 
различаются по размеру тиража и объему представленных материалов и охватывают все 
вопросы, изучаемые в академических и исследовательских, а также профессиональных 
областях. В английском языке существует четкое разграничение понятий: Journal – 

научный журнал; Magazine – отраслевой, научно-популярный журнал. Отраслевой 
(научно-производственный, специализированный) журнал имеет также перевод Trade 

Journal.  

Журнал открытого доступа (Open Access Journal) – журнал, финансовая модель 
которого не предполагает взимания платы за доступ с читателей или с представляющих 
их интересы учреждений (автор определения – Ларс Бьорнсхауг). 

 

З 
Заглавие статьи (Title) – главная часть метаданных, формулирующая основную тему 
публикации и размещаемая в самом начале статьи на титульной странице. 
Заказная статья (Invited Submission, Invited Article) – рукопись, написанная по заказу 
редактора. Автора, как правило, выбирают по наличию авторитета в научной области. 
Заказывают обычно обзоры, чтобы закрыть пробелы в информации в определенной 
области, или работу конкретного автора, чтобы привлечь внимание к конкретному 
небольшому журналу, в котором будет опубликована такая статья. 
Заключение рецензента (Reviewer Conclusion) – подробный ответ автору по его статье. 
Как правило, включает замечания и комментарии рецензента, редактора и в некоторых 
случаях главного редактора. 
Заочная конференция – не существующие мероприятия. Под таким названием 
отдельные компании и просто частные лица приглашают авторов к публикации в 
сборнике трудов так называемой конференции за определенную плату, привлекая 
скоростью публикации и оперативным размещением в РИНЦ. Определить статус 
«заочной», то есть отсутствующей конференции, можно легко. Если даже обозначено 
место проведения, но нет регистрации участников, программы конференции, 
запланированных мероприятий, сайта конференции, а есть только сбор статей в сборник, 
это уже говорит о том, что конференция является фиктивной. Короткие сроки между 
«объявлением» конференции (1–2 месяца) и ее проведением также являются признаком 
того, что такой конференции в природе нет и быть не может.  
 

И 
Иллюстрация (Illustration, Figure)– графическое изображение, поясняющее текст.  
Импакт-фактор (ИФ, Journal Impact Factor, JIF) – библиометрический показатель 
(метрика), доступный на платформе Web of Science, наиболее известная и востребованная 
метрика научных журналов; присваивается журналам, включаемым в две МНБД WoS CC 

– SCIE и SSCI. Классическим импакт-фактором считается показатель, рассчитываемый по 
двухлетнему периоду цитирования, предшествующему году исследования публикаций. 



90 

 

Например, импакт-фактор журнала 2015 г. (JIF-2015) вычислен следующим 
образом: 2015=A/B, где: A – число цитирований в течение 2015 г. статей и других типов 
публикаций, опубликованных в данном журнале в 2013–2014 гг., в журналах, 
индексируемых в этих БД; B – число статей и других типов публикаций, опубликованных 
в данном журнале за эти же два года (2013–2014 гг.). Также рассчитывается 5-летний 
импакт-фактор. Полные данные по журналам с импакт-фактором публикуются ежегодно 
в Journal Citation Reports.  

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman Index, hhi-индекс) – 

библиометрический показатель (метрика). Рассчитывается как сумма квадратов 
процентных долей количества статей, опубликованных различными организациями, по 
отношению к общему количеству статей в журнале в текущем году, в которых 
организация идентифицирована. Традиционно используется в экономике для расчета 
степени концентрации определенной отрасли. Чем больше различных организаций, 
авторы из которых публикуются в журнале, и чем равномернее распределены между ними 
публикации, тем меньше величина этого показателя. Максимальное значение равно 10000 
и достигается, когда в журнале публикуются авторы только из одной организации 

(http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7350). 

Индекс Хирша (Hirsch Index, h-index) – библиометрический показатель (метрика), 
используется для измерения производительности ученого. Ученый имеет h-индекс равный 
h, если h из его Np публикаций имеют, по крайней мере, h цитирований каждая, а 
остальные (Np-h) имеют количество цитирований не больше h. Множество всех 
публикаций, удовлетворяющих данному критерию, называют h-ядром (Hirsch core).  
Индексирование (Индексация, Indexing) – 1. Процесс извлечение данных из 
публикаций для пополнения базы данных для последующего поиска информации. 2. 
В информационном поиске – процесс описания документов и запросов в терминах 
информационно-поискового языка. По результатам индексирования каждому документу 
назначается набор ключевых слов, отражающих его смысловое содержание.  
Индекс цитирования (указатель цитирования, Citation Index) – библиографическая/ 
реферативная база данных научных публикаций, индексирующая ссылки, указанные в 
пристатейных списках этих публикаций и предоставляющая количественные показатели 
этих ссылок. Термин также употребляется в значении «совокупная цитируемость 
публикаций» (автора, организации и т.д.).  
Институт научной информации США (Institute for Scientific Information, ISI) – 

компания, созданная Ю. Гарфилдом в 1960 г. ISI является разработчиком и первым 
владельцем наукометрических баз данных Science Citation Index, Social Science Citation 

Index и Arts & Humanities Citation Index, а также приложения к ним – Journal Citation 

Reports, которые затем вошли в коллекцию баз данных Web of Science Core Collection.  

Институциональный репозиторий (Institutional repository) – электронный архив для 
длительного хранения, накопления и обеспечения долговременного и 
надежного открытого доступа к результатам научных исследований, проводимых 
в учреждении. 
Инструкции для авторов (Author Guidelines), см. также Правила для авторов – набор 
руководств, которые помогают автору подготовить статью в соответствии с требованиями 
стиля журнала. Инструкции для авторов также включают важную информацию о нюансах 
подачи рукописи. 
Инфометрия (Infometrics) – научная дисциплина, предметом которой являются 
измерения количественных характеристик информации. В состав инфометрии входят 
наукометрия, библиометрия, вебометрика (Nacke O. Informetrie: Ein neuer name für eine neue disziplin 

// Nachrichten für Dokumentation. 1979. № 30 (6). PP. 219–226). 

Информационная модель науки – модель, которая рассматривает науку как 
«самоорганизующуюся систему, управляющуюся своими информационными потоками. 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7350
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Развитие науки изучается как развитие ее информационных потоков» (автор определения 
– В.В. Налимов) (Налимов, В.В. Наукометрия / В.В. Налимов, З.М. Мульченко. М.: Наука, 1969. 192 с.). 
Исправленная рукопись (Revision/ Revised Manuscript) – после первой экспертной 
оценки от автора может потребоваться внести изменения и исправления в рукопись, чтобы 

журнал мог принять ее к публикации. Рекомендованные исправления могут касаться как 
синтаксиса и грамматики, так и быть более серьезными: изменить дизайн исследования, 
обновить или добавить данные и т.д. 
 

К 
Квартиль (Quartile) – четвертая часть всей совокупности данных выборки, 
представленной в виде информационного ряда (в статистике). Используется в МНБД при 
ранжировании журналов по импакт-фактору (WoS) или SJR (по «корзине метрик») 
Scopus.  

КиберЛенинка – научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 
науки (Open Science), включает более 1 млн статей из российских журналов. 
Официальный сайт: http://cyberleninka.ru/  

Ключевые слова (Keywords) – основные термины, характеризующие содержание статьи 
или другой публикации. Вносятся авторами и относятся к метаданным публикации. 
Ключевые слова используются для поиска в базах данных документов по определенной 
теме. 
Коллаборация (Collaboration, сотрудничество), см. также Международная 
коллаборация – совместная деятельность (процесс), в какой-либо сфере, двух и 
более человек или организаций для достижения общих целей, при которой 
происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).  

Комитет по публикационной этике (см. Committee on Publication Ethics, COPE)  

Комментарии для автора (Comments to Author) – комментарии, сделанные рецензентом 
или ответственным редактором во время экспертизы, включают пометки и вопросы, 
требующие внимания автора. 
Контактный автор (Corresponding Author) – автор, указанный в статье как лицо, к 
которому можно обращаться по любым вопросам, связанным со статьей. Контактный 
автор, как правило, уполномочен корректировать финальную версию статьи, вести 
переписку и работать с выпускающим редактором. Ранее контактный автор отправлял 
оттиски статьи по требованию, но эта практика уходит в прошлое. 
Конфликт интересов (Conflict of Interest, см. также Положение о конфликте 
интересов) – потенциальные интересы, направление работы или связь с другим объектом, 
которые могут повлиять или исказить решение автора, рецензента или редактора. Для 
биомедицинских журналов, в частности, авторы часто связаны рабочими отношениями с 
компаниями, чьи продукты обсуждаются в статье. Также известен конкурирующий 
интерес. В областях, где наличие конфликта интересов может иметь значение, 
большинство журналов требуют, чтобы авторы указали на наличие конфликта интересов.  
Краткое сообщение – жанр материала, публикуемого в научном журнале. Как правило, 
содержит информацию о новых исследованиях. 
 

М 
Международная коллаборация (International Collaboration) – сотрудничество ученых 
двух или более стран для совместного выполнения научных исследований и публикации 
результатов в соавторстве. Признано, что публикации международных коллабораций 
ученых получают значительно больше цитирования, чем публикации авторов одной 
страны. 
Международные наукометрические базы данных (Глобальные индексы цитирования, 
МНБД) – базы данных, индексирующие метаданные научных и прочих публикаций, в т.ч. 

http://cyberleninka.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
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их ссылки друг на друга, используются для поиска информации, служат источниками 
библиометрических/наукометрических исследований. К числу индексируемых 
метаданных относятся абстракты, аффилиации, ключевые слова, DOI, списки 
литературы, сведения о грантовой поддержке, авторские идентификаторы типа ORCID 

и т.д. Основными МНБД, универсальными по охвату тематических направлений, 
являются Web of Science Core Collection компании Clarivate Analytics и Scopus 

издательства Elsevier. Существует также большое количество отраслевых МНБД 
(MathSciNet в математике, Astrophysics Data System в астрономии и т.д.), однако они не 
обладают таким широким спектром аналитических инструментов, как две основных 
МНБД. 
Метаданные (статьи, издания, Metadata) – краткая информация о статье (книге, трудах 
конференций и т.д.), включаемая в библиографические/ реферативные базы данных и 
другие поисковые системы и позволяющая проводить отбор документов и их анализ. К 
метаданным научной статьи (издания) относятся: заглавие статьи, фамилии авторов, 
аннотация, ключевые слова, сведения об источники издания (выходные данные статьи), 
DOI. В индексах цитирования к метаданным можно отнести другие сведения: места 
работы авторов (аффилиацию), списки литературы, сведения о финансировании.   
Методы (Methods) – раздел статьи, который содержит информацию о методах сбора 
данных. . Методы должны быть описаны таким образом, чтобы дать возможность другим 
коллегам их использовать для получения того же результата, который описан в статье. 
Метрика  (Metrics, см. Библиометрический/ наукометрические индикаторы) 
Множественные публикации (Multiple Submissions) – также известны как «salami 
slicing», автор искусственно увеличивает количество своих публикаций, разделяя 
результаты, которые могли бы быть опубликованы в одной статье, на несколько статей. 
Часто такие документы содержат и другие нарушения публикационной этики. 
 

Н 
Название рукописи, название статьи (Title) (см. Заглавие статьи) 
Нарушение этики (Misconduct, Ethics Violations) – поведение, которое определяется как 
неэтичное. Как правило, нарушения касаются поведения автора (плагиат, сомнительное 
авторство, сокрытие необходимой информации), но иногда это определение применяют и 
для характеристики поведения рецензента (например, согласие на рецензирование статьи, 
в отношении которой есть конфликт интересов). 
Наукометрия (Scientometrics) – область знания, занимающаяся изучением науки 
количественными методами. Термин введен в 1969 г. В.В. Налимовым. Определение 
основано на кибернетическом подходе и информационной модели науки (Налимов В.В. 
Наукометрия / В.В. Налимов, З.М. Мульченко. М.: Наука, 1969. 192 с.).  
Научная публикация (Scientific publication) – опубликованная в научном издании часть 
или полные результаты научного исследования, представляющая его промежуточный или 
конечный научный результат. 
Научная статья (Article) – опубликованное в составном научном издании 
(периодическом или продолжающемся издании, сборнике статей) авторское 
произведение, описывающее результаты промежуточного или законченного 
оригинального научного исследования (первичная научная статья) или посвященное 
рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных общей темой 
(систематический обзор). 
Научное издание (Scientific publication) – издание, публикующее результаты 
теоретических и/или экспериментальных научных исследований.  
Научные коммуникации (Scientific communication)  – система продвижения 
сформулированных научных идей, подтвержденных теоретическими и 
экспериментальными исследованиями внутри научного сообщества, включения их в 
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процесс распространение научных знаний об окружающей действительности посредством 
различных каналов, средств, форм и институтов коммуникации. Научные коммуникации 
– совокупность видов профессионального общения в научном сообществе, один из 
главных механизмов развития науки, способа осуществления взаимодействия 
исследователей и экспертизы полученных результатов. 
Научный журнал (Journal, Academic/ Scholarly Journal, Scientific Journal) – 

периодическое издание, публикующее результаты теоретических или экспериментальных 
научных исследований, по определенной тематике и для определенной читательской 
аудитории.  
Недобросовестные журналы (Questionable journals, Predatory Journals)– журналы, 
нарушающие этические нормы. 
Неформальное цитирование (Informal citations) – указание источника информации в 
тексте работы без включения его в список литературы. 
 

 

О 
Обзорная научная статья (Review, Survey) – тип статьи (иногда называют 
систематическим обзором, мета-анализом), который включает в себя изучение большого 
объема литературы и выводы относительно ранее опубликованных материалов. 
Одновременная подача рукописи/ «веерная рассылка» (Duplicate Submission) – 

множественная подача на рассмотрение одной и той же статьи в один и тот же промежуток 
времени. Одновременная подача относится к признакам неэтичного поведения авторов и 
в случае параллельной публикации ведет к ретракции статей журналами, 
заинтересованными в оригинальном материале и заботящихся о своей репутации.  
Оригинальная научная статья (Original article) – тип статьи, публикующей 
промежуточные или окончательные результаты проведенного научного исследования. 
Основные положения (Highlights) – раздел статьи в печатной и/или электронной версии 
журнала. Отражает ключевые результаты исследования, основное содержание статьи, 
изложенные тезисно и оформленные в виде 3–5 пунктов маркированного списка. 
Отзыв статьи (Retraction) – решение редакции или авторов. Редакторы прибегают к 
отзыву статьи в случае если нарушены этические нормы. При ретрагировании статья 
остается в журнале, но в информации о статье, в файле, в базах данных указывается, что 
статья отозвана. Причиной для отзыва статьи может быть дублирующая публикация, 
обнаруженный плагиат, серьезные ошибки в исследовании и другие нарушения. Автор в 
случае признания своей вины также может быть инициатором отзыва статьи. Авторы 
могут отозвать статью также в случае обнаружения серьезных ошибок в опубликованных 
результатах и по другим причинам, связанным с выполнением исследования. 
Отказ (Reject) – решение редакции журнала не публиковать рукопись. Обычно это 
решение свидетельствует о том, что рукопись не соответствует минимальным критериям 
для возможности публикации. 
Открытое рецензирование (Open Peer-Review) (см. также Рецензирование) – 1. Тип 
рецензирования, когда автор и рецензент в процессе рецензирования знают фамилии друг 
друга. 2. Содержание рецензий находится в открытом доступе (публичное 
рецензирование, public peer-review). 3. Открытое приглашение (Open-invitation) 

подразумевает возможность для любого человека оставить комментарий к рукописи и 
предложить свое решение редактору. Является альтернативой традиционному 
рецензированию, в отличие от него не является замкнутым процессом, в котором журнал 
сам выбирает рецензента для статьи. Иногда проводится после издания публикации как 
«пост-публикационное рецензирование» (https://en.wikipedia.org/wiki/Scholarly_peer_review). 

Открытый доступ (Open Access) – возможность получить доступ к рукописи бесплатно 
и без технических ограничений. Некоторые журналы публикуют контент в открытом 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scholarly_peer_review
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доступе, и при этом взимают плату с авторов. Некоторые журналы делают контент 
бесплатным по прошествии определенного времени (с «эмбарго», такой журнал не 
считается журналом открытого доступа). Некоторые финансирующие организации 
требуют от авторов, чтобы все материалы, опубликованные с результатами 
профинансированных исследований, находились в открытом доступе. 
Отстранение автора (Ban of Author) – лишение автора возможности подачи статьи в 
конкретный журнал из-за этических нарушений на определенный период времени. 
 

П 
Парафраз (Paraphrase) – 1. Краткое изложение объемной теоретической концепции 
или обобщенную информацию при ссылке на несколько авторов или источников 
информации. 2. Пересказ, изложение текста своими словами. 
Периодическое издание (Periodical, Serial) – издание, выходящее через определенные 
промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого года числом номеров 
(выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, 
нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие. 
Перцентиль (Percentile) – мера статистического измерения, которая показывает 
значение, в которое попадает данный процент наблюдений в группе. В Journal Citation 

Reports (JCR) перцентиль показывает, сколько процентов журналов (например, в 
предметной категории) имеют более низкий импакт-фактор 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Percentile). 

Письмо об отказе (Rejection Letter) – письмо, в котором редакция журнала сообщает о 
своем решении не публиковать рукопись. Некоторые журналы используют письмо об 
отказе, чтобы информировать авторов о том, что они не должны заново подавать рукопись 
на рассмотрение; некоторые журналы предлагают внести изменения в статью и после 
обновления материала подать статью на рассмотрение еще раз. 
Письмо о принятии к публикации (Acceptance Letter) – письмо-подтверждение о 
принятии к публикации, которое отправляется из редакции журнала автору статьи. 
Письмо может содержать официальные формы, которые необходимо заполнить 
(авторский договор, заказ публикации цветных изображений в статье, заказ 
дополнительных экземпляров). Письмо также может содержать информацию о том, что 
автор должен будет сделать в будущем (например, вовремя вернуть корректуру 
рукописи). 
Письмо о решении (Decision Letter) – уведомление автора о судьбе его статьи. Как 
правило, решения могут быть следующими: Принять; Принять с незначительными 
доработками; Отправить на доработку; Отказать; Отказать и рекомендовать подать статью 
на рассмотрение после устранения всех нарушений. 
Письмо редактору (Letter to the Editor) – письмо, в котором автор перечисляет 
достоинства или недостатки ранее опубликованной статьи, вступает в полемику с другим 
автором. Некоторые журналы публикуют такие письма в качестве статьи. 
Плагиат (Plagiarism) – акт присвоения чужой работы и позиционирование ее как своей 
собственной. Журналы периодически получают рукописи, некоторые части которых были 
скопированы из других работ. Плагиат является очень серьезным этическим 
преступлением. Авторы могут столкнуться с серьезными дисциплинарными 
взысканиями, если плагиат будет обнаружен. 
Подарочный автор (Gift author) – автор, не соответствующий принятым критериям 
авторства, но внесенный в список литературы благодаря личным отношениям или за 
плату. 
Положение о конфликте интересов (Conflict of Interest Statement) – раздел статьи. 
Многие журналы требуют от всех авторов указывать на любой потенциальный конфликт 
интересов. Авторов просят объявить любые финансовые и личные отношения к третьим 

https://en.wikipedia.org/wiki/Percentile
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лицам, чьи интересы могут положительно или отрицательно влиять на содержание статьи, 
даже если автор считает, что никакого влияния не должно быть. В своих руководствах 
ведущие издательства подробно описывают, что подразумевается под «конфликтом 
интересов» (см. подробнее:  
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0010/92476/ETHICS_COI02.pdf; 

http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/481_Guideline_Conflict+of+Interest_Et

hik+in+der+Medizin.pdf?SGWID=0-0-45-1342723-p1085184). Сокрытие имеющегося конфликта 
интересов рассматривается как нарушение норм этики публикации 
(http://icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/author-responsibilities--conflicts-of-

interest.html).  

Правила для авторов (Author Guidelines, также Руководство для авторов, 

Инструкция для авторов) – требования для авторов, в которых описаны детали 
написания и оформления рукописи по правилам, принятым журналом. Более 
расширенные варианты инструкций могут также включать информацию о статистической 
отчетности, методологии, публикационной этике и качественных рисунках, пригодных 
для печати. 
Прайс, Дерек Джон де Солла (Price, Derek John de Solla) (22.01.1922 – 03.09.1983) – 

известный физик и историк науки, считающийся одним из основателей Наукометрии 

(Scientometrics).  

Препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 
опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 
Приложение (Appendix) – дополнительный материал (например, большие наборы 
данных в табличной форме, примеры вопросников), который обычно слишком велик по 
объему для размещения в теле статьи и прерывает повествование. Приложения обычно 
размещаются в конце статьи или публикуются только онлайн. 
Принять к публикации (Accept) – финальное решение о публикации статьи, принятое 
журналом. Принятие к публикации означает, что редакторы и рецензенты начинает 
работать над статьей для ее последующей публикации в журнале. 
Прямое цитирование – дословное воспроизведение отрывка из чужого текста. 
 

Р 
Рабочее название (Working Title) – название, которое используется при подготовке 
черновика рукописи. Название меняется или становится более формализованным после 
окончания работы над статьей. 
Разрешение на повторное использование (Permission) – юридический термин. Если в 
рукописи публикуются рисунки, таблицы или иные материалы, ранее опубликованные, 
автор последующей публикации должен получить разрешение на повторное 
использование у владельца авторских прав. Как правило, издатель ранее опубликованной 
работы может дать разрешение на воспроизведение материала, но при этом может 
попросить, чтобы при повторном использовании материала стояла ссылка на 
первоисточник. 
Ретрагирование (Retraction) (см. Отзыв статьи) 
Реферат (авторское резюме, аннотация, абстракт, Abstract) – краткое точное 
изложение содержания документа, включающее основные фактические сведения и 
выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 
Рецензент (Reviewer) – эксперт в предметной области, приглашенный или назначенный 
редактором для оценки рукописи. Задача рецензента – оценить уровень статьи, ее сильные 
и слабые стороны, указать на ошибки и неточности, предложить для исследования 
дополнительный материал, если автор упустил его в процессе работы, а также 
рекомендовать или не рекомендовать материал к публикации. 
Рецензирование (Peer-Review) – процесс оценки рукописи экспертами в определенной 
предметной области. В некоторых случаях рецензенты знают имена авторов и авторы 

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0010/92476/ETHICS_COI02.pdf
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/481_Guideline_Conflict+of+Interest_Ethik+in+der+Medizin.pdf?SGWID=0-0-45-1342723-p1085184
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/481_Guideline_Conflict+of+Interest_Ethik+in+der+Medizin.pdf?SGWID=0-0-45-1342723-p1085184
http://icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/author-responsibilities--conflicts-of-interest.html
http://icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/author-responsibilities--conflicts-of-interest.html
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знают имена рецензентов (открытое рецензирование). При двойном слепом 
рецензировании имя автора не называется рецензенту. При одностороннем слепом 
рецензировании рецензент знает, кто автор статьи. В обоих случаях имя рецензента не 
известно автору. 
Рецензия (Review) – оценка принятой рукописи, часто коллегами или экспертами в 
предметной области, для оценки ее сильных и слабых сторон. 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – национальная информационно-

аналитическая система, аккумулирующая более 6 млн публикаций российских авторов, а 
также информацию о цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов.  
Рукопись (Manuscript) – объединение текста, таблиц и графических файлов; результат 
научной деятельности, подготовленный к публикации. 
 

С 
Cамоцитирование (Self-citation) – цитирование собственных работ. 
Систематический обзор (Systematic Review) –  1. Тип обзора литературы который 
собирает и критически анализирует большой охват исследований по определенной теме 
или большое число публикаций. Сделать обзор существующих исследований часто 
быстрее и дешевле, чем приступить к новому исследованию 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_review). 2. Научное исследование ряда опубликованных 
отдельных однородных оригинальных исследований с целью их критического анализа и 
оценки. Систематический обзор проводится с использованием методологии, 
позволяющей исключить случайные и систематические ошибки, обобщающей и 
интерпретирующей входные данные. В систематическом обзоре используются 
стандартизированные методы отбора и проверки результатов исследований 
(например, мета-анализ). Систематические обзоры используются в медицине и в ряде 
других наук, где целесообразен общий методологический анализ оценка опубликованных 
данных по конкретным темам. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1

%80).  

Слепое (анонимное) рецензирование (Blinded) – принятый тип рецензирования, 
который подразумевает, что имена рецензента и автора скрыты друг от друга. 
Разновидности слепого рецензирования: одностороннее слепое (рецензент знает имя 
автора, автор не знает имени рецензента), двойное слепое – имя рецензента неизвестно 
автору, имя автора неизвестно рецензенту.Это подразумевает, что при направлении на 
рецензирование редакция должна удалить имена авторов, удаляется также 
идентифицирующая автора информация (информация об организации автора, 
информация о финансовой поддержке, номера\шифры клинических исследований, адреса 
проведения исследований и т.д.). Переписка в таком случае между рецензентом и автором 
происходит через почту редакции или через редакционную online систему.  
Сноски (Footnotes) – дополнительный текст, который публикуется внизу страницы, в 
котором, как правило, размещается более подробная информация или комментарий 
автора, редактора или переводчика. В некоторых случаях в сносках публикуются ссылки 
на процитированные работы. 
Сопроводительное письмо (Cover Letter) – письмо, которое автор прикладывает к 
подаваемой статье в выбранный журнал. В сопроводительном письме автор может 
объяснить, почему считает выбранный журнал подходящим для публикации; попросить 
редактора ускорить процесс рассмотрения; добавить обязательную информацию – 

например, согласие пациента, подтверждение корректности данных и т.д. Советы по 
подготовке Cover Letters: https://www.springer.com/gp/authors-

editors/authorandreviewertutorials/submitting-to-a-journal-and-peer-review/cover-letters/10285574.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_review
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/submitting-to-a-journal-and-peer-review/cover-letters/10285574
https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/submitting-to-a-journal-and-peer-review/cover-letters/10285574
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Список литературы (Пристатейная библиография, Библиографический список, 
Библиография, References) – раздел рукописи, статьи, другой публикации, в котором 
перечислены опубликованные источники, процитированные в основном тексте рукописи. 
Стиль цитирования (Reference Style) – синтаксис, в котором отформатирована ссылка. 
Структурированная аннотация/реферат (Structured Abstract) – структурированная 
аннотация/реферат представляет собой краткое содержание статьи, разделенное на 
несколько информационных блоков. Как правило, они повторяют структуру самой статьи 
– Введение, Материалы и Методы, Результаты, Выводы и т.д. 
 

Т 
Титульная страница статьи (Title Page) – начальная часть статьи. Содержит: заглавие 
статьи, список авторов и контактную информацию контактного автора. Некоторые 
журналы могут просить включать следующую информацию: текущий заголовок, 
положение о конфликте интересов, заявление о финансовой поддержке, 
благодарности, количество слов, таблиц и рисунков. 
Тип рецензирования (Peer-Review type, см. Рецензирование) 
Типы научных публикаций (Document types) – определение опубликованному 
научному тексту в зависимости от его содержания, назначения, источника публикации и 
целевой аудитории. Основным признаком научной публикации является ее научный 
контент (промежуточные или конечные результаты исследований, обзор своих 
результатов и других исследований по теме и т.п.) и, как правило, рецензирование 
(исключение составляют препринты, публикуемые с целью оперативного 
информирования коллег о полученных результатах и признания авторского приоритета на 
полученные результаты). Нет стандартизованного перечня типов научных публикаций. К 
основным типам можно отнести следующие: научная статья (оригинальная или 
аналитический, систематический обзор), краткие сообщения, научные заметки, 
опубликованные доклады на конференциях, препринты и пост-принты (http://help-

infoscience.epfl.ch/deposit/document-types). В одно издание (журнал) может быть включено 
несколько типов научных публикаций. Не все типы публикаций, включаемые в журнал, 
относятся к научным (персоналии, информационные и рекламные материалы не являются 
научными материалами). Следует отличать типы научных публикаций и виды научных 
изданий (Source types).  Тип научной публикации и вид издания являются 
определяющими характеристиками при отборе документов и изданий в МНБД и другие 
реферативные базы данных научных публикаций.  
 

У 
Управляющий редактор (Managing Editor) – наемный работник в редакции, в область 
ответственности которого входит, как правило, управление поступающими рукописями 
на всех этапах подготовки к публикации, рецензирования и отправки в издательство для 
редакционной подготовки. 
 

Ц 
Целевой научный журнал (Target Journal) – журнал, соответствующий тематике и 
уровню представляемой статьи. 
Цитирование (Citedness, Citation, Quotation) – заимствование фрагментов текстов 
(формул, иллюстраций, таблиц и других элементов) автором в своей работе из других 
источников с обязательным указанием источника, в том числе, информации об авторах, 
названии работы, выходных данных журнала/издательства и т.д. Цитирование является 
обязательным компонентом любой научной работы и одним из важных средств научной 
коммуникации. 
Цифровой идентификатор объекта (см. Digital Object Identifier, DOI) 

http://help-infoscience.epfl.ch/deposit/document-types
http://help-infoscience.epfl.ch/deposit/document-types
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Ч 
Чек-лист для подачи статьи на рассмотрение (Submission Checklist) – редакционный 
документ. Некоторые журналы настаивают на том, чтобы автор полностью подготавливал 
рукопись к подаче статьи на рассмотрение по стандартам журнала. В чек-листах обычно 
прописывают перечень необходимых сведений и данных, которые автор должен 
направить редактору вместе со статьей. 
Черновик (Draft) – любая версия рукописи до ее финального варианта. 
Чистая копия (Чистовик) (Clean Copy) – версия принятой рукописи, в которую внесены 
все предложенные изменения и исправления. 
 

Э 
Электронная версия печатного издания –  электронное издание, в основном 
воспроизводящее соответствующее печатное издание (расположение текста на страницах, 
иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.). 
Электронное научное издание (Electronic Scientific Publication) – электронное издание, 
содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях, а также 
научно подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы. 

Возможности электронного научного издания шире, чем возможности научного 
печатного издания. Так, издатель имеет возможность добавлять к статьям 
дополнительные материалы (видеоаннотации, наборы данных), использовать 
альтметрики для оценки востребованности журнала, давать доступ к изданию 
неограниченному кругу лиц в один момент времени, индексировать журнал в поисковых 
системах и базах данных и т.д. 
 

Этика (Ethics) – научная дисциплина. В приложении к публикационному процессу 
охватывает ряд вопросов, которые возникают в связи с сомнениями в достоверности 
результатов или идей, представленных в статье, а также в корректности действий авторов, 
редакторов и рецензентов. Публикационная этика охватывает широкий круг вопросов, 
начиная от споров об авторстве, неполного раскрытия конфликта интересов, до более 
серьезных проблем, таких как фальсификация или плагиат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

Основные требования к подаваемым рукописям в журналах  
ведущих зарубежных издательств по областям науки 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
КАТЕГОРИЯ/ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ELSEVIER 

OXFORD UNIVERSITY 

PRESS 
SAGE SPRINGER 

Аннотация Краткая аннотация 100–
150 слов, должна 
содержать цель 
исследования, основные 
результаты и выводы. 

Не более 220 слов 100–150 слов 

 

 

150–250 слов, должна 
содержать цель 
исследования, основные 
результаты и выводы. 

Ключевые 
слова 

Максимум от 6 до 10 
ключевых слов 

Ограничений не установлено  5–10 ключевых слов 

 

 

4–6 ключевых слов 

Структура 
статьи 

Разделы должны быть 
пронумерованы 

1.1 (то 1.1.1, 1.1.2, ...), 
1.2 и т.д. 
 

Введение (цель работы, 
обзор литературы, 
краткое изложение 
результатов). 
Материалы и методы 

(описываются только 
существенные 
изменения). 

Рукопись должна быть 
представлена в формате А4, 
двойной интервал, поля 3 см.  
Объем статьи – 

максимум 10000 слов, включая 
сноски. 
Абзацы должны иметь отступ 
или четко обозначены. 
 

Требования к структуре статьи 
не установлены. 

Объем статьи между 4000 и 
7000 слов. Тематические 
исследования должны быть 
максимум 6500 слов. 
Текст должен быть 
структурирован, с четкой 
иерархией заголовков и 
подзаголовков. 
 

Требования к структуре статьи 
не установлены.  

Структурируйте текст, 
используя 3-х уровневую 
(и более) систему рубрик. 
– Здесь понимается, что 
статья не должна идти 
сплошным тестом, а 
разделена на 
подзаголовки от трех и 
более. 
 

Требования к структуре 
статьи не установлены. 
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Результаты (результаты 
должны быть четкими и 
краткими). 
Выводы (основные 
выводы исследования 
или обсуждение 
результатов работы) 
Приложения 

Если есть больше чем 
одно приложение, они 
должны быть 
идентифицированы как 
A, B и т.д. У формул и 
уравнений в 
приложениях отдельная 
нумерация. 

Для выделения отдельных 
структурных частей 
использовать курсив.  
Пронумеровывать 
страницы (автоматически 
с помощью функции 
Word, не 
самостоятельно).  
Файл в формате DOCX 

(Word 2007 или выше) 
или DOC (для более 
ранних версий Word). 
 

Рисунки Использовать 

следующие шрифты: 

Arial, Courier, Times New 

Roman. Иллюстрации 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Если 
иллюстрация создается в 
приложении Microsoft 

Office (Word, PowerPoint, 

Excel), оставить как есть 
в формате документа. 
Приемлемые форматы: 

Авторы должны предоставить 
электронные версии рисунков 
в отдельном файле. Подписи 
рисунков отдельно (не на 
самом рисунке).  Иллюстрации 
нумеруются в соответствии с 
их последовательностью в 
тексте.  

Иллюстрации могут быть 
цветными. Необходимо 
предоставить рисунки с 
высоким разрешением в 
отдельном файле. 
 

Рисунки, созданные в MS 

Office, являются 
приемлемыми.  
Иллюстрации 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Шрифт Helvetica 

или Arial. 
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TIFF, JPEG, PDF. 

Подписи к рисункам 
отдельно (не на самом 
рисунке).  Представить 
каждый рисунок в 
отдельном файле. 

Таблицы  Таблицы нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Сноски к 
таблицам указываются 
под ними.  Данные, 
представленные в 

таблицах, не должны 
дублировать результаты, 
описанные в статье. 
Не более 8 
таблиц/рисунков в 
совокупности; любые 
дополнительные рисунки 
и таблицы могут быть 
включены в 
дополнительные данные. 

Таблицы нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в тексте. 
У каждой таблицы должны 
быть подписи.  
 

Ограничение на количество 
таблиц не устанавливаются.  

Таблицы необходимо 
предоставить в отдельном 
файле. 
 

Ограничение на количество 
таблиц не устанавливаются. 

Таблицы нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Все таблицы 
должны быть 
пронумерованы 
арабскими цифрами. 
Для каждой таблицы 
должно быть указано 
название.  
 

Ограничение на 
количество таблиц не 
устанавливаются. 

Благодарности Благодарности людям, финансирующим организациям, их названия, номера грантов и т.д. должны быть помещены в 
отдельном разделе на титульной странице либо на последней странице. Названия финансирующих организаций 
должны быть написаны полностью. 

Список 
литературы 

Список литературы 
должен включать только 
те работы, которые 
упоминаются в тексте и 

Указать полные имена, а не 
инициалы, где возможно. 
В научных статьях список 
литературы должен содержать 

Гарвардский стиль 
оформления списка 
литературы 

Список литературы 
должен включать только 
те работы, которые 
упоминаются в тексте и 
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КАТЕГОРИЯ/ 
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OXFORD UNIVERSITY 

PRESS 
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которые были 
опубликованы или 
приняты к публикации. 
Высказывания, мнения 
экспертов и 
неопубликованные 
работы должны быть 
упомянуты в тексте. 
Описания источников в 
списке следуют в 
алфавитном порядке по 
фамилии первого автора 
каждой работы. 

значимые источники, в 
обзорных статьях – список 
литературы не ограничен. 

которые были 
опубликованы или 
приняты к публикации. 
Высказывания, мнения 
экспертов и 
неопубликованные 
работы должны быть 
упомянуты в тексте. 
Описания источников в 
списке следуют в 
алфавитном порядке по 
фамилии первого автора 
каждой работы. 

Использованны
е источники 
(разделы для 
авторов 
издательств, 
инструкции для 
авторов в 
журналах) 

1. Brain and Language, 

https://www.elsevier.com/journa

ls/brain-and-language/0093-

934x/guide-for-authors 

2. Language & Communication, 

https://www.elsevier.com/journa

ls/language-and-

communication/0271-

5309/guide-for-authors 

 

 

Author Resource Centre, 

http://www.mat.net.ua/yuliya-

article/autor-mark-2015.htm (см. 

разделы Figures, Instructions to 

Authors, LaTex) 

1. History Workshop Journal, 

https://academic.oup.com/hwj/pages/Ge

neral_Instructions 

2. Journal of Social History,  

https://academic.oup.com/jsh/pages/For

_Authors 

 1. Arts and Humanities in Higher 

Education, 

https://uk.sagepub.com/en-

gb/eur/journal/arts-and-humanities-

higher-education#submission-

guidelines 

2. Discourse & Society, 

https://uk.sagepub.com/en-

gb/eur/discourse-

society/journal200873%20#submi

ssion-guidelines 
 

1. Biology & Philosophy, 

http://www.springer.com/philoso

phy/epistemology 

+and+philosophy+of+science/jou

rnal/10539  

2. Linguistics and Philosophy, 

http://www.mat.net.ua/yuliya-

article/autor-mark-2015.htm 

 

 

 

 

https://www.elsevier.com/journals/brain-and-language/0093-934x/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/brain-and-language/0093-934x/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/brain-and-language/0093-934x/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/language-and-communication/0271-5309/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/language-and-communication/0271-5309/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/language-and-communication/0271-5309/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/language-and-communication/0271-5309/guide-for-authors
http://www.mat.net.ua/yuliya-article/autor-mark-2015.htm
http://www.mat.net.ua/yuliya-article/autor-mark-2015.htm
https://academic.oup.com/hwj/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/hwj/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/jsh/pages/For_Authors
https://academic.oup.com/jsh/pages/For_Authors
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/arts-and-humanities-higher-education#submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/arts-and-humanities-higher-education#submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/arts-and-humanities-higher-education#submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/arts-and-humanities-higher-education#submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/discourse-society/journal200873#submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/discourse-society/journal200873#submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/discourse-society/journal200873#submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/discourse-society/journal200873#submission-guidelines
http://www.springer.com/philosophy/epistemology%20+and+philosophy+of+science/journal/10539
http://www.springer.com/philosophy/epistemology%20+and+philosophy+of+science/journal/10539
http://www.springer.com/philosophy/epistemology%20+and+philosophy+of+science/journal/10539
http://www.springer.com/philosophy/epistemology%20+and+philosophy+of+science/journal/10539
http://www.mat.net.ua/yuliya-article/autor-mark-2015.htm
http://www.mat.net.ua/yuliya-article/autor-mark-2015.htm
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
 

КАТЕГОРИЯ/ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ELSEVIER EMERALD 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

SPRINGER WILEY 

Аннотация До 150 слов, должна 
содержать цель 
исследования, основные 
результаты и выводы 

Авторы должны предоставить 
структурированную 
аннотацию (4–7 

подзаголовков): 
Цель (обязательно) 
методология/подход 
(обязательно) 
Выводы (обязательно) 
Ограничения 
исследования/последствия 
(если применимо) 
Практические последствия 
(если применимо) 
Социальные последствия 
(если применимо) 
Оригинальность/ценность 
(обязательно). Всего 
максимум  
250 слов (включая ключевые 
слова и классификацию). 
Авторы должны избегать 
использования личных 
местоимений. 

Не более 150 слов 150–250 слов, 
должна 
содержать цель 
исследования, 
основные 
результаты и 
выводы 

До 150 слов, 
должна 
содержать 
введение в 
тему, методы, 
результаты, 
выводы 

Ключевые 
слова 

До 6 ключевых слов До 12 ключевых слов До 6 ключевых слов 4–6 ключевых 
слов 

Ограничения 
не 
установлены 
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Структура 
статьи 

Разделы должны быть 
пронумерованы 

1.1 (то 1.1.1, 1.1.2, ...), 
1.2 и т.д. 

 

Введение (цель работы, 
обзор литературы, 
краткое изложение 
результатов). 
Материалы и методы 

(описываются только 
существенные 
изменения). 
Результаты (результаты 
должны быть четкими и 
краткими). 
Выводы (основные 
выводы исследования 
или обсуждение 
результатов работы) 
Приложения 

Если есть больше чем 
одно приложение, они 
должны быть 
идентифицированы как 
A, B и т.д. У формул и 
уравнений в 
приложениях отдельная 
нумерация. 

Объем статьи максимум 
12000–13000 слов (5000–8000 

слов), включая  основной 
текст, список литературы и 
приложения. Каждый рисунок 
или таблица считается как 280 
слов.  
 

Требования к структуре 
статьи не установлены. 

Не более 35 печатных 
страниц (460 слов на 
странице, включая 
рисунки и таблицы) 
 

Требования к структуре 
статьи не установлены. 

Структурируйте 
текст, используя 
3-х уровневую (и 
более) систему 
рубрик. Здесь 
понимается, что 
статья не должна 
идти сплошным 
тестом, а 
разделена на 
подзаголовки от 
трех и более. 
 

Требования к 
структуре статьи 
не установлены. 
 

Для выделения 
отдельных 
структурных 
частей 
использовать 
курсив.  
Пронумеровыват
ь страницы 
(автоматически с 
помощью 
функции Word, 

Присланная 
статья должна 
быть не более 
40 страниц, 
включать в 
себя: 
заголовок, 
аннотацию, 
текст 
(введение в 
тему, методы, 
результаты, 
выводы), 
сноски, ссылки 
на источники, 
таблицы и 
изображения. 
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не 
самостоятельно).  
Файл в формате 
DOCX (Word 

2007 или выше) 
или DOC (для 
более ранних 
версий Word). 
 

Рисунки Использовать 

следующие шрифты: 

Arial, Courier, Times New 

Roman. Иллюстраций 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Если 
иллюстрация создается в 
приложении Microsoft 

Office (Word, PowerPoint, 

Excel), оставить как есть 
в формате документа. 
Приемлемые форматы: 
TIFF, JPEG, PDF. 

Подписи рисункам 
отдельно (не на самом 
рисунке).  Представить 
каждый рисунок в 
отдельном файле. 

Все рисунки (графики, 
диаграммы, рисунки, 
скриншоты, и фотографии) 
должны быть представлены в 
электронном виде в 
отдельном файле.  
Все рисунки должны быть 
качественными, читаемыми и 
пронумерованы в 
соответствии с 
последовательностью в тексте 
и пронумерованы арабскими 
цифрами. 

Рисунки предоставить в 
отдельном файле с 
высоким разрешением, 
особенно если они 
построены в Excel или  
Power Point.  

Рисунки, 
созданные в MS 

Office, являются 
приемлемыми.  
Иллюстрации 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательнос
тью в тексте. 
Шрифт Helvetica 

или Arial. 

Иллюстрации 
нумеруются в 
соответствии с 
их 
последователь
ностью в 
тексте. 
Обязательны 
упоминания их 
в тексте. 
(Например: 
Как показано 
на рис. 1). 
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Таблицы  Таблицы нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Сноски к 
таблицам указываются 
под ними.  Данные, 
представленные в 
таблицах, не должны 
дублировать результаты, 
описанные в статье. Не 
более 8 таблиц/рисунков 
в совокупности; любые 
дополнительные рисунки 
и таблицы могут быть 
включены в 
дополнительные данные. 

Таблицы должны быть 
предоставлены в отдельном 
файле. На каждую таблицу в 
тексте должно быть указание 
(Например: как показано в 
табл. 1…) 
 

Ограничение на количество 
таблиц не устанавливается. 

Всегда указывать 
первоначальный 
источник, даже если это 
«расчеты авторов». Все 
таблицы должны иметь 
двойную линию вверху 
и внизу; внутри 
таблицы использовать 
одинарные линии, 
чтобы разграничить 
разделы, заголовки и 
т.д.  
 

Ограничение на   
количество таблиц не 
устанавливается. 

Таблицы 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательнос
тью в тексте. Все 
таблицы должны 
быть 
пронумерованы 
арабскими 
цифрами. 
Для каждой 
таблицы должно 
быть указано 
название. 
 

Ограничение на   
количество 
таблиц не 
устанавливается. 
 

Таблицы 
нумеруются в 
соответствии с 
их 
последователь
ностью в 
тексте. 
Обязательны 
упоминания их 
в тексте. 
(Например: 
Как показано в 
табл. 1). 

 

Ограничение 
на   количество 
таблиц не 
устанавливаетс
я. 

Благодарности Указать наименование 
организации, которая 
предоставила 
финансирование, номера 
грантов писать 
необязательно.  

Авторы несут ответственность 
за указание источников 
внешнего финансирования 
научных исследований в 
своей статье. Авторы должны 
описать всех спонсоров. 

Указать все свои 
источники 
финансирования, а 
также их отсутствие. 

Должны быть 
размещены в 
отдельном 
разделе на 
титульном листе. 
Названия 
финансирующих 
организаций 
должны быть 

Предоставить 
информацию 
на отдельном 
листе, который 
не включается 
в рукопись. 
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КАТЕГОРИЯ/ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ELSEVIER EMERALD 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

SPRINGER WILEY 

написаны 
полностью. 

Список 
литературы 

Нет жестких требований 
по форматированию 
ссылок при подаче. 
Ссылки могут быть в 
любом одном формате. 
Настоятельно 
рекомендуется 
использование DOI при 
указании источника. 

Гарвардский стиль 
оформления списка 
литературы 

В научных статьях 
список литературы 
должен содержать 
значимые источники, в 
обзорных статьях – 

список литературы не 
ограничен. Если авторы 
хотят указать 
источники 
специализированной 
литературы, то могут 
разместить их в 
приложении. 

Список 
литературы 
должен включать 
только те работы, 
которые 
упоминаются в 
тексте и которые 
были 
опубликованы 
или приняты к 
публикации. 
Высказывания, 
мнения экспертов 
и 
неопубликованны
е работы должны 
быть упомянуты 
в тексте. 
Описания 
источников в 
списке следуют в 
алфавитном 
порядке по 
фамилии первого 
автора каждой 
работы. 

Нумерация 
идет в том 
порядке, в 
котором они 
впервые 
упоминаются в 
тексте. 
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КАТЕГОРИЯ/ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ELSEVIER EMERALD 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

SPRINGER WILEY 

Использован-

ные 

источники 
(разделы для 
авторов 
издательств, 
инструкции для 

авторов в 
журналах) 

1. Accounting, Organizations 

and Society, 

https://www.elsevier.com/journa

ls/accounting-organizations-and-

society/0361-3682/guide-for-

authors 

2. European Economic Review, 

https://www.elsevier.com/journa

ls/european-economic-

review/0014-2921/guide-for-

authors 

 

1.Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, 

http://www.emeraldgrouppublishing.co

m/products/journals/author_guidelines.

htm2. International Journal of 

Sociology and Social Policy, 

http://www.emeraldgrouppublishing.co

m/products/journals/author_guidelines.

htm?id=ijssp 

1. Author Resource Centre, 

http://www.oxfordjournals.org

/en/authors/index.html (см 

разделы Figures, Instructions 

to Authors, LaTex) 

2. Economic Policy, 

https://academic.oup.com/econ

omicpolicy/pages/General_Ins

tructions  

3. Socio-Economic Review, 

https://academic.oup.com/ser 

 

 

1. Experimental 

Economics, 

http://www.oxfordjour

nals.org/en/authors/ind

ex.html 

2. Journal of 

Economic Growth, 

http://www.springer.co

m/economics/growth/j

ournal/10887   

1. American 

Anthropologist, 

http://onlinelibrary.

wiley.com/journal/

10.1111/(ISSN)154

8-

1433/homepage/Fo

rAuthors.html  

2. City and 

Community, 

http://onlinelibrary.

wiley.com/journal/

10.1111/(ISSN)154

0-

6040/homepage/Fo

rAuthors.html 

 

 

ТОЧНЫЕ НАУКИ 

 

КАТЕГОРИЯ/ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ELSEVIER 

NATURE 

PUBLISHING 

GROUP 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

SPRINGER WILEY 

Аннотация До 150 слов, должна 
содержать цель 
исследования, основные 
результаты и выводы 

До 150 слов, 
должна содержать 
ведение в тему, 
краткое 
нетехническое 
изложение 

Должна содержать цель 
исследования, основные 
результаты и выводы 

150–250 слов, 
должна содержать 
цель исследования, 
основные 
результаты и 
выводы 

Не более 250 слов, в 
научной и обзорной 
статье должна 
включать цель 
исследования, 

https://www.elsevier.com/journals/accounting-organizations-and-society/0361-3682/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/accounting-organizations-and-society/0361-3682/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/accounting-organizations-and-society/0361-3682/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/accounting-organizations-and-society/0361-3682/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/european-economic-review/0014-2921/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/european-economic-review/0014-2921/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/european-economic-review/0014-2921/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/european-economic-review/0014-2921/guide-for-authors
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=ijssp
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=ijssp
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=ijssp
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
https://academic.oup.com/economicpolicy/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/economicpolicy/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/economicpolicy/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/ser
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
http://www.springer.com/economics/growth/journal/10887
http://www.springer.com/economics/growth/journal/10887
http://www.springer.com/economics/growth/journal/10887
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-1433/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-1433/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-1433/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-1433/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-1433/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-1433/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6040/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6040/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6040/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6040/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6040/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6040/homepage/ForAuthors.html
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основных 
результатов, их 
практическое 
использование 

основные результаты 
и выводы 

Ключевые 
слова 

3–6 ключевых слов Ограничения не 
установлены  

Ограничения не 
установлены 

4–6 ключевых слов Максимум 10 
ключевых слов 

Структура 
статьи 

Разделы должны быть 
пронумерованы 

1.1 (то 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2 
и т.д. 

 

Введение (цель работы, 
обзор литературы, краткое 
изложение результатов). 
Материалы и методы 

(описываются только 
существенные изменения). 
Результаты (результаты 
должны быть четкими и 
краткими). 
Выводы (основные 
выводы исследования или 
обсуждение результатов 
работы) Приложения 

Если есть больше чем 
одно приложение, они 
должны быть 
идентифицированы как A, 
B и т.д. У формул и 
уравнений в приложениях 
отдельная нумерация. 

Объем статьи 
2000–3000 слов 
(не более 5–6 

рисунков и 
таблиц)  
Введение (цель 
работы, обзор 
литературы, 
краткое 
изложение 
результатов). 
Материалы и 
методы 

(описываются 
только 
существенные 
изменения). 
Результаты 

(результаты 
должны быть 
четкими и 
краткими). 
Выводы 

(основные выводы 
исследования или 
обсуждение 

Требования к структуре 
статьи не установлены 

 

Структурируйте 
текст, используя 3-х 
уровневую (и более) 
систему рубрик. – 

Здесь понимается, 
что статья не 
должна идти 
сплошным тестом, а 
разделена на 
подзаголовки от 
трех и более. 
 

Требования к 
структуре статьи не 
установлены. 
 

Для выделения 
отдельных 
структурных частей 
использовать 
курсив.  
Пронумеровывать 
страницы 
(автоматически с 
помощью функции 
Word, не 
самостоятельно).  

Введение (цель 
работы, обзор 
литературы, краткое 
изложение 
результатов). 
Материалы и методы 

(описываются только 
существенные 
изменения). 
Результаты 

(результаты должны 
быть четкими и 
краткими). 
Выводы (основные 
выводы исследования 
или обсуждение 
результатов работы). 
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результатов 
работы). 

Файл в формате 
DOCX (Word 2007 

или выше) или DOC 

(для более ранних 
версий Word). 
 

Рисунки Использовать следующие 

шрифты: Arial, Courier, 

Times New Roman. 

Иллюстраций нумеруются 
в соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Если иллюстрация 
создается в приложении 
Microsoft Office (Word, 

PowerPoint, Excel), 

оставить как есть в 
формате документа. 
Приемлемые форматы: 
TIFF, JPEG, PDF.  

Подписи рисункам 
отдельно (не на самом 
рисунке).  Представить 
каждый рисунок в 
отдельном файле. 

Представить 
рисунки в 
отдельном файле. 
Используйте 
символ шрифт для 
греческих букв. 
Предпочтительны 
векторные файлы. 
 

Ограничение на   
количество 
рисунков не 
устанавливается.  
  

Представить рисунки в 
отдельном файле.  
Количество 
иллюстраций должно 
быть сведено к 
минимуму. Подписи к 
рисункам должны быть 
перечислены на 
отдельном листе.  
 

 

Рисунки, созданные 
в MS Office, 

являются 
приемлемыми.  
Иллюстрации 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательность
ю в тексте. Шрифт 
Helvetica или Arial. 
 

Ограничение на 
количество 
рисунков не 
устанавливается.  
 

Иллюстрации 
небольшие (5 × 5,5 
см) с минимумом 
деталей. Избегать 
больших сложных 
схем. Представить 
рисунки  в отдельном 
файле. 
 

Ограничение на   
количество рисунков 
не устанавливается.  
 

Таблицы  Таблицы нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Сноски к таблицам 
указываются под ними.  
Данные, представленные в 
таблицах, не должны 
дублировать результаты, 

Представить 
таблицы с 
названиями  в 
отдельном файле.  
 

Ограничение на   
количество 

Все таблицы должны 
иметь название. Сноски 
могут быть 
использованы в 
таблицах, но не в 
тексте. 
 

Таблицы 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательность
ю в тексте. Все 
таблицы должны 
быть 

Представить таблицы 
в отдельном файле.  
 

Ограничение на   
количество таблиц не 
устанавливается. 
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описанные в статье. Не 
более 8 таблиц/рисунков в 
совокупности; любые 
дополнительные рисунки 
и таблицы могут быть 
включены в 
дополнительные данные. 

таблиц не 
устанавливается. 

Ограничение на   
количество таблиц не 
устанавливается. 

пронумерованы 
арабскими цифрами. 
Для каждой таблицы 
должно быть 
указано название. 
 

Ограничение на  
количество таблиц 
не устанавливается. 

Благодарности Собирать благодарности в 
отдельном разделе в конце 
статьи перед списком 
литературы и поэтому не 
включать их на титульном 
листе, в качестве сноски в 
названии или иначе 

Короткая 
благодарность. 
Могут быть 
указаны номера 
грантов.  

Отдельно, в конце 
статьи 

Благодарность 
людей, гранты, 
фонды и т. д. 
должны быть 
помещены в 
отдельном разделе 
на титульной 
странице. Имена 
финансирующих 
организации 
должны быть 
написаны 
полностью. 

Не установлено 
ограничений 

Список 
литературы 

Список литературы 
представляется в конце 
статьи на отдельной 
странице. 

Каждая ссылка 
должна быть 
отражена в списке 
литературы. 
Рекомендовано не 
более 50 
источников. 

Ссылки на книги, 
журнальные статьи, 
статьи в сборниках и 
конференции или 
семинара, процедуры и 
технические отчеты 
должны быть 
перечислены в конце 
статьи в номерном 
порядке. 

Нумерация идет в 
том порядке, в 
котором они 
впервые 
упоминаются в 
тексте. Список всех 
авторов, когда шесть 
или меньше; когда 
семь или более, 
перечислить трех 
первых и добавить 

Список литературы 
должен включать 
только те работы, 
которые упоминаются 
в тексте и которые 
были опубликованы 
или приняты к 
публикации. 
Высказывания, 
мнения экспертов и 
неопубликованные 
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др. Обозначить 
ссылки в тексте, 
таблицах и надписях 
арабскими цифрами 
(в скобках). 

работы должны быть 
упомянуты в тексте. 
Ссылки записи в 
списке следует в 
алфавитном порядке 
по фамилии первого 
автора каждой 
работы. 

Использован-

ные 
источники 
(разделы для 
авторов 
издательств, 
инструкции для 
авторов в 
журналах) 

1. Applied Numerical 

Mathematics, 

https://www.elsevier.com/journals

/applied-numerical-

mathematics/0168-9274/guide-

for-authors 

2. Computers & Fluids, 

https://www.elsevier.com/journals

/computers-and-fluids/0045-

7930/guide-for-authors 

 

1. Nature 

Nanotechnology, 

http://www.nature.com/

nnano/authors/index.ht

ml 

 

1. Author Resource Centre, 

http://www.oxfordjournals.org

/en/authors/index.html (см. 

разделы Figures, Instructions 

to Authors, LaTex) 

2. IMA Journal of Applied 

Mathematics, 

https://academic.oup.com/ima

mat/pages/General_Instruction

s 

3. International Mathematics 

Research Notices, 

https://academic.oup.com/imrn

/pages/General_Instructions 

 

1. Mathematische 

Zeitschrift, 

http://www.springer.com/

mathematics/journal/209  

 

2. Numerische 

Mathematik, 

http://www.springer.com/

mathematics/computationa

l+science+%26+engineeri

ng/journal/211 

 

1. Wiley-Blackwell House 

Style Guide, 
https://authorservices.wiley.

com/asset/photos/House_sty

le_guide_ROW4520101451

415.pdf  

2. Communications on Pure 

and Applied Mathematics, 
http://onlinelibrary.wiley.co

m/journal/10.1002/(ISSN)10

97-

0312/homepage/ForAuthors.

html 

3. Numerical Linear 

Algebra with Applications, 

http://onlinelibrary.wiley.co

m/journal/10.1002/(ISSN)10

99-

1506/homepage/ForAuthors.

html -  
 

https://www.elsevier.com/journals/applied-numerical-mathematics/0168-9274/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/applied-numerical-mathematics/0168-9274/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/applied-numerical-mathematics/0168-9274/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/applied-numerical-mathematics/0168-9274/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/computers-and-fluids/0045-7930/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/computers-and-fluids/0045-7930/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/computers-and-fluids/0045-7930/guide-for-authors
http://www.nature.com/nnano/authors/index.html
http://www.nature.com/nnano/authors/index.html
http://www.nature.com/nnano/authors/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
https://academic.oup.com/imamat/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/imamat/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/imamat/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/imrn/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/imrn/pages/General_Instructions
http://www.springer.com/mathematics/journal/209
http://www.springer.com/mathematics/journal/209
http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/journal/211
http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/journal/211
http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/journal/211
http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/journal/211
https://authorservices.wiley.com/asset/photos/House_style_guide_ROW4520101451415.pdf
https://authorservices.wiley.com/asset/photos/House_style_guide_ROW4520101451415.pdf
https://authorservices.wiley.com/asset/photos/House_style_guide_ROW4520101451415.pdf
https://authorservices.wiley.com/asset/photos/House_style_guide_ROW4520101451415.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0312/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0312/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0312/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0312/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0312/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1506/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1506/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1506/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1506/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1506/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1506/homepage/ForAuthors.html
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Аннотация Краткая аннотация до 
150 слов, должна 
содержать цель 
исследования, основные 
результаты и выводы 

Общее введение в 
тему и краткое 
изложение ваших 
основных результатов 
и их последствий 

100–250 слов 150–250 слов, должна 
содержать цель 
исследования, основные 
результаты и выводы 

В научной и 
обзорной статье – не 
более 250 слов, 
должна содержать 
цель исследования, 
основные 
результаты и 
выводы 

Ключевые слова 3–6 ключевых слов Не установлено 
ограничений 

Не более 5–6 ключевых 
слов 

4–6 ключевых слов Максимум 10 
ключевых слов 

Структура статьи Разделы должны быть 
пронумерованы 

1.1 (то 1.1.1, 1.1.2, ...), 
1.2 и т.д. 

 

Введение (цель работы, 
обзор литературы, 
краткое изложение 
результатов). 
Материалы и методы 

(описываются только 
существенные 
изменения). 
Результаты (результаты 
должны быть четкими и 
краткими). 

Объем статьи не более 
3000 слов.  
Введение (цель 
работы, обзор 
литературы, краткое 
изложение 
результатов). 
Материалы и методы 

(описываются только 
существенные 
изменения). 
Результаты 

(результаты должны 
быть четкими и 
краткими). 
Выводы (основные 
выводы исследования 

Структура: Введение, 
материалы и методы 
(или 
экспериментальные), 
результаты (или 
наблюдения), 
обсуждения (или 
заключение) 
Технические 
требования: 
Объем статьи не более 
5000 слов (примерно 15 
страниц двойного 
интервала, 12 пт), 

исключая рисунки, 
таблицы и ссылки.  

Структурируйте текст, 
используя 3-х 
уровневую (и более) 
систему рубрик.  Здесь 
понимается, что статья 
не должна идти 
сплошным тестом, а 
разделена на 
подзаголовки от трех и 
более. 
 

Требований к структуре 
статьи не установлены. 
 

Для выделения 
отдельных структурных 

Введение (цель 
работы, обзор 
литературы, краткое 
изложение 
результатов). 
Материалы и 
методы 

(описываются 
только 
существенные 
изменения). 
Результаты 

(результаты должны 
быть четкими и 
краткими). 
Выводы (основные 
выводы 
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Выводы (основные 
выводы исследования 
или обсуждение 
результатов работы) 
Приложения 

Если есть больше чем 
одно приложение, они 
должны быть 
идентифицированы как 
A, B и т.д. У формул и 
уравнений в 
приложениях отдельная 
нумерация. 

или обсуждение 
результатов работы). 

Пронумеровать 
страницы.  
 

частей использовать 
курсив.  
Пронумеровывать 
страницы 
(автоматически с 
помощью функции 
Word, не 
самостоятельно).  
Файл в формате DOCX 

(Word 2007 или выше) 
или DOC (для более 
ранних версий Word). 
 

исследования или 
обсуждение 
результатов 
работы). 

Рисунки Использовать следующие 

шрифты: Arial, Courier, 

Times New Roman. 

Иллюстрации 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Если 
иллюстрация создается в 
приложении Microsoft 

Office (Word, PowerPoint, 

Excel), оставить как есть 
в формате документа. 
Приемлемые форматы: 
TIFF, JPEG, PDF. 

Подписи к рисункам 

Иллюстрации с 
высоким 
разрешением.  
Допустимые форматы: 
. PDF, PS, SVG, PSD, 

TIF, PNG и JPG. 

Рисунки предоставить 
в отдельном 
сопроводительном 
файле. 
Подпись менее 200 
слов. Не более 6 
рисунков и таблиц. 

Рисунки должны быть 
читаемы в черно-белом 
цвете. Иллюстрации с 
высоким разрешением.  
 

Ограничения на 
количество рисунков не 
устанавливаются. 

Рисунки, созданные в 
MS Office, являются 
приемлемыми.  
Иллюстрации 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Шрифт Helvetica 

или Arial. 

 

Ограничения на 
количество рисунков не 
устанавливаются. 

Фотографии 
должны быть 
небольшие (5 × 5,5 
см). Избегать 
большие сложные 
схемы. Рисунки и 
таблицы 
предоставить в 
отдельном 
сопроводительном 
файле. 
 

Ограничения на 
количество 
рисунков не 
устанавливаются. 
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отдельно (не на самом 
рисунке).  Представить 
каждый рисунок в 
отдельном файле. 

Таблицы  Таблицы нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Сноски к 
таблицам указываются 
под ними.  Данные, 
представленные в 
таблицах, не должны 
дублировать результаты, 
описанные в статье. Не 
более 8 таблиц/рисунков 
в совокупности; любые 
дополнительные рисунки 
и таблицы могут быть 
включены в 
дополнительные данные. 

Шрифты Arial или 
Helvetica (как и во 
всей статье). Таблицы 
предоставить в 
отдельном 
сопроводительном 
файле. Не более 6 
рисунков и таблиц. 

Все таблицы должны 
поместиться на одной 
печатной странице и 
пронумерованы 
римскими цифрами.  
 

Ограничения на 
количество таблиц не 
устанавливаются. 

Таблицы нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Все таблицы 
должны быть 
пронумерованы 
арабскими цифрами. 
Для каждой таблицы 
должно быть указано 
название. 
 

Ограничения на 
количество таблиц не 
устанавливаются. 

Таблицы и рисунки 
предоставить в 
отдельном 
сопроводительном 
файле. 
Каждая таблица 
должна быть 
упомянута в тексте 
(Например: как 
показано в табл. 
1…) 
 

Ограничения на 
количество таблиц 
не устанавливаются. 

Благодарности Благодарности людям, финансирующим организациям, их названия, номера грантов и т. д. должны быть помещены в 
отдельном разделе на титульной странице либо на последней странице. Названия финансирующих организаций должны 
быть написаны полностью. 

Список 
литературы 

Список литературы 
должен включать только 
те работы, которые 
упоминаются в тексте и 
которые были 
опубликованы или 

Список литературы 
должен включать 
только те работы, 
которые упоминаются 
в тексте и которые 
были опубликованы 

Не более 50–70 ссылок. 
 

Ссылки на книги, 
журнальные статьи, 
статьи в сборниках 

Список литературы 
должен включать 
только те работы, 
которые упоминаются в 
тексте и которые были 
опубликованы или 

Список литературы 
должен включать 
только те работы, 
которые 
упоминаются в 
тексте и которые 
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приняты к публикации. 
Высказывания, мнения 
экспертов и 
неопубликованные 
работы должны быть 
упомянуты в тексте. 

или приняты к 
публикации. 

конференций или 
семинаров. 

приняты к публикации. 
Высказывания, мнения 
экспертов и 

неопубликованные 
работы должны быть 
упомянуты в тексте. 
Описания источников в 
списке следует в 
алфавитном порядке по 
фамилии первого 
автора каждой работы. 

были опубликованы 
или приняты к 
публикации. 
Высказывания, 
мнения экспертов и 
неопубликованные 
работы должны 
быть упомянуты в 
тексте. 

Использованные 
источники 
(разделы для 
авторов 
издательств, 
инструкции для 
авторов в 
журналах) 

1. Carbohydrate Polymers, 

https://www.elsevier.com/journa

ls/carbohydrate-polymers/0144-

8617/guide-for-authors 

2. Inorganic Chemistry 

Communications, 

https://www.elsevier.com/journa

ls/inorganic-chemistry-

communications/1387-

7003/guide-for-authors 

  

1. Nature Cell Biology, 

http://www.nature.com/ncb/a

uthors/index.html 

2. Nature Chemistry, 

http://www.nature.com/nche

m/authors/index.html 

 

 

1. Author Resource Centre, 

http://www.oxfordjournals.org

/en/authors/index.html (см 

разделы Figures, Instructions 

to Authors, LaTex) 

2. Bioscience, 

https://academic.oup.com/bios

cience/pages/General_Instructi

ons 

3. Chemical Senses, 

https://academic.oup.com/c

hemse/pages/General_Instr

uctions 

1. Journal of the American Oil 

Chemists' Society, 

http://www.springer.com/chem

istry/industrial+chemistry+and

+chemical+engineering/journa

l/11746?print_view=true&deta

ilsPage=pltci_2595148 – 

2. Microchimica Acta, 

http://www.springer.com/chem

istry/physical+chemistry/journ

al/604 

1. ChemMedChem, 

http://onlinelibrary.wiley.c

om/journal/10.1002/(ISSN

)1860-

7187/homepage/2452_aut

hors.html 

2. Electroanalysis, 

http://onlinelibrary.wiley.c

om/journal/10.1002/(ISSN

)1521-

4109/homepage/2049_gui

delines.html 

 

 

 

 

 

https://www.elsevier.com/journals/carbohydrate-polymers/0144-8617/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/carbohydrate-polymers/0144-8617/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/carbohydrate-polymers/0144-8617/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/inorganic-chemistry-communications/1387-7003/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/inorganic-chemistry-communications/1387-7003/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/inorganic-chemistry-communications/1387-7003/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/inorganic-chemistry-communications/1387-7003/guide-for-authors
http://www.nature.com/ncb/authors/index.html
http://www.nature.com/ncb/authors/index.html
http://www.nature.com/nchem/authors/index.html
http://www.nature.com/nchem/authors/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
https://academic.oup.com/bioscience/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/bioscience/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/bioscience/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/chemse/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/chemse/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/chemse/pages/General_Instructions
http://www.springer.com/chemistry/industrial+chemistry+and+chemical+engineering/journal/11746?print_view=true&detailsPage=pltci_2595148
http://www.springer.com/chemistry/industrial+chemistry+and+chemical+engineering/journal/11746?print_view=true&detailsPage=pltci_2595148
http://www.springer.com/chemistry/industrial+chemistry+and+chemical+engineering/journal/11746?print_view=true&detailsPage=pltci_2595148
http://www.springer.com/chemistry/industrial+chemistry+and+chemical+engineering/journal/11746?print_view=true&detailsPage=pltci_2595148
http://www.springer.com/chemistry/industrial+chemistry+and+chemical+engineering/journal/11746?print_view=true&detailsPage=pltci_2595148
http://www.springer.com/chemistry/industrial+chemistry+and+chemical+engineering/journal/11746?print_view=true&detailsPage=pltci_2595148
http://www.springer.com/chemistry/physical+chemistry/journal/604
http://www.springer.com/chemistry/physical+chemistry/journal/604
http://www.springer.com/chemistry/physical+chemistry/journal/604
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1860-7187/homepage/2452_authors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1860-7187/homepage/2452_authors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1860-7187/homepage/2452_authors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1860-7187/homepage/2452_authors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1860-7187/homepage/2452_authors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4109/homepage/2049_guidelines.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4109/homepage/2049_guidelines.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4109/homepage/2049_guidelines.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4109/homepage/2049_guidelines.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4109/homepage/2049_guidelines.html
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Аннотация Авторы должны предоставить структурированную 
аннотацию (4–7 подзаголовков): 
Цель (обязательно) 
Методология/подход (обязательно) 
Выводы (обязательно) 
Ограничения исследования/последствия (если применимо) 
Практические последствия (если применимо) 
Социальные последствия (если применимо) 
Оригинальность/ценность (обязательно) 
Максимум 250 слов в общей сложности (включая 
ключевые слова). 
Авторы должны избегать использования личных 
местоимений. 

Не должна превышать 200 слов 

Ключевые слова Максимальное количество ключевых слов составляет 12 Ограничения не установлены  
Структура 
статьи 

Объем статьи 1000–4000 слов (2000–4000), включая 
основной текст, список литературы и приложения. В 
рисунке или таблице можно использовать до 280 слов. 
Требования к структуре статьи не установлены. 
 

 

Объем оригинальных и обзорных статей не должен превышать 
5000 слов. 
Введение. Этот раздел должен быть кратким, без подзаголовков. 
Материалы и методы. Эта часть должна содержать достаточное 
описание, чтобы все процедуры можно было повторить. Она 
может быть разделена на подразделы, если описаны несколько 
методов. 
Результаты и обсуждение  
Выводы. Следует четко объяснить основные выводы из работы, 
подчеркнув ее важность и актуальность. 

Рисунки Все рисунки (графики, диаграммы, рисунки, скриншоты и 
фотографии) должны быть представлены в электронном 
виде в отдельном файле.  

Все рисунки должны быть представлены в электронном виде в 
отдельном файле и иметь высокое разрешение.  
Максимум 10 иллюстраций. 
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Все рисунки должны быть качественными, 
удобочитаемыми и пронумерованы в соответствии с 
последовательностью в тексте и арабскими цифрами.  
Не устанавливаются ограничения на количество рисунков. 

Таблицы  Таблицы должны быть предоставлены в отдельном файле. 
На каждую таблицу в тексте должно быть указание 
(Например: как показано в табл. 1…) 
 

Не устанавливаются ограничения на количество таблиц. 

Таблицы должны быть предоставлены в отдельном файле. 
 

Не устанавливаются ограничения на количество таблиц. 

Благодарности Авторы несут ответственность за указание источников 
внешнего финансирования научных исследований в своей 
статье. Авторы должны описать всех спонсоров. 

Все участники, не отвечающие критериям авторства, должны 
быть перечислены в этом разделе.   

Список 
литературы 

Гарвардский стиль оформления списка литературы Ванкуверский стиль оформления списка литературы 

Использованные 
источники 
(разделы для 
авторов 
издательств, 
инструкции для 
авторов в 
журналах) 

1. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelin

es.htm?id=aeat 

2. Assembly Automation, 
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidel

ines.htm?id=aa 

1. Advances in Mechanical Engineering, 
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/advances-mechanical-

engineering#submission-guidelines 

2. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/journal-strain-analysis-engineering-

design#submission-guidelines 

 

 

 

 

 

 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=aeat
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=aeat
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=aa
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=aa
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/advances-mechanical-engineering#submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/advances-mechanical-engineering#submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/journal-strain-analysis-engineering-design%23submission-guidelines
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/journal-strain-analysis-engineering-design%23submission-guidelines
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Аннотация До 150 слов, должна 
содержать цель 
исследования, 
основные результаты 
и выводы 

Должна включать в 
научной статье 200–
250 слов, в обзорной – 

150 слов 

Не более 250 слов. В 
аннотации нельзя 
использовать ссылки на 
источники.  

150–250 слов, должна 
содержать цель 
исследования, 
основные результаты и 
выводы 

Должна включать в 
научной и обзорной 
статье не более 250 
слов, должна 
содержать цель 
исследования, 
основные результаты 
и выводы. 

Ключевые 
слова 

3–6 ключевых слов 3–8 ключевых слов До 6 ключевых слов 4–6 ключевых слов Максимум 10 
ключевых слов 

Структура 
статьи 

Разделы должны 
быть 
пронумерованы 

1.1 (то 1.1.1, 1.1.2, 
...), 1.2 и т.д. 
 

Введение (цель 
работы, обзор 
литературы, краткое 
изложение 
результатов). 
Материалы и 
методы 

(описываются 
только 

Введение (цель 
работы, обзор 
литературы, краткое 
изложение 
результатов). 
Материалы и методы 

(описываются только 
существенные 
изменения). 
Результаты 

(результаты должны 
быть четкими и 
краткими). 
Выводы (основные 
выводы исследования 
или обсуждение 

Не более 3500 слов. Сноски 
будут включены в общий 
объем статьи (их количество 
не должно превышать 40). 
 

Требования к структуре 
статьи не установлены. 
  

 

 Структурируйте текст, 
используя 3-х 

уровневую (и более) 
систему рубрик. Здесь 
понимается, что статья 
не должна идти 
сплошным тестом, а 
разделена на 
подзаголовки от трех и 
более. 
 

Требования к структуре 
статьи не установлены. 
 

Для выделения 
отдельных структурных 

Введение (цель 
работы, обзор 
литературы, краткое 
изложение 
результатов). 
Материалы и 
методы 

(описываются только 
существенные 
изменения). 
Результаты 

(результаты должны 
быть четкими и 
краткими). 
Выводы (основные 
выводы исследования 
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существенные 
изменения). 
Результаты 

(результаты должны 
быть четкими и 
краткими). 
Выводы (основные 
выводы 
исследования или 
обсуждение 
результатов работы) 
Приложения 

Если есть больше 
чем одно 
приложение, они 
должны быть 
идентифицированы 
как A, B и т.д. У 
формул и уравнений 
в приложениях 
отдельная 
нумерация. Объем 
статьи не должен 
превышать 5000 
слов. 

результатов работы). 
Объем статьи не более 
4500 слов без учета 
аннотации, списка 
литературы, рисунков 
и таблиц. 

частей использовать 
курсив.  
Пронумеровывать 
страницы 
(автоматически с 
помощью функции 
Word, не 
самостоятельно).  
Файл в формате DOCX 

(Word 2007 или выше) 
или DOC (для более 
ранних версий Word). 
 

или обсуждение 
результатов работы). 
Объем статьи не 
более 3500 слов. Не 
более 35 сносок.  

Рисунки Использовать 

следующие шрифты: 

Arial, Courier, Times 

New Roman. 

Иллюстраций 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательность

Максимальное число 
рисунков (таблиц) в 
научной статье – 5, в 
обзорной статье – 6–8. 

Рисунки не ограничены по 
количеству, но в каждом 
допускается до 150 слов. 

Рисунки, созданные в 
MS Office, являются 
приемлемыми.  
Иллюстрации 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 

Рисунки черно-

белые. Подписи к 
рисункам отдельно 
(не на самом 
рисунке). 
Желательно подпись 
– 100 символов. 
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ю в тексте. Если 
иллюстрация 
создается в 
приложении 
Microsoft Office 

(Word, PowerPoint, 

Excel), оставить как 
есть в формате 
документа. 
Приемлемые 
форматы: TIFF, 

JPEG, PDF. Подписи 
рисункам отдельно 
(не на самом 
рисунке).  
Представить каждый 
рисунок в отдельном 
файле. 

тексте. Шрифты 

Helvetica или Arial. 

Не устанавливаются 
ограничения на 
количество рисунков. 

Таблицы Таблицы 
нумеруются в 
соответствии с их 
последовательность
ю в тексте. Сноски к 
таблицам 
указываются под 
ними.  Данные, 
представленные в 
таблицах, не должны 
дублировать 
результаты, 
описанные в статье. 
Не более 8 
таблиц/рисунков в 

Максимальное число 
рисунков (таблиц) в 
научной статье – 5, в 
обзорной статье – 6–8. 

Таблицы не ограничены по 
количеству; в каждой 
допускается до 150 слов. 

Таблицы нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в 
тексте. Все таблицы 
должны быть 
пронумерованы 
арабскими цифрами. 
Для каждой таблицы 
должно быть указано 
название. 
 

Не устанавливаются 
ограничения на 
количество таблиц. 

Шрифт Calibri. 

Максимум 5 таблиц и 
рисунков 
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совокупности; 
любые 
дополнительные 
рисунки и таблицы 
могут быть 
включены в 
дополнительные 
данные. 

Благодарности В отдельном разделе 
в конце статьи перед 
списком литературы. 
Можно указать 
номер грантов.  
 

Должны быть 
краткими и включать 
в себя все источники 
поддержки, в том 

числе спонсорство. 

Выражение признательности 
людям, информация о 
грантах, фондах и т.д. 
должны быть размещены в 
отдельном разделе перед 
списком литературы. 

Должны быть 
размещены в отдельном 
разделе на титульном 
листе. Названия 
финансирующих 
организаций должны 
быть написаны 
полностью. 

Благодарности (вклю
чая финансирование) 
должны быть 
помещены в конце 
текста. 

Прочее   В дополнение к аннотации, 
рукописи должны также 
включать резюме 40 слов 
главного пункта статьи. 

  

Список 
литературы 

Список литературы 
представляется в 
конце статьи на 
отдельной странице. 

Список литературы не 
должен превышать в 
научной статье – 100 

источников, в 
обзорной статье – 150 

источников. 

Ссылки на книги, 
журнальные статьи, статьи в 
сборниках и конференции 
или семинара. Не более 50 
источников. 

Список литературы 
должен включать 
только те работы, 
которые упоминаются в 
тексте и которые были 
опубликованы или 
приняты к публикации. 
Высказывания, мнения 
экспертов и 
неопубликованные 
работы должны быть 
упомянуты в тексте. 
Ссылки записи в списке 

Нумерация идет в 
том порядке, в 
котором они впервые 
упоминаются в 
тексте.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
КАТЕГОРИЯ/ 
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Аннотация Аннотация до 250 слов, должна 
содержать цель исследования, 
основные результаты и выводы 

100–200 слов До 300 слов. Введение в тему, методы, 
результаты, выводы. 

Ключевые слова 6–10 ключевых слов До 6 ключевых слов До 8 ключевых слов 

Структура статьи Разделы должны быть 
пронумерованы 

1.1 (то 1.1.1, 1.2,...), 1.2 и т.д. 
 

20000 слов и более 

 

Шрифт Times New Roman (12 пт) или 
стиль аналогичного типа. Все 
заголовки и подзаголовки 

Присланная статья должна быть не более 40 
страниц, включать в себя: заголовок, аннотацию, 
текст, сноски, ссылки на источники, таблицы и 
изображения. 
 

следует в алфавитном 
порядке по фамилии 
первого автора каждой 
работы. 

Использован-

ные источники 
(разделы для 
авторов 
издательств, 
инструкции для 
авторов в 
журналах) 

1. Clinics in Dermatology, 

https://www.elsevier.com/j

ournals/clinics-in-

dermatology/0738-

081x/guide-for-authors 

2. Journal of Pediatric 

Health Care, 

https://www.elsevier.com/j

ournals/journal-of-

pediatric-health-care/0891-

5245/guide-for-authors 

 

 

2. Blood Cancer Journal, 

http://www.nature.com/bcj/a

bout/for_authors.html 

3. Translational Psychiatry,  
http://www.nature.com/tpj/f

or_authors.html 

 

1. Author Resource Centre, 

http://www.oxfordjournals.org/en/aut

hors/index.html 

2. Annals of Oncology, 

https://academic.oup.com/annonc/pag

es/General_Instructions 

3. Carcinogenesis, 

https://academic.oup.com/carcin/page

s/General_Instructions 

1. Intensive Care Medicine, 

http://www.springer.com/medi

cine/critical+care+and+emerge

ncy+medicine/journal/134 

2. European Journal of 

Nuclear Medicine and 

Molecular Imaging, 

https://academic.oup.com/che

mse/pages/General_Instruction

s 

1. Paediatric and Perinatal 

Epidemiology, 

http://onlinelibrary.wiley.co

m/journal/10.1111/(ISSN)1

365-

3016/homepage/ForAuthors

.html 

2. Pediatric Allergy and 

Immunology,  

http://onlinelibrary.wiley.co

m/journal/10.1111/(ISSN)1

399-

3038/homepage/ForAuthors

.html  

https://www.elsevier.com/journals/clinics-in-dermatology/0738-081x/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/clinics-in-dermatology/0738-081x/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/clinics-in-dermatology/0738-081x/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/clinics-in-dermatology/0738-081x/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-pediatric-health-care/0891-5245/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-pediatric-health-care/0891-5245/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-pediatric-health-care/0891-5245/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-pediatric-health-care/0891-5245/guide-for-authors
http://www.nature.com/bcj/about/for_authors.html
http://www.nature.com/bcj/about/for_authors.html
http://www.nature.com/tpj/for_authors.html
http://www.nature.com/tpj/for_authors.html
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html
https://academic.oup.com/annonc/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/annonc/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/carcin/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/carcin/pages/General_Instructions
http://www.springer.com/medicine/critical+care+and+emergency+medicine/journal/134
http://www.springer.com/medicine/critical+care+and+emergency+medicine/journal/134
http://www.springer.com/medicine/critical+care+and+emergency+medicine/journal/134
http://www.springer.com/medicine/critical+care+and+emergency+medicine/journal/134
https://academic.oup.com/chemse/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/chemse/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/chemse/pages/General_Instructions
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3016/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3016/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3016/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3016/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3016/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3016/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1399-3038/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1399-3038/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1399-3038/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1399-3038/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1399-3038/homepage/ForAuthors.html
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Введение (цель работы, обзор 
литературы, краткое изложение 
результатов). 
Материалы и методы 

(описываются только 
существенные изменения). 
Результаты (результаты должны 
быть четкими и краткими). 
Выводы (основные выводы 
исследования или обсуждение 
результатов работы) Приложения 

Если есть больше чем одно 
приложение, они должны быть 
идентифицированы как A, B и 
т.д. У формул и уравнений в 
приложениях отдельная 
нумерация. 

выравниваются по левому краю. 
Заголовки разделов жирным и 
курсивом. Двойной интервал, 
односторонняя печать. Использовать 
Руководство Chicago Style для 
оформления.  
 

Требования к структуре статьи не 
установлены. 

Требования к структуре статьи не установлены. 

Рисунки Использовать следующие 

шрифты: Arial, Courier, Times 

New Roman. Иллюстраций 
нумеруются в соответствии с их 
последовательностью в тексте. 
Если иллюстрация создается в 
приложении Microsoft Office 

(Word, PowerPoint, Excel), 

оставить как есть в формате 
документа. Приемлемые 
форматы: TIFF, JPEG, PDF. 

Подписи рисункам отдельно (не 
на самом рисунке).  Представить 

Рисунки и таблицы на отдельном листе 
в конце статьи. Иллюстрации 

нумеруются в соответствии с их 
последовательностью в тексте. 
Подпись располагается под рисунком. 
 

Ограничения на количество рисунков 
не устанавливаются. 

Представить рисунки в отдельном файле.  
 

Ограничения на количество рисунков не 
устанавливаются. 
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каждый рисунок в отдельном 
файле. 

Таблицы  Таблицы нумеруются в 
соответствии с их 
последовательностью в тексте. 
Сноски к таблицам указываются 
под ними.  Данные, 
представленные в таблицах, не 
должны дублировать результаты, 
описанные в статье. Не более 8 
таблиц/рисунков в совокупности; 
любые дополнительные рисунки 
и таблицы могут быть включены 
в дополнительные данные. 

Каждая таблица должна быть 
расположена в конце статьи на 
отдельном листе и подписана в 
соответствии с определенным 
отрывком в статье. Надпись 
располагается в верхней части 
таблицы. 
 

Ограничения на количество таблиц не 
устанавливаются. 

Шрифт желательно Arial или Helvetica. 

Предоставить в отдельном файле (Word). 
 

Ограничения на количество таблиц не 
устанавливаются. 

Благодарности В отдельном разделе в конце 
статьи перед списком 
литературы. Указать список тех 
лиц, которые оказывали помощь 
в ходе исследования. 

Указывать на титульном листе Благодарность в конце текста 

Список 
литературы 

Список литературы должен 
включать только те работы, 
которые упоминаются в тексте и 
которые были опубликованы или 
приняты к публикации. 
Высказывания, мнения экспертов 
и неопубликованные работы 
должны быть упомянуты в 
тексте. 
 

Указываются в конце статьи в 
алфавитном порядке. 

Нумерация источников в том порядке, в котором 
они впервые упоминаются в тексте.  
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Использованные 
источники 
(разделы для 
авторов 
издательств, 
инструкции для 
авторов в 
журналах) 

1. Agricultural and Forest 

Meteorology, 
https://www.elsevier.com/journals/agricult

ural-and-forest-meteorology/0168-

1923/guide-for-authors 

2. Animal Behaviour, 
https://www.elsevier.com/journals/animal-

behaviour/0003-3472/guide-for-authors 
 

 

1. Author Resource Centre, 
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.ht

m (см. разделы Figures, Instructions to 

Authors, LaTex) 

2. American Journal of Agricultural 

Economics, 
https://academic.oup.com/ajae/pages/Author_Gui

delines 

3. Zoological Journal, 
https://academic.oup.com/zoolinnean/pages/Gener

al_Instructions 

 

1. Agricultural and Forest Entomology, 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1461-

9563/homepage/ForAuthors.html 

 

2. Evolutionary Applications, 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1752-

4571/homepage/ForAuthors.html#section10  

 

https://www.elsevier.com/journals/agricultural-and-forest-meteorology/0168-1923/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/agricultural-and-forest-meteorology/0168-1923/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/agricultural-and-forest-meteorology/0168-1923/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/animal-behaviour/0003-3472/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/animal-behaviour/0003-3472/guide-for-authors
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.htm
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.htm
https://academic.oup.com/ajae/pages/Author_Guidelines
https://academic.oup.com/ajae/pages/Author_Guidelines
https://academic.oup.com/zoolinnean/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/zoolinnean/pages/General_Instructions
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1461-9563/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1461-9563/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1752-4571/homepage/ForAuthors.html#section10
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1752-4571/homepage/ForAuthors.html#section10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Чек-лист подготовки публикации 

Как читать чеклист? 
Чек-лист читается и проверяется по пунктам в процессе выполнения научных 
исследований для предотвращения ошибок при написании и опубликовании научной 
работы. К каждому пункту предполагается написание методических указаний, 
раскрывающих способ выполнения работы. Чек-лист и методические указания не ставят 
целью показать, как выполнять научное исследование. Цель чек-листа – сформулировать 
в форме проверочных утверждений критерии выполнения практик, применяемых в 
научном исследовании. 

Применимость 
Пункты, отмеченные звездочкой *,  должны быть уточнены в зависимости от 
сложившейся практики научной коммуникации в отдельных науках. 
 

1. Сформулировано направление исследований. 
2. Определено сообщество ученых и практиков, которым интересны результаты 

проводимых исследований. 
3. Регулярно читаются и отслеживаются публикации из журналов и трудов 

конференций по теме исследований. 
4. Определены работы, в которых описано возникновение темы исследований, и 

отслеживая цитирования которых, члены сообщества найдут вашу работу. 
5. Определены обзоры и работы за последние 2–3 года с результатами по теме 

исследования. 
6. Тема исследования четко сформулирована в форме research proposal. Написано 

введение для будущей публикации. 
7. Выбраны признанные сообществом методы исследования. 
8. Определены следующие шаги по развитию исследования. 
9. Известны средства коммуникации, принятые в сообществе (конференции, научные 

журналы, семинары). 
10. Намечены варианты изданий для публикации итогового варианта работы. 
11. Определены требования к изложению результатов и полученные результаты 

соответствуют им. 
12. Проведено обсуждение research proposal с научной группой внутри организации. 
13. Определен объем раскрываемых сведений и принято решение по обнародованию 

презентации с неопубликованными результатами исследований (вопрос 
приоритетов и оригинальности). 

14. Проведено обсуждение research proposal и первых результатов на научной 
конференции или семинаре, признанными сообществом. 

15. Составлен список коллег, которым будет интересна итоговая публикация. 
16. Предварительные результаты исследования опубликованы на странице автора 

(если решено опубликовать предварительный материал, презентацию или 
препринт). 

17. Проведено обсуждение материалов публикации с будущими соавторами. 
18. * Соавторы дали согласие на указание своего имени в качестве автора. 
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19. * Составлен итоговый список авторов публикации. Для каждого соавтора 
определена его роль в публикации (роли не публикуются, но предъявляются по 
первому требованию редактора). 

20. * Определен порядок указания авторов в публикации. 
21. * Для каждого автора указаны места работы, их порядок и каноническое написание 

организации (просим прислать соавторов и сверяем на сайте). 
22. Изучены правила грантовых организаций по указанию грантов. Исключены 

конфликты по указанию нескольких источников финансирования. 
23. Выбран тип публикации и написан черновой вариант текста публикации. 
24. * Принято решение о публикации в открытом доступе и определены источники 

оплаты публикации открытого доступа (если это допускается правилами журнала). 
25. * Наборы экспериментальных данных и лабораторный журнал подготовлен для 

предъявления в случае требования верифицировать результаты исследований. 
26. Составлен и проверен полный перечень использованных источников в тексте и в 

ходе работы (использовано программное обеспечение для  управления 
библиографией). 

27. * Принято решение о публикации и дате публикации наборов экспериментальных 
данных и лабораторного журнала в data repository.  

28. * Наборы экспериментальных данных и лабораторный журнал опубликованы в 
data repository.  

29. Установлен и соблюдается порядок внесения правок в текст публикации. 
30. Сформирована последовательность изданий, в которые будет подаваться 

публикация. Порядок изданий определяется на основании престижности журналов 
и значимости полученных результатов. Публикация в каждый момент времени 
подается только в один журнал. 

31. Сформулировано итоговое название публикации, содержащее ключевые слова и 
отражающее полученный результат. 

32. Изучены Руководства для Авторов (Guide for Authors) и получены шаблоны 
оформления публикаций для каждого журнала и текст публикации приведен в 
соответствие требованиям. 

33. Составлен перечень требований к комплектности подаваемого материала. 
34. Иллюстративный и сопроводительный материал публикации приведен в 

соответствии с требованием журнала. 
35. Составлена аннотация, дающая точное и полное представление о содержании 

работы. 
36. Составлен полный и точный список ключевых слов к публикации. 
37. Пристатейная библиография отформатирована в соответствии со стилем, 

требуемым в журнале. 
38. Сформирован раздел благодарностей (Acknowledgements). 
39. Определен порядок подачи материала: способ подачи в редакцию и автор, 

ответственный за переписку с редактором. Автор, ответственный за переписку, 
указывается как автор по переписке (контактный автор, corresponding author), 
указывается одно место его работы. 

40. Текст публикации вычитан на предмет отсутствия ошибок и приведен к 
требованиям, принятым в подаваемом журнале. 
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41. Публикация проверена на предмет соответствия требованиям к подаваемому в 
журнал материалу. 

42. Проверено выполнение требований организации к публикации материалов: 
патентная проверка, экспортный контроль, уведомление о посылке публикации в 
печать. 

43. Определены требования журнала по публикации авторской версии работы в 
репозиториях открытого доступа и отправки материалов коллегам. 

44. Написано сопроводительное письмо (Cover Letter) редактору с пояснением, почему 
работа будет полезной и важной для журнала. 

45. Публикация отправлена в журнал. 
46. Отработаны замечания рецензентов и редактора, отметка об исправлении или 

выражение несогласия по каждому пункту доработки отправлены редактору. 
47. В случае отказа публикация переоформлена по правилам следующего в очереди 

журнала и отправлена в него. 
48. Авторская версия с внесенными исправлениями подготовлена для публикации в 

репозитории открытого доступа и рассылке коллегам. 
49. Авторская версия опубликована в репозитории открытого доступа и отправлена 

коллегам в сроки и в соответствии с правилами издательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 

 

Инструкция по работе с ресурсами 

по выбору целевых журналов 
 

 

1. Отбор и анализ журналов по Scopus 
 

Для того чтобы подобрать журнал для публикации в Scopus, необходимо выполнить 
следующий алгоритм: 
 

1. Проводим стандартный тематический поиск по ключевым словам вашей работы 
(рисунок 1). Важно максимально точно подобрать англоязычные термины, которые 
отражают суть вашей статьи. Чтобы правильно составить поисковое предписание 
(запрос), важно предварительно изучить инструкцию (Search tips).  

Выбираем опцию Documents.  

 
Рисунок 1 – Поисковый запрос 

 

По полученной выборке можно сделать постатейный анализ документов и отобрать 
наиболее цитируемые работы, которые можно будет использовать как для обзора 
литературы, так и для отбора наиболее авторитетных журналов по данным о цитировании 
в них статей по вашей тематике. Для отбора самых цитируемых работ необходимо 
использовать сортировку полученных документов по убыванию их цитирования (Cited 

by).  

 

2. Приступаем к анализу журналов, включающих полученные в результате поиска 
публикации. Нажимаем на кнопку «Анализ результатов поиска», которая находится над 
списком документов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Результаты поиска 

3. Получаем список журналов для дальнейшего анализа. Выбираем вкладку Source, на 
которой содержится количественная информация по источникам (рисунок 3). Таким 
образом, мы получаем список журналов, которые наиболее часто публикуют статьи по 
вашей тематике. Система позволяет получить до 160 журналов и одновременно провести 
сравнение до 10 журналов из перечня, журналы можно менять. 

 
Рисунок 3 – Статистика по источникам 

4. Сравниваем журналы по различным показателям. Нажав на ссылку Compare sources 

(рисунок 3), мы можем провести качественный анализ журналов, сравнив их по 
различным метрикам (рисунок 4). Все данные можно экспортировать в MS Excel. 



132 

 

 
Рисунок 4 – Пример сравнения журналов по показателю SNIP 

Elsevier предоставляет пользователям несколько метрик, которые позволяют провести 
всесторонний анализ журналов3: 

 CiteScore считает цитаты из всех документов в течение года один на все 
документы, опубликованные в источнике в предыдущие три года (рисунок 5). Это 
обеспечивает более надежную и точную индикацию влияния журнала. Например, 
чтобы вычислить значение 2015 г., CiteScore считает цитирования, полученные в 
2015 г., на документы, опубликованные в 2012, 2013 или 2014 гг. Это число делится 
на количество документов, индексированных в Scopus и опубликованных в 2012, 
2013 и 2014 гг.  

 
Рисунок 5 – CiteScore 

Источник: https://journalmetrics.scopus.com 

                                                        
3 Journal Metrics: https://journalmetrics.scopus.com 

https://journalmetrics.scopus.com/
https://journalmetrics.scopus.com/
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Рисунок 6 – Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 
 Источник: презентация World-Class Publication от Elsevier 

 
6. Дополнительные показатели при отборе журналов.  
При выборе журналов для анализа важно учитывать другие, кроме статистики по числу 
полученных статей, показатели, в том числе: 
– по стране публикации (Country| Territories). Необходимо учитывать, что, возможно, 
трудно будет опубликовать статью в журнале, который на текущий момент не 
опубликовал ни одной статьи российского автора при достаточно большом объеме.  
– по объему журнала – среднему числу документов;  
– по типу документов – возможно вы выбрали журнал, который публикует только обзоры; 
– по составу авторов и т.д.  
Все эти данные имеются в системе анализа выборки.   
Для выбора правильного журнала для публикации важен комплексный анализ всех 
параметров издания! 
 

2. Отбор и анализ журналов по Scimagojr.сom 
 

Scimagojr.com (SJR)4 – открытый ресурс (платформа), построенный на данных МНБД 
Scopus. Разработка испанской группы SciMago. Позволяет анализировать журналы и 
ранжировать их по различным библиометрическим показателям, включая h-index, SJR, 

средний показатель цитирования статей за разный период времени и др. Система 
позволяет выгружать в MS Excel файлы ранжированные списки по предметным областям 
и категориям тематического классификатора ASJC Scopus, включающего 334 раздела и 
подраздела.  
Показатели каждого журнала можно проследить в динамике за несколько лет. Данные по 
каждому изданию визуализируются графически.  
 

1. Чтобы уточнить данные по конкретному изданию, воспользуемся строкой поиска 
на главной странице ресурса (ISSN, название, издатель). Для того чтобы просмотреть 
список журналов и отфильтровать его по параметрам, необходимо перейти по ссылке 
Journal Rankings (Journal Ranks). Мы можем отфильтровать открывшийся список по 
предметной области, категории, стране, типу источника и году (рисунок 7). 

                                                        
4 Scimago Journal & Country Rank (SJR): http://www.scimagojr.com 

http://www.scimagojr.com/
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Рисунок 7 – Настройка списка в Scimago 

Источник: http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 
2. Названия журналов кликабельны, страница журнала содержит информацию о 
предметных категориях, издателе, цели издания, а также визуализацию основных 
параметров журнала. 

 

3. Отбор и анализ журналов по Web of Science 
 

База данных Web of Science от Thomson Reuters предполагает использование схожего 
алгоритма действий для отбора журнала для публикации.  
1. Осуществляем тематический поиск, после чего нажимаем на вкладку «Анализ 
результатов», которая находится в правой части экрана над результатами поиска 
(рисунок 8). 

 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php
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Рисунок 8 – Анализ результатов поиска в Web of Science 

2. В открывшемся окне анализа результатов выбираем категорию Source Titles, 

количество записей для анализа (ТОП 10, 25, 50, 100, 250, 500) и нажимаем кнопку Analyze 

(рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Настройки анализа 

3. В открывшемся окне мы видим количество публикаций по каждому источнику 
(рисунок 10). Кроме того, мы можем просмотреть список публикаций, проставив галочку 
напротив названия источника и нажав View Records в верхней или нижней части окна. 
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Рисунок 10 – Количественный анализ публикаций по тематике в Web of Science 

4. Названия журналов кликабельны, по ним доступна аналитическая информация из 
Journal Citation Reports (рисуноу 11). Journal Citation Reports (JCR)5  – аналитический 
продукт компании Thomson Reuters. Содержит измеримые статистические показатели для 
критической оценки научных журналов на основе данных цитирования. Анализируя 

пристатейные ссылки литературы, система анализирует влияние (impact) в пределах 
журнала или предметной категории, показывает взаимосвязи между цитируемыми и 
цитирующими журналами. Журналы напрямую сравниваются по квартилям и с помощью 
трендового анализа. Инструмент работает по направлениям «science» и «social science». 

 
Рисунок 11 – Информация из Journal Citation Reports 

 

4. Отбор и анализ журналов по Journal Citation Reports 

 
Можно воспользоваться ссылкой Journal Citation Reports в верхней части экрана, чтобы 
перейти непосредственно к JCR 6 . Ресурс представляет собой ранжированный список 
                                                        
5 Thomson Reuters: http://ipscience.thomsonreuters.com/product/journal-citation-

reports/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false 
6 Зависит от подписки научно-образовательной подписки. 

http://ipscience.thomsonreuters.com/product/journal-citation-reports/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://ipscience.thomsonreuters.com/product/journal-citation-reports/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
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журналов, который можно фильтровать по предметным категориям, странам, 
издательствам, коллекциям Web of Science (рисунок 12). Доступен поиск по ISSN, 

названию. 

 
Рисунок 12 – Journal Citation Reports 

Основной метрикой является импакт-фактор журнала (Journal Impact factor (JIF)) – 

важнейший библиометрический показатель, введенный в оборот Ю. Гарфилдом. 
Показывает среднее количество цитирований одной статьи в журнале. Вычисляется по 
формуле IF = C / N, где C – количество цитирований, которое получил тот или иной 
журнал на статьи, опубликованные за определенный период времени; N – общее 
количество публикаций в журнале за тот же период7. Классический период для расчета 
импакт-фактора (публикационное окно) – 2 года. Также рассчитывается 5-летний импакт-

фактор. 
Квартиль (quartile) – в статистике: четвертая часть всей совокупности данных выборки, 
представленной в виде информационного ряда. В Journal Citation Reports (JCR) 
используется применительно к списку журналов, ранжированных по импакт-фактору. 
Ранг является местом журнала по показателям в общем списке журналов по предметной 
категории. 
 

 

                                                        
7 Бредихин С. В. Анализ цитирования в библиометрии / Бредихин С.В., Кузнецов А.Ю., Щербакова Н.Г. 
Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН; НЭИКОН, 2013. С. 122. 
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5. Отбор журналов по дополнительным бесплатным сервисам для 
авторов  
 

5.1. Journal Finder издательства Elsevier 
Среди ресурсов свободного доступа выделим Journal Finder издательства Elsevier 8 . 

Данный ресурс помогает подобрать журнал для публикации на основании ее названия и 
аннотации (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Elsevier Journal Finder 

Система не просто ищет подходящие журналы, но и дает важную сопутствующую 
информацию (рисунок 14): 

 Impact – импакт-фактор журнала; 
 Acceptance – процент принятых статей; 
 Editorial Times – время с момента отправки до принятия первого решения; 
 Production Times – время с момента принятия до публикации онлайн; 
 Open Access – возможность публикации в открытом доступе; 
 Embargo Period – период эмбарго для традиционной издательской модели; 
 Open Access Fee – плата за публикацию в открытом доступе; 
 User License – информация о лицензировании контента. 

                                                        
8 JournalFinder: http://journalfinder.elsevier.com 

http://journalfinder.elsevier.com/
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Рисунок 14 – Результаты подбора 

Из результатов поиска доступен переход на сайт журнала, где содержится информация о 
его цели и задачах (Aims and Scope), кроме того, на сайте всегда есть «Руководство для 
авторов» (Guide for Authors) (рисунок 15). Прочтение данной информации является 
обязательным для окончательного выбора журнала. 

 
Рисунок 15 – Сайт журнала 
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5.2. JournalGuide 9  – это бесплатный инструмент, созданный группой разработчиков 
программного обеспечения, бывших исследователей и ветеранов публикаций на Research 

Square. Целью JournalGuide является приведение всех источников данных в одном месте, 
чтобы дать авторам простой способ выбрать лучший журнал для своих исследований. 
Источники данных включают основные наборы данных, общественные ресурсы, 
информацию, представленную непосредственно редакторами журналов, и даже реальный 
опыт публикаций, предоставленный авторами. 

5.3. FindMyJournal 10  является первым программным продуктом, который помогает 
исследователям выбрать наиболее подходящий журнал, чтобы опубликовать их рукопись. 
Он использует математический объективный алгоритм, чтобы составить список наиболее 
подходящих журналов для публикации. Поиск подходящего журнала вручную и 
сравнение его с тысячами доступных журналов в Интернете по объему и содержанию 
является процессом чрезвычайно трудозатратным. Но с FindMyJournal вы просто вводите 
критерии вашей публикации, отвечая на 11 вопросов, и видите 5 наиболее подходящих 
журналов менее чем за несколько секунд. FindMyJournal охватывает более 29000 
журналов в области физики, биологических и медицинских наук с сотнями журналов в 
каждой подкатегории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 JournalGuide: https://www.journalguide.com 
10 FindMyJournal: https://findmyjournal.com 

https://www.journalguide.com/
https://findmyjournal.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

 

Критерии  для  определения  хищных  издательств 

  открытого  доступа 
(разработаны  Джеффри  Биллом) 

 

3  версия,  1  января  2015  г. 
 

Критерии, представленные ниже, были  разработаны  в  качестве  основы  для  оценки  

недобросовестных издательств  и  журналов  открытого  доступа.  Критерии основаны на  

двух  документах  Комитета  по  этике  научных  публикаций  (Committee  on  Publication  

Ethics,  COPE): 

Code  of  Conduct  for  Journal  Publishers  /  Свод  правил  для  издателей  научных  журналов  

(http://publicationethics.org/resources/code-conduct) 

Principles  of  Transparency  and  Best  Practice  in  Scholarly  Publishing  /  Принципы  

прозрачности  и  лучших  практик  в  научно-издательском  деле 

(http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-

practice-scholarly-publishing) 

Оценка  научных  издательств  открытого  доступа  –  это  процесс,  который  включает  в  

себя  внимательное,  осторожное,  тщательное  и  зачастую  скептическое  рассмотрение  

контента,  политики  и  веб-сайта  издательства:  связь  с  издателем  при  необходимости,  
прочтение  отзывов  авторов  о  работе  с  издательством,  понимание  того,  использует  

ли  издательство  в  своей  работе  недобросовестные  практики,  перечисленные  ниже,  
которые,  как  известно,  характерны  для  хищных  издательств,  рассмотрение  любых  

дополнительных  достоверных  сведений  об  издательстве,  получение,  оценка  и  

принятие  во  внимание  обратной  связи  от  авторов  и  от  самих  издательств. 
Некоторые  журналы,  конечно,  являются  самостоятельными.  Они  издаются  независимо  

от  какого-либо  многопрофильного  издательства.  Однако  в  большинстве  случаев  мы  

оцениваем  журналы  как  часть  портфеля  многопрофильного  издательства.  Часто  при  

их  описании  используется  слово  «fleet»  (флот),  означающее,  что  даже  новое  

издательство  внезапно  запускает  огромное  количество  новых  журналов,  от  нескольких  

десятков  до  нескольких  сотен  названий  сразу. 
Практики,  описанные  ниже,  предназначены  для  оценки  как  независимых  журналов  и  

издательств,  так  и  для  многопрофильных  издательств  и    «fleet»-журналов  в  их  

портфеле. 
Редактор  и  персонал 

–  Владелец  издательства  является  редактором  всех  журналов,  которые  публикует  

организация. 
–  Ни  один  человек  не  указан  в  качестве  редактора  какого-либо  конкретного  журнала. 

–  В  журнале  невозможно  найти  информацию  о  редакционной  коллегии. 
–  Не  указана  какая-либо  информация,  позволяющая  отнести  редактора,  персонал  

редакции  и/или  членов  редакционной  коллегии  к  научной  среде  (например,  
аффилиация). 
–  Существуют  доказательства,  показывающие,  что  редактор  и/или  члены  

редакционной  коллегии  не  проводят  научную  экспертизу  и  не  могут  считаться  

«издательским  фильтром»  в  научной  среде. 
–  Два  или  более  журналов  имеют  дублирующие  редакционные  коллегии  (например,  
один  и  тот  же  состав  редакционной  коллегии  для  более  чем  одного  журнала). 
–  Журналы  имеют  недостаточное  число  членов  редакционной  коллегии  (например,  
всего  два  или  три  члена),  используют  несуществующие  редколлегии  (придумали  

имена  и  регалии  членов);  указывают  в  списке  редакционной  коллегии  людей,  которые  

http://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing
http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing
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не  давали  согласие  на  это,  или  указывают  в  списке  членов  видных  ученых,  
освобождая  их  от  какой-либо  работы  в  журнале,  за  исключением  использования  их  

имен  и/или  фотографий. 
–  Географический  охват  редакционной  коллегии  отсутствует  полностью  или  слишком  

незначительный,  особенно  для  журналов,  которые  заявляют  о  своем  международном  

охвате. 
–  Редакционная  коллегия  дискриминирует  своих  членов  по  гендерному  признаку  

(например,  исключает  из  состава  женщин).   
Управление  журналом 

Издатель… 

–  Демонстрирует  отсутствие  прозрачности  в  публикационном  процессе. 
–  Не  имеет  политики  или  практики  хранения  цифровых  копий,  это  означает,  что  

если  журнал  прекратит  деятельность,  то  весь  контент  исчезнет  из  сети  Интернет. 
–  Начинает  издавать  много  журналов  сразу,  зачастую  используя  один  и  тот  же  

шаблон  для  создания  домашней  страницы  каждого  журнала. 
–  Публикует  недостоверную  информацию  или  скрывает  информацию  об  авторских  

сборах,  предлагая  опубликовать  статью  на  странице  для  авторов,  а  затем  выставляя  

счет  за  услуги,  о  которых  автор  был  не  предупрежден  заранее. 
–  Не  позволяет  поисковым  системам  индексировать  опубликованный  контент,  таким  

образом  делая  его  невидимым  для  поисковых  систем  академических  индексов.  

–  Ограничивает  доступ  к  pdf-файлам,  что  усложняет  проверку  на  плагиат. 
Целостность 

–  Название  журнала  не  соответствует  миссии  журнала. 
–  Название  журнала  не  отражает  его  происхождение  (например,  журнал  со  словами  

«Канадский»  или    «Швейцарский»  в  названии,  но  при  полном  отсутствии  среди  

редакторов  и  членов  редакционной  коллегии  людей,  представляющих  эти  страны). 
–  В  электронных  письмах  или  на  своем  веб-сайте  издательство  указывает,  что  один  

или  более  журналов  имеет  импакт-фактор  (рассчитываемый  компанией  Thomson  

Reuters  (с  2016  г.  расчетом  импакт-фактора  занимается  компания  Clarivate  

Analytics)  или  другие  импакт-факторы,  рассчитываемые  фейковыми  сервисами,  или  

использует  сомнительные  метрики,  которые  вводят  в  заблуждение  относительно  

реального  положения  журнала  в  международном  пространстве  (улучшают  реальное  

положение  вещей). 
–  Издательство  рассылает  спам-запросы  для  рецензирования  научных  статей  

специалистам,  которые  не  работают  в  научной  области,  о  которой  идет  речь  в  статье. 
–  Издательство  утверждает,  что  журналы  индексируются  в  признанных  базах  данных  

или  утверждает,  что  журналы  индексируются  в  других  базах  данных,  хотя  ресурсы  

или  сервисы,  в  которые  включен  журнал,  таковыми  не  являются. 
–  Издательство  не  использует  достаточно  ресурсов  для  предотвращения  и  устранения  

неправомерных  действий  автора,  поэтому  в  журналах  часто  встречается  плагиат,  
самоплагиат,  манипуляции  с  изображениями  и  т.д. 
– Издательство  просит  контактного  автора  предложить  рецензента  для  присланной  
статьи,  к  которому  впоследствии  обращается  без  проверки  качества  его  квалификации  
и  реального  существования  (такая  практика  позволяет  авторам  участвовать  в  
рецензировании  собственных  статей). 
Другое 

Издательство-хищник  может… 

–  Повторно  публиковать  статью,  ранее  опубликованную  в  другом  журнале,  без  

разрешения  и  соблюдения  условий  лицензии. 
–  Использовать  эпитеты  в  описании,  например,  «ведущее  издательство»,  даже  если  

само  издательство  образовано  совсем  недавно. 
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–  Использовать  авторитет  западных  стран,  публикуя  несуществующие  почтовые  

адреса,  например,  США,  чтобы  привлечь  авторов  из  развивающихся  стран. 
–  Минимально  проводить  редактирование  и  корректуру  статей,  или  не  проводить  их  

вовсе. 
–  Публиковать  статьи,  которые  не  являются  научными,  например,  очевидно  

лженаучные  статьи. 
–  Иметь  форму  «Свяжитесь  с  нами»,  которая  включает  только  веб-форму  или  адрес  

электронной  почты,  само  издательство  при  этом  скрывает  или  не  раскрывает  свое  

местонахождение. 
Низкие  журнальные  стандарты  /  практики 

Следующие  практики  считают  низкими  журнальными  стандартами,  но  при  этом  они  

не  приравнивают  издательство  или  журнал  к  категории  хищников.  Авторам  следует  

уделить  должное  внимание  этим  пунктам  до  подачи  рукописи  в  журнал. 
–  Издательство копирует «руководство  для  авторов»  полностью  или  с  минимальным  

редактированием  у  другого  издательства. 
–  Издательство указывает недостаточную  контактную  информацию,  включая  

контактную  информацию,  которая  нечетко  указывает  местонахождение  головного  

офиса  или  ложные  сведения  о  местонахождении  головного  офиса  (например,  
используя  только  почтовый  адрес). 
–  Издательство выпускает журналы, тематика  которых  слишком  широкая  (например,  
«Журнал  «Образование»),  чтобы  привлечь  как  можно  больше  статей  и  получить  

больше  доходов  от  авторских  сборов. 
–  Издательство публикует журналы, которые  объединяют  области,  не  связанные  друг  

с  другом  (например,  «Международный  журнал  бизнеса,  гуманитарных  и  технических  

наук»). 
–  Издательство взимает плату  за  публикацию  с  авторов,  но  при  этом  требует  от  

автора  передать  права  на  нее  и  закрепляет  свои  права  на  использование  контента  

журнала.  Или  издательство требует  передать  право  на  статью  при  представлении  

рукописи. 
–  Издательство имеет  некачественный  веб-сайт,  на  котором  есть  неработающие  

ссылки,  орфографические  и  грамматические  ошибки. 
–  Издательство помещает  на  своем  сайте  изображения,  на  использование  которых  

правообладатель  не  давал  разрешения. 
–  Издательство чрезмерно  увлекается  спам-рассылками,  чтобы  привлечь  новых  

авторов  или  членов  редакционной  коллегии. 
–  Редакция  использует  e-mail  адреса,  которые  размещены  на  gmail.com,  yahoo.com  

или  на  других  бесплатных  почтовых  серверах. 
–  Издательство  работает  вразрез  с  государственной  политикой  лицензирования  статей,  
или  показывает  свое  непонимание  тонкостей  лицензирования  статей  в  журналах  

открытого  доступа,  или  дает  противоречивую  информацию  о  лицензировании. 
–  Издательство  не  публикует  информацию  о  политике  отзыва  статьи  или  отзывает  

статьи  без  официального  заявления  об  этом.  Также  издательство  не  публикует  

исправления  или  уточнения,  или  не  имеет  политики  по  этим  вопросам. 
–  Издательство  не  использует  такие  стандартные  идентификаторы,  как  ISSN  или  

DOI,  или  использует  их  неправильно. 
–  Для  названия  издательства  издатель  использует  такие  слова,  как  «Центр»,  
«Ассоциация»,  «Институт»  и  другие,  при  этом  его  организационная  структура  и  

миссия  не  соответствует  этим  понятиям. 
–  Издательство  размещает  настолько  много  навязчивой  рекламы  на  своем  сайте,  что  

это  мешает  доступу  к  контенту. 
–  Издательство  не  является  членом  профильных  ассоциаций  или  преднамеренно  не  

следует  принятым  стандартам  в  отрасли. 
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–  Издательство  помещает  ссылки  на  существующие  признанные  конференции  и  

ассоциации  на  свой  сайт  в  качестве  подтверждения  легитимности  своей  деятельности. 
–  Издательство  заявляет  о  быстрой  публикации  и/или  необычно  быстром  

рецензировании. 
–  Существуют  доказательства,  которые  показывают,  что  издательство  на  самом  деле  

не  проводит  рецензирование  добросовестно. 
–  Создается  впечатление,  что  издательство  озабочено  только  получением  авторских  

сборов,  но  никак  не  развивает  сервисы  для  читателей,  или  же  выставляет  счета  для  

оплаты,  не  проводя  предварительной  оценки  рукописей. 
–  Издательство  так  организует  процесс  публикации,  что  демонстрирует  хищное  

предпринимательское  поведение.  Владелец  может  иметь  опыт  управления  проектами,  
на  сайте  издательства  могут  присутствовать  журналы  по  управлению  и  бизнесу,  но  

при  этом  принципы  деловой  этики  не  соблюдаются. 
–  Издательство  или  его  журналы  не  включены  в  стандартные  базы  периодических  

изданий  или  не  представлены  в  каталогах  и  базах  данных  для  библиотек. 
–  Издательство  полностью  копирует  или  использует  созвучные  названия  журналов  

других  издательств. 
–  Издательство  размещает  на  своем  веб-сайте  текст,  который  описывает  движение  
за  открытый  доступ,  и  затем  навязывает  себя  как  стремящегося  к  соблюдению  всех  
ценностей  и  целей  открытого  доступа. 
–  Ни  один  из  членов  действующей  в  журнале  редакционной  коллегии  никогда  не  

публиковал  статей  в  этом  журнале. 
–  Отсутствует  географический  охват  авторов  статей  (или  он  очень  незначительный)  
в  одном  или  многих  журналов  издательства,  что  является  индикатором  того,  что  

журнал  является  наиболее  легким  путем  для  публикации  авторов  из  одной  страны  

или  региона. 
–  Издательство  имеет  опцию  «срочной  публикации»  за  дополнительную  плату.  Как  

правило,  ускоренное  рассмотрение  гарантирует  публикацию,  но  правильность  и  

благонадежность  использованных  в  статье  данных  находятся  под  сомнением,  
поскольку  их  никто  не  проверяет. 
 

Автор  благодарит  Билла  Коэна  (Bill  Cohen)  и  доктора  Майкла  Фирмина  (Michael  

Firmin)  за  помощь  в  работе  над  финальной  и  предшествующей  версией  этого  
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Искусственный интеллект (ИИ) – один из главных трендов нашего времени. 
За последнее десятилетие компьютеры обучали решению все более сложных 
задач. Теперь они способны выполнять множество вещей, которые ранее ка-
зались присущими только человеку. Успех ИИ не стоит на месте. Машины ак-
тивно покоряют многие области, начиная от идентификации людей в толпе, 
управления автомобилем на загруженной автомагистрали и заканчивая по-
бедами над лучшими игроками в го – игре, которая многие годы казалась 
чем-то недостижимым для ИИ, – и на этом достижения не заканчиваются. 
Иногда компьютеры выполняют работу лучше людей. В большинстве своем 
машины работают быстрее, дольше и никогда не устают. 
Конечно же, идея разумных машин совершенно не нова. Без малого 75 лет 
мы пытались создать компьютеры, способные продемонстрировать хоть то-
лику нашего интеллекта. А концепция автоматов, похожих на человека, и во-
все родилась столетия назад. Мы очарованы собой и своим интеллектом, и 
нет ничего удивительно в нашем желании наделить «искрой человечности» 
машины. Сравнение искусственного интеллекта с человеческим вызывает как 
радость, так и беспокойство. Насколько похожим на нас станет ИИ? Сможет 
ли он нас заменить, лишить работы, превзойти в играх и творческих начина-
ниях, придающих смысл нашей жизни?  
 

1. Предпосылки развития науки искусственного интеллекта 

Философия искусственного интеллекта 

Философия искусственного интеллекта задаётся вопросами о «мышлении 
машин», эти вопросы отражают интересы различных исследователей искус-
ственного интеллекта, философов, исследователей познавательной (когни-
тивной) деятельности. Ответы на эти вопросы зависят от того, что понимается 
под понятиями «интеллект» или «сознание», и какие именно «машины» яв-
ляются предметом обсуждения. 

 Может ли машина мыслить? 
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 Что считать интеллектом? 

 Как лучше представлять и использовать знания и информацию? 

 Этические проблемы создания искусственного разума 

Этические проблемы создания искусственного разума 

Если в будущем машины смогут рассуждать, осознавать себя и иметь чувства, 
то что тогда делает человека человеком, а машину — машиной? 

Если в будущем машины смогут осознавать себя и иметь чувства, возможно 
ли будет их эксплуатировать или придется наделять их правами? 

Если в будущем машины смогут рассуждать, то как сложатся отношения лю-
дей и машин? Данный вопрос был не раз рассмотрен в произведениях искус-
ства на примере противостояния людей и машин. 
Будет ли человек, которому в результате многочисленных медицинских им-
плантаций заменили 99 процентов тела, считаться машиной? 

Интеллект (от лат. intellectus «восприятие»; «разумение», «понима-
ние»; «понятие», «рассудок») или ум — качество психики, состоящее из 
способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и за-
поминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных 
концепций, и использованию своих знаний для управления окружаю-
щей человека средой. Общая способность к познанию и решению про-
блем, которая объединяет познавательные способности: ощущение, 
восприятие, память, представление, мышление, воображение. 

Википедия 

Составляющие интеллекта и его роль 

Интеллект — это, прежде всего, основа целеполагания, планирования ресур-
сов и построение стратегии достижения цели.  
Интеллект как способность обычно реализуется при помощи других способ-
ностей. Таких как:  

 способности познавать, обучаться,  
 мыслить логически,  
 систематизировать информацию путём её анализа,  
 определять её применимость (классифицировать), находить в ней 

связи, закономерности и отличия, ассоциировать её с подобной и т. 
д.  

О наличии интеллекта можно говорить при совокупности всех этих способно-
стей, в отдельности каждая из них не формирует интеллект! 
К параметрам, формирующим отличительные особенности интеллектуаль-
ной системы человека относят: 
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 объём рабочей памяти, способность к прогнозированию, орудийной дея-
тельности, логике, 

 многоуровневую (6 слоев нейронов) иерархию системного отбора ценной 
информации, 

 сознание, 
 память. 
Часть исследователей интеллекта и рабочей памяти считает, что рабочая па-
мять и подвижный интеллект находятся в сильной связи друг с другом и в 
значительной степени являются эквивалентными конструктами, другие, что 
хотя эти сущности коррелируются, но являются автономными, как рост и вес. 
Показано, что индивидуальные различия рабочей памяти объясняют от трети 
до половины всех индивидуальных различий общего интеллекта. 
Искусственный интеллект — свойство интеллектуальных систем выпол-
нять творческие функции, которые традиционно считаются прерогати-
вой человека ; наука и технология создания интеллектуальных машин, 
особенно интеллектуальных компьютерных программ. 

Одно из частных определений интеллекта, общее для человека и «машины», 
можно сформулировать так:  
«Интеллект — способность системы создавать в ходе самообучения про-
граммы (в первую очередь эвристические) для решения задач определён-
ного класса сложности и решать эти задачи» 

Идея создания искусственного подобия человека для решения сложных за-
дач и моделирования человеческого разума витала в воздухе еще в древ-
нейшие времена. Так, в древнем Египте была создана «оживающая» механи-
ческая статуя бога Амона. У Гомера в «Илиаде» бог Гефест ковал человекопо-
добные существа-автоматы. В литературе эта идея обыгрывалась многократ-
но: от Галатеи Пигмалиона до Буратино папы Карло. Однако родоначальни-
ком искусственного интеллекта считается средневековый испанский фило-
соф, математик и поэт Раймонд Луллий, который еще в XIII веке попытался 
создать механическую машину для решения различных задач, на основе раз-
работанной им всеобщей классификации понятий. 
В XVIII веке Лейбниц и Декарт независимо друг от друга продолжили эту 
идею, предложив универсальные языки классификации всех наук. Эти рабо-
ты можно считать первыми теоретическими работами в области искусствен-
ного интеллекта. 
Окончательное рождение искусственного интеллекта как научного направле-
ния произошло только после создания ЭВМ в 40-х годах XX века. В это же 
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время Нор-берт Винер создал свои основополагающие работы по новой нау-
ке — кибернетике. 
История искусственного интеллекта как нового научного направления начи-
нается в середине XX века. К этому времени уже было сформировано множе-
ство предпосылок его зарождения:  

 среди философов давно шли споры о природе человека и процессе по-
знания мира,  

 нейрофизиологи и психологи разработали ряд теорий относительно 
работы человеческого мозга и мышления,  

 экономисты и математики задавались вопросами оптимальных расчё-
тов и представления знаний о мире в формализованном виде;  

 наконец, зародился фундамент математической теории вычислений — 

теории алгоритмов — и были созданы первые компьютеры. 

Философские предпосылки к возникновению науки 

На саму возможность мыслить о понятии «Искусственный интеллект» огром-
ное влияние оказало рождение механистического материализма, которое 
начинается с работы Рене Декарта «Рассуждение о методе» (1637) и сразу 
вслед за этим работы Томаса Гоббса «Человеческая природа» (1640). 
Рене Декарт предположил, что животное — некий сложный механизм, тем 
самым сформулировав механистическую теорию. 
И тут важно понимать, чем отличается именно механистический материа-
лизм, от античного материализма, взгляды которого запечатлены в работах 
Аристотеля, и последующей диалектики Гегеля, диалектического и историче-
ского материализма (Фейербах, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, В. И. Ленин). 
Дело в том, что механистический материализм направлен на механистиче-
ское происхождение организмов, в то время как античный материализм на-
правлен на механистическое происхождение природы, а диалектический и 
исторический материализм относится к проявлениям механизма в обществе. 
Поэтому понятно, что без понимания механистичности в организмах не мог-
ла идти речь о понимании искусственного интеллекта даже в самом прими-
тивном смысле, а наличие механистичности природы и общества выходят за 
рамки области об искусственном интеллекте, и строго говоря не являются 
необходимыми предпосылками. 

Технологические предпосылки к возникновению науки 

В 1623 г. Вильгельм Шикард (нем. Wilhelm Schickard) построил первую меха-
ническую цифровую вычислительную машину, за которой последовали ма-
шины Блеза Паскаля (1643) и Лейбница (1671). Лейбниц также был первым, 
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кто описал современную двоичную систему счисления, хотя до него этой сис-
темой периодически увлекались многие великие ученые.  
В 1832 году коллежский советник С. Н. Корсаков выдвинул принцип разра-
ботки научных методов и устройств для усиления возможностей разума и 
предложил серию «интеллектуальных машин», в конструкции которых, впер-
вые в истории информатики, применил перфорированные карты.  
В XIX веке Чарльз Бэббидж и Ада Лавлейс работали над программируемой 
механической вычислительной машиной. 
В 1910—1913 гг. Бертран Рассел и А. Н. Уайтхед опубликовали работу «Прин-
ципы математики», которая произвела революцию в формальной логике.  
В 1941 Конрад Цузе построил первый работающий программно-

управляемый компьютер.  
Уоррен Маккалок и Уолтер Питтс в 1943 опубликовали A Logical Calculus of the 

Ideas Immanent in Nervous Activity, который заложил основы нейронных се-
тей. 

Автоматы: от андроидов до роботов 

Первым, кто представил чертеж человекоподобного робота, был великий 
Леонардо да Винчи примерно в 1495 году. Чертеж представлял модель меха-
нического рыцаря, который может сидеть, стоять, двигать руками, головой и, 
возможно, захватывать предметы. Но так и неизвестно, пытался ли да Винчи 
воплотить в реальность этот механизм. 
В 16-17 веке в Западной Европе инженеры начали конструировать автомато-
ны — заводные механизмы наподобие человека, которые могли выполнять 
довольно сложные действия. Самый известный из них – робот «испанский 
монах», который был изобретен примерно в 1560 году механиком Хуанело 
Турриано для императора Карла V. Автоматон был около 40 см в высоту, спо-
собный ходить, бить себя в грудь рукой, кивать головой и даже преподносить 
деревянный крест к губам. 
Более заметный прогресс в робототехнике наблюдался в 18 веке. К примеру, 
в 1738 году французский инженер Жак де Вокансон собрал первого в мире 
андроида, способного играть на флейте. 
С 19 века изобретения стали приобретать более практический смысл. В 1898 
году известный физик Никола Тесла представил общественности миниатюр-
ное радиоуправляемое судно. Первоначально это изобретение казалось не-
много причудливым. Но в дальнейшем его идеи стали воплощаться в жизнь и 
приобрели широкое применение. 
1921 год – механизмы, наконец, обрели четкий термин «робот» благодаря 
чешскому писателю Карлу Чапеку и его пьесе под названием «Россумские 
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Универсальные Роботы». Примечательно, что Чапек назвал этим словом не 
машины, а живых людей, создаваемых на специальной фабрике. Но термин 
закрепился в науке и дал жизнь всем автоматизированным устройствам. 
В середине 20 века, в частности, в 1950-ых стали разрабатываться механиче-
ские манипуляторы для взаимодействия с радиоактивными материалами. 
Эти роботы копировали движения рук человека, находящегося в безопасном 
месте. 
В 1968 году японской компанией Kawasaki Heavy Industries, Ltd был произве-
ден первый промышленный робот. С тех пор Япония начала вовсю стремить-
ся стать мировой столицей робототехники, и ей это удалось. Несмотря на то, 
что роботы изначально разрабатывались в США, они импортировались в 
Японию в малых количествах, где инженеры изучали их и применяли в про-
изводстве. 
Коммерческое распространение роботов началось с 1980-ых годов. Техниче-
ский прогресс двигался в направлении совершенствования систем управле-
ния. Такие компании как Unimate, Hitachi KUKA, Westinghouse, FANUC разви-
вали системы датчиков для своих роботов, делая их более чувствительными к 
задачам, которые они выполняют. 
В конце 90-ых – начале 2000-ых начался активный рост и развитие отрасли с 
использованием новых контроллеров, языков программирования, запуска 
первых роботов в космос и возникновением машин, создающих роботов. 
В это время также появились новые человекоподобные роботы, такие как ка-
надский Aiko, имитирующий человеческие чувства (осязание, слух, речь, зре-
ние), ASIMO – гуманоид японской фирмы Honda, робот-собака AIBO, создан-
ная компанией Sony и другие. 
Классические работы 

В 1943 году в своей статье «Логическое исчисление идей, относящихся к 
нервной активности» У. Мак-Каллок и У. Питтс предложили понятие искусст-
венной нейронной сети. В частности, ими была предложена модель искусст-
венного нейрона.  
Д. Хебб в работе «Организация поведения» 1949 года описал основные 
принципы обучения нейронов. Эти идеи несколько лет спустя развил амери-
канский нейрофизиолог Фрэнк Розенблатт. Он предложил схему устройства, 
моделирующего процесс человеческого восприятия, и назвал его «перцеп-
троном». 
Среди советских учёных искусственный интеллект был главной областью на-
учной деятельности Д. А. Поспелова. Здесь научные интересы Д. А. Поспело-
ва связаны с моделированием поведения человека, формализацией рассуж-
дений, общими проблемами моделирования жизненных процессов в естест-
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венных и искусственных системах. В частности, Д. А. Поспеловым был впер-
вые в мире разработан подход к принятию решений, опирающийся на се-
миотические (логико-лингвистические) модели, который послужил теорети-
ческой основой ситуационного управления большими системами. По исто-
рии также можно проследить интерес других советских учёных к кибернети-
ке. 

Этапы развития ИИ 

Кратко всю историю искусственного интеллекта можно разбить на следую-
щие периоды: 

•Появление предпосылок искусственного интеллекта (период с 1943 
года по 1955 год) 

•Рождение искусственного интеллекта (1956 год) 

•Ранний энтузиазм, большие ожидания (период с 1952 года по 1969 
год) 

•Столкновение с реальностью (период с 1966 года по 1973 год) 

•Системы, основанные на знаниях (период с 1969 года по 1979 год) 

•Превращение искусственного интеллекта в индустрию (период с 
1980 года по настоящее время) 

•Возвращение к нейронным сетям (период с 1986 года по настоящее 
время) 

•Превращение искусственного интеллекта в науку (период с 1987 
года по настоящее время) 

•Появление подхода, основанного на использовании интеллектуаль-
ных агентов 

1. Появление предпосылок искусственного интеллекта (период с 1943 года по 1955 
год) 
Первая работа, которая теперь по общему признанию считается относящейся 
к искусственному интеллекту, была выполнена Уорреном Мак-Каллоком и 
Уолтером Питтсом. Они черпали вдохновение из трех источников: знание ос-
нов физиологии и назначения нейронов в мозгу; формальный анализ логики 
высказываний, а также теория вычислений Тьюринга. 
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В 1951 году два аспиранта факультета математики Принстонского универси-
тета, Марвин Минский и Дин Эдмондс, создали первый сетевой компьютер 
на основе нейронной сети. 
Кроме того, можно привести большое количество примеров других ранних 
работ, которые можно охарактеризовать как относящиеся к искусственному 
интеллекту, но именно Алан Тьюринг впервые выразил полное представле-
ние об искусственном интеллекте в своей статье Computing Machinery and 
Intelligence, которая была опубликована в 1950 году. В этой статье он описал 
тест Тьюринга, принципы машинного обучения, генетические алгоритмы и 
обучение с подкреплением. 

2. Рождение искусственного интеллекта (1956 год) 

Джон Маккарти с другими участниками организовали двухмесячный семинар 
в Дартмуте летом 1956 года. Дартмутский семинар не привел к появлению 
каких-либо новых крупных открытий, но позволил познакомиться всем наи-
более важным деятелям в научной области исследований интеллекта. Ре-
зультатом данного семинара было соглашение принять новое название для 
этой области, предложенное Маккарти, -- искусственный интеллект. 

3. Ранний энтузиазм, большие ожидания  
(период с 1952 года по 1969 год) 

Первые годы развития искусственного интеллекта были полны успехов, хотя 
и достаточно скромных. Если учесть, какими примитивными были в то время 
компьютеры и тот факт, что компьютеры рассматривались как устройства, 
способные выполнять только арифметические действия, можно лишь удив-
ляться тому, как удалось заставить компьютер выполнять операции, хоть не-
много напоминающие разумные. 
За первыми успешными разработками Ньюэлла и Саймона последовало соз-
дание программы общего решателя задач (General Problem Solver-- GPS). 

Программа GPS была самой первой программой, в которой был воплощен 
подход к "организации мышления по такому же принципу, как и у человека". 
Начиная с 1952 года, Артур Самюэл написал ряд программ для игры в шашки. 
Он опроверг утверждение, что компьютеры способны выполнять только то, 
чему их учили: одна из его программ быстро научилась играть лучше, чем ее 
создатель. Эта программа была продемонстрирована по телевидению в фев-
рале 1956 года и произвела очень сильное впечатление на зрителей. 
Джон Маккарти перешел из Дартмутского университета в Массачу-сетский 
технологический институт и здесь в течение одного истори-ческого 1958 года 
внес три крайне важных вклада в развитие искусственного интеллекта. Он 
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привел определение нового языка высокого уровня Lisp, которому суждено 
было стать доминирующим языком программирования для искусственного 
интеллекта.  
Разработав это язык, Маккарти получил необходимый для него инструмент, 
но доступ к ограниченным и дорогостоящим компьютерным ресурсам про-
должал оставаться серьезной проблемой. В связи с этим он совместно с дру-
гими сотрудниками Массачусетсского технологического института изобрел 
режим разделения времени. В том же 1958 году Маккарти опубликовал ста-
тью под названием Programs with Common Sense, в которой он описал гипо-
тетическую программу Advice Taker, которая может рассматриваться как пер-
вая полная система искусственного интеллекта. Замечательной особенно-
стью указанной статьи является то, что значительная ее часть не потеряла 
своего значения и в наши дни. 

4. Столкновение с реальностью  
(период с 1966 года по 1973 год) 

С самого начала исследователи искусственного интеллекта не отличались 
сдержанностью, высказывая прогнозы в отношении своих будущих успехов. 
Например, часто цитировалась приведенное ниже предсказание Герберта 
Саймона, опубликованное им в 1957 году. 
«Я не ставлю перед собой задачу удивить или шокировать вас, но проще все-
го я могу подвести итог, сказав, что теперь мы живем в таком мире, где ма-
шины могут думать, учиться и создавать. Более того, их способность выпол-
нять эти действия будет продолжать расти до тех пор, пока (в обозримом бу-
дущем) круг проблем, с которыми смогут справиться машины, будет сопоста-
вим с тем кругом проблем, где до сих пор был нужен человеческий мозг.» 

Такие выражения, как "обозримое будущее", могут интерпретироваться по-

разному, но Саймон сделал также более конкретный прогноз, что через де-
сять лет компьютер станет чемпионом мира по шахматам и что машиной бу-
дут доказаны все важные математические теоремы. Эти предсказания сбы-
лись не через десять лет, а через сорок. Чрезмерный оптимизм Саймона был 
обусловлен тем, что первые системы искусственного интеллекта демонстри-
ровали многообещающую производительность, хотя и на простых примерах. 
Но почти во всех случаях эти ранние системы терпели сокрушительное пора-
жение, сталкиваясь с более широким кругом проблем или с более трудными 
проблемами. 
Сложности первого рода были связаны с тем, что основная часть ранних про-
грамм не содержала знаний или имела лишь небольшой объем знаний о 
своей предметной области. 
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Сложности второго рода были связаны с неразрешимостью многих проблем, 
решение которых пытались найти с помощью искусственного интеллекта. 
Сложности третьего рода возникли в связи с некоторыми фундаментальными 
ограничениями базовых структур, которые использовались для выработки 
интеллектуального поведения. 

5. Системы, основанные на знаниях  
(период с 1969 года по 1979 год) 
 

Основной подход к решению задач, сформированный в течение первого де-
сятилетия исследований в области искусственного интеллекта, представлял 
собой механизм поиска общего назначения, с помощью которого предпри-
нимались попытки связать в единую цепочку элементарные этапы проведе-
ния рассуждений для формирования полных решений. Подобные подходы 
получили название слабых методов, поскольку они не позволяли увеличить 
масштабы своего применения до уровня более крупных или более сложных 
экземпляров задач, несмотря на то, что были общими.  
Альтернативным по сравнению со слабыми методами стал подход, преду-
сматривающий использование более содержательных знаний, относящихся к 
проблемной области, который позволяет создавать более длинные цепочки 
шагов логического вывода и дает возможность проще справиться с теми про-
блемными ситуациями, которые обычно возникают в специализированных 
областях знаний. 
Одним из первых примеров реализации такого подхода была программа 
Dendral. Значение программы Dendral состояло в том, что это была первая, 
успешно созданная экспертная система, основанная на широком использо-
вании знаний. 
Ее способность справляться с поставленными задачами была обусловлена 
применением большого количества правил специального назначения. В бо-
лее поздних системах также широко применялся основной принцип подхода, 
реализованного Маккарти в программе Advice Taker, -- четкое отделение зна-
ний (в форме правил) от компонента, обеспечивающего проведение рассуж-
дений. 

6. Превращение искусственного интеллекта в индустрию  
(период с 1980 года по настоящее время) 
В индустрии искусственного интеллекта произошел бурный рост, начиная с 
нескольких миллионов долларов в 1980 году и заканчивая миллиардами 
долларов в 1988 году. Однако вскоре после этого наступил период, получив-
ший название "зимы искусственного интеллекта", в течение которого постра-
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дали многие компании, поскольку не сумели выполнить своих заманчивых 
обещаний. 

7. Возвращение к нейронным сетям  
(период с 1986 года по  настоящее время) 

Хотя основная часть специалистов по компьютерным наукам прекратила ис-
следования в области нейронных сетей в конце 1970-х годов, работу в этой 
области продолжили специалисты из других научных направлений. Психоло-
ги, включая Дэвида Румельхарта и Джефа Хинтона, продолжали исследовать 
модели памяти на основе нейронных сетей. 

8. Превращение искусственного интеллекта в науку  
(период с 1987 года по  настоящее время) 

В последние годы произошла буквально революция, как в содержании, так и 
в методологии работ в области искусственного интеллекта. С точки зрения 
методологии искусственный интеллект наконец-то твердо перешел на науч-
ные методы. 

9. Появление подхода, основанного на использовании интеллектуальных агентов 

Наиболее широко известным примером создания полной архитектуры агента 
является работа Аллена Ньюэлла, Джона Лэрда и Пола Розенблума над про-
ектом Soar. Для того чтобы проще было разобраться в работе агентов, вне-
дренных в реальную среду с непрерывным потоком сенсорных входных дан-
ных, были применены так называемые ситуационные движения. Одним из 
наиболее важных примеров среды для интеллектуальных агентов может 
служить Internet. Технологии искусственного интеллекта легли в основу мно-
гих инструментальных средств Internet, таких как машины поиска, системы, 
предназначенные для выработки рекомендаций, и системы создания Web-

узлов. 
Сторонники данного подхода считают, что феномены человеческого поведе-
ния, его способность к обучению и адаптации есть следствие именно биоло-
гической структуры и особенностей её функционирования. Отличается от по-
нимания искусственного интеллекта по Джону Маккарти, когда исходят из 
положения о том, что искусственные системы не обязаны повторять в своей 
структуре и функционировании структуру и протекающие в ней процессы, 
присущие биологическим системам. 
Одним из следствий попыток создания полных агентов стало понимание то-
го, что ранее изолированные подобласти искусственного интеллекта могут 
потребовать определенной реорганизации, когда возникнет необходимость 
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снова связать воедино накопленные в них результаты. Поэтому системы про-
ведения рассуждений и планирования должны быть приспособленными к 
работе в условиях неопределенности. Вторым важным следствием измене-
ния взглядов на роль агентов является то, что исследования в области искус-
ственного интеллекта теперь необходимо проводить в более тесном контакте 
с другими областями, такими как теория управления и экономика, которые 
также имеют дело с агентами. 

История развития искусственного интеллекта в СССР и России 

В 1954 г. в МГУ начал свою работу семинар «Автоматы и мышление» под ру-
ководством академика Ляпунова А. А. (1911-1973), одного из основателей 
российской кибернетики. В этом семинаре принимали участие физиологи, 
лингвисты, психологи, математики. Принято считать, что именно в это время 
родился искусственный интеллект в России. Как и за рубежом, выделились 
два основных направления — нейрокибернетики и кибернетики «черного 
ящика». 
 

Среди советских учёных искусственный интеллект был главной областью на-
учной деятельности Д. А. Поспелова. Здесь научные интересы Д. А. Поспело-
ва связаны с моделированием поведения человека, формализацией рассуж-
дений, общими проблемами моделирования жизненных процессов в естест-
венных и искусственных системах. В частности, Д. А. Поспеловым был впер-
вые в мире разработан подход к принятию решений, опирающийся на се-
миотические (логико-лингвистические) модели, который послужил теорети-
ческой основой ситуационного управления большими системами. По исто-
рии также можно проследить интерес других советских учёных к кибернети-
ке. 
В СССР работы в области искусственного интеллекта начались в 1960-х годах. 
В Московском университете и Академии наук был выполнен ряд пионерских 
исследований, возглавленных Вениамином Пушкиным и Д. А. Поспеловым.  
С начала 1960-х М. Л. Цетлин с коллегами разрабатывали вопросы, связанные 
с обучением конечных автоматов. 
В 1964 году была опубликована работа ленинградского логика Сергея Масло-
ва «Обратный метод установления выводимости в классическом исчислении 
предикатов», в которой впервые предлагался метод автоматического поиска 
доказательства теорем в исчислении предикатов. 
В 1966 году В. Ф. Турчиным был разработан язык рекурсивных функций Ре-
фал. 
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Большой вклад в становление российской школы ИИ внесли выдающиеся 
ученые Цетлин М.Л., Пушкин В. Н., Гаврилов М. А, чьи ученики и явились 
пионерами этой науки в России (например, знаменитая Гавриловская школа). 
При том, что отношение к новым наукам в советской России всегда было на-
стороженное, наука с таким «вызывающим» названием тоже не избежала 
этой участи и была встречена в Академии наук в штыки. К счастью, даже сре-
ди членов Академии наук СССР нашлись люди, не испугавшиеся столь не-
обычного словосочетания в качестве названия научного направления. Двое 
из них сыграли огромную роль в борьбе за признание ИИ в нашей стране. Это 
были академики А. И. Берг и Г. С. Поспелов. 
В 1980–1990  гг. проводятся активные исследования в области представления 
знаний, разрабатываются языки представления знаний, экспертные системы 
(более 300). 
В 1988 г. создается АИИ — Ассоциация искусственного интеллекта. Ее члена-
ми являются более 300 исследователей. Президентом Ассоциации едино-
гласно избирается Д. А. Поспелов, выдающийся ученый, чей вклад в развитие 
ИИ в России трудно переоценить.  
«Официальная» история искусственного интеллекта в России началась в ян-
варе 2019 года, когда президент страны Владимир Путин дал поручение пра-
вительству разработать подходы к национальной стратегии развития искусст-
венного интеллекта (ИИ) и представить соответствующие предложения. В се-
редине октября президент Путин подписал указ, которым утвердил страте-
гию развития ИИ в стране до 2030 года. Согласно документу, Россия должна 
занять одну из ведущих позиций в мире в этой сфере, так как лидер в области 
ИИ станет, по мнению российского президента, «властелином мира». 
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 

30 мая 2019 г. на совещании по развитию цифровой экономики под предсе-
дательством В. В. Путина было принято решение о подготовке национальной 
стратегии по искусственному интеллекту.  
Затраты развитых стран, особенно США, Китая, а также Евросоюза, на техно-
логии искусственного интеллекта растут ударными темпами. Между тем, 
вплоть до последнего времени Россия оставалась едва ли не последней из 
крупных стран, не имеющих собственной стратегии развития технологий ИИ. 
Ситуация начала меняться лишь в конце 2019 года, когда была утверждена 
«Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на пе-
риод до 2030 года». 

Приоритеты развития технологий ИИ в России 

К приоритетам развития ИИ в России относится: 
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1. Ускорение технологического развития РФ за счет увеличения количества 
организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их 
общего числа; 

2. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и 
социальную сферу; 

3. Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатываю-
щей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизво-
дительного экспортоориентированного сектора, развивающегося на осно-
ве современных технологий и обеспеченного высококвалифицированны-
ми кадрами.  

Задачи развития технологий ИИ в России 

Стратегия также обозначает ряд задач, которые необходимо решить для ус-
пешного развития технологий ИИ в России, в числе которых: 

 Создание высокопроизводительных рабочих мест; 
 Обеспечение конкурентоспособных условий труда для специалистов в 

сфере ИИ; 
 Привлечение специалистов из-за рубежа; 
 Поддержка экспорта продуктов и услуг, созданных с использованием 

ИИ; 
 Создание стимулов для развития корпоративной науки и исследова-

ний; 
 Формирование комплексной системы безопасности при создании, раз-

витии, внедрении и использовании технологий ИИ.  
Первоначально на развитие проектов в области искусственного интеллекта 
планировалось выделить 125 млрд рублей, из которых почти 90 млрд из 
бюджета. Однако, существенные коррективы в планы российского прави-
тельства внесла эпидемия коронавируса, в результате чего размер федераль-
ного финансирования проектов, связанных с ИИ, заметно снизился. Как след-
ствие на 2021–2024  гг. на развитие ИИ в России планируется потратить лишь 
29,4 млрд рублей бюджетных средств и 6,9 млрд из внебюджетных источни-
ков.  
Хотя в Стратегии заявлено, что «Российская Федерация обладает существен-
ным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в 
развитии и использовании технологий искусственного интеллекта», достиже-
ние этой цели в краткосрочной и среднесрочной перспективе выглядит ма-
ловероятным. Ключевым препятствием на пути России в число мировых ли-
деров в сфере ИИ может стать недостаточное финансирование, особенно на 
фоне Китая и США. 
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Национальная стратегия определяет две ключевые точки развития ИИ в Рос-
сии — 2024 и 2030 годы. Предполагается, что к первой дате страна значи-
тельно улучшит позиции в этой сфере, а к 2030 году ликвидирует отставание 
от развитых стран и добьется мирового лидерства в отдельных направлениях, 
связанных с ИИ. Внедрять технологии ИИ российские власти планируют в том 
числе через государственные национальные проекты.  
Между тем искусственный интеллект уже сейчас используется в России при 
решении самых разных задач. Например, Сбербанк применяет его при выда-
че кредитов, Яндекс – в развитии беспилотного транспорта и в голосовом 
помощнике «Алиса», Мail.ru – в коммуникациях, Ростех – в сфере производ-
ства, а МВД – при распознавании лиц для обеспечения безопасности на ули-
цах Москвы.  

Инвестиции США и Китая 

Согласно бюджетным документам, федеральное правительство США плани-
ровало инвестировать около 4,9 млрд долларов в исследования и разработки 
в области искусственного интеллекта и машинного обучения в 2020 финансо-
вом году (в одном году, а не на 4 года).  
А вот Китай утвердил свою масштабную стратегию развития ИИ ещё в 2017 
году. Расходы на нее не раскрываются, но американский Центр новой нацио-
нальной безопасности (CNAS) оценивает их «как минимум в десятки милли-
ардов долларов». Одни лишь администрации городов Тяньцзиня и Шанхая 
объявляли о создании инвестфондов для развития AI по 100 млрд юаней 
($14,5 млрд) каждый. 
 

Лекция 2. Подходы к пониманию проблемы 

Два альтернативных подхода 

Все известные попытки создания искусственного интеллекта направлены на 
преодоление главной проблемы: «Как не только понять ход мыслительных 
процессов и природу интеллекта человека, но и  воплотить все эти механиз-
мы в одной интеллектуальной сущности?».  Для решения этой задачи на про-
тяжении многих лет существовало два альтернативных стратегических под-
хода к разработке ИИ :  

 нейрокибернетика и  
 кибернетика «черного ящика».  

Эти подходы появились в середине 20 века практически сразу после выделе-
ния искусственного интеллекта в отдельную область науки. 
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Нейрокибернетика  
Основную идею этого направления можно сформулировать следующим об-
разом: единственный объект, способный мыслить, – это человеческий мозг. 
Поэтому любое «мыслящее»  устройство должно каким-то образом воспро-
изводить его структуру. 
Таким образом, нейрокибернетика ориентирована на программно-

аппаратное моделирование структур, подобных структуре мозга. Физиолога-
ми давно установлено, что основой человеческого мозга является большое 
количество (до 1021) связанных между собой и взаимодействующих нервных 
клеток — нейронов. Поэтому усилия нейрокибернетики были сосредоточены 
на создании элементов, аналогичных нейронам, и их объединении в функ-
ционирующие системы. Эти системы принято называть нейронными сетями, 

или нейросетями. 
Нейрокибернетика — научное направление, изучающее основные законо-
мерности организации и функционирования нейронов и нейронных образо-
ваний. Основным методом нейрокибернетики является математическое мо-
делирование, при этом данные физиологического эксперимента используют-
ся в качестве исходного материала для создания моделей. 
Нейрокибернетика имеет широкий спектр приложений — от медико-

биологических разработок до создания специализированных нейрокомпью-
теров. 

Первые нейросети были созданы Розенблаттом и Мак-Каллоком в 1956–
1965г. Это были попытки создать системы, моделирующие человеческий глаз 
и его взаимодействие с мозгом. Устройство, созданное ими тогда, получило 
название персептрона (perceptron). Оно умело различать буквы алфавита, но 
было чувствительно к их написанию. Постепенно в 70–80 годах количество 
работ по этому направлению искусственного интеллекта стало снижаться. 
Слишком неутешительны были первые результаты. Авторы объясняли неуда-
чи малой памятью и низким быстродействием существующих в то время 
компьютеров. 

Кибернетика «черного ящика» 

В основу этого подхода был положен принцип, противоположный нейроки-
бернетике: не имеет значения, как устроено «мыслящее» устройство. Глав-
ное, чтобы на заданные входные воздействия оно реагировало так же, как 
человеческий мозг. 

В рамках этого направления созданы модели и алгоритмы, которые при ре-
шении интеллектуальных задач дают результаты сравнимые с результатами, 
которые получает человек. При этом модели и алгоритмы могут, как воспро-
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изводить процесс принятия решения человеком, так и совершенно отличать-
ся от него. 

Модель лабиринтного поиска (конец 50-х годов) 

Этот подход представляет задачу как некоторое пространство состояний в 
форме графа, и в этом графе проводится поиск оптимального пути от входных 
данных к результирующим. Была проделана большая работа по разработке 
этой модели, но для решения практических задач эта идея не нашла широко-
го применения. В первых учебниках по искусственному интеллекту [Хант, 
1986; Эндрю, 1985] описаны эти программы — они играют в игру «15», соби-
рают «Ханойскую башню», играют в шашки и шахматы.  

Эпоха эвристического программирования (начало 60-х) 

Эвристический алгоритм (эвристика) — алгоритм решения задачи, вклю-
чающий практический метод, не являющийся гарантированно точным или 
оптимальным, но достаточный для решения поставленной задачи. Позволяет 
ускорить решение задачи в тех случаях, когда точное решение не может быть 
найдено. Эвристический алгоритм — это алгоритм решения задачи, пра-
вильность которого для всех возможных случаев не доказана, но про кото-
рый известно, что он даёт достаточно хорошее решение в большинстве слу-
чаев.  
Эвристическое программирование — разработка стратегии действий на ос-
нове известных, заранее заданных эвристик. 

Использование методов математической логики (1963-1970) 

Робинсон разработал метод резолюций, который позволяет автоматически 
до-казывать теоремы при наличии набора исходных аксиом. Примерно в это 
же время выдающийся отечественный математик Ю. С. Маслов предложил 
так называемый обратный вывод, впоследствии названный его именем, ре-
шающий аналогичную задачу другим способом. На основе метода резолю-
ций француз Альбер Кольмероэ в 1973 г. создает язык логического програм-
мирования Пролог. Большой резонанс имела программа «Логик-теоретик», 
созданная Нъюэлом, Саймоном и Шоу, которая доказывала школьные тео-
ремы. Однако большинство реальных задач не сводится к набору аксиом, и 
человек, решая производственные задачи, не использует классическую логи-
ку, поэтому логические модели при всех своих преимуществах имеют суще-
ственные ограничения по классам решаемых задач. 
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Системы, основанные на знаниях, или экспертные системы  

К середине 1970-х на смену поискам универсального алгоритма мышления 
пришла идея моделировать конкретные знания специалистов-экспертов. В 
США появились первые коммерческие системы, основанные на знаниях, или 
экспертные системы (ЭС). Стал применяться новый подход к решению задач 
искусственного интеллекта — представление знаний. Созданы MYCIN и 
DENDRAL, ставшие уже классическими, две первые экспертные системы для 
медицины и химии.  
Начиная с середины 1980-х годов, повсеместно происходит коммерциализа-
ция искусственного интеллекта. Растут ежегодные капиталовложения, созда-
ются промышленные экспертные системы. Растет интерес к самообучаю-
щимся системам. Издаются десятки научных журналов, ежегодно собираются 
международные и национальные конференции по различным направлениям 
ИИ. Искусственный интеллект становится одной из наиболее перспективных 
и престижных областей информатики (computer science). 

Эволюционный подход 

В настоящий момент дополнение к двум выше указанным стратегическим 
подходам появился ещё один, который называется эволюционный. Данный 
подход связан с моделированием процесса эволюции человеческого мозга, 

что позволяет разбить задачу создания целостного интеллекта на подпроб-
лемы. Как известно, различные виды животных в процессе эволюции полу-
чали нервные системы разной сложности. Идея заключается в том, чтобы 
развить процесс создания искусственного интеллекта постепенно, разбира-
ясь сначала в том, какие механизмы отвечают за тот или иной скачок в ин-
теллектуальности животного, а потом уже использовать полученные резуль-
таты для создания искусственного интеллекта человека. 

Тест Тьюринга и интуитивный подход 

Эмпирический тест был предложен Аланом Тьюрингом в статье «Вычисли-
тельные машины и разум», опубликованной в 1950 году в философском жур-
нале «Mind». Целью данного теста является определение возможности ис-
кусственного мышления, близкого к человеческому. 
Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом: «Чело-
век взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основа-
нии ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с че-
ловеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы 
— ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор». 



 
 

20 

 
 

Все участники теста не видят друг друга. Если судья не может сказать опреде-
лённо, кто из собеседников является человеком, то считается, что машина 
прошла тест. Чтобы протестировать именно интеллект машины, а не её воз-
можность распознавать устную речь, беседа ведётся в режиме «только 
текст», например, с помощью клавиатуры и экрана (компьютера-

посредника). Переписка должна производиться через контролируемые про-
межутки времени, чтобы судья не мог делать заключения, исходя из скорости 
ответов. Во времена Тьюринга компьютеры реагировали медленнее челове-
ка. Сейчас это правило тоже необходимо, потому что они реагируют гораздо 
быстрее, чем человек. 
Почти все разработанные программы и близко не подошли к прохождению 
теста. Хотя такие программы, как Элиза (ELIZA), иногда заставляли людей ве-
рить, что они говорят с человеком, как, например, в неформальном экспери-
менте, названном AOLiza, но эти случаи нельзя считать корректным прохож-
дением теста Тьюринга по целому ряду причин. 
Машина может избежать лишних вопросов, например, притворившись пара-
ноиком, подростком или иностранцем с недостаточным знанием местного 
языка. Победитель одного из последних конкурсов, организованных по 
принципу теста Тьюринга, — бот по имени Женя Густман — сумел объеди-
нить все три приема, притворяясь тринадцатилетним мальчишкой из Одессы. 
Конкурс был организован в 2014 году университетом Рединга (Великобрита-
ния).  
Был создан группой из трёх программистов: Владимира Веселова (родом из 
России, живёт в Нью-Джерси), Евгения Демченко (родом из Украины) и Сер-
гея Уласеня (родом из России). Разработка программы была начата в Санкт-

Петербурге в 2001 году. Чтобы характер и знания Густмана казались более 
правдоподобными, он представляется пользователям 13-летним мальчиком 
из Одессы. 
Густман с момента его создания принимал участие в ряде соревнований на 
прохождение теста Тьюринга и несколько раз занимал второе место в сорев-
новании на премию Лёбнера. В июне 2012 года Густман выиграл соревнова-
ние в честь 100-летия Алана Тьюринга, сумев убедить 29 % судей, что он че-
ловек. 7 июня 2014 года, на конкурсе, посвященном 60-летию со дня смерти 
Тьюринга, Густман убедил 33 % судей, что он человек, и, по словам Кевина 
Уорика, стал первым в истории компьютером, прошедшим тест Тьюринга. 
Цель искусственного интеллекта, очевидно, заключается не в том, чтобы об-
мануть людей, а в том, чтобы достигнуть понимания мира и научиться дейст-
вовать в нем способами, сравнимыми по своей полезности, эффективности и 
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надежности с человеческой деятельностью. Специалисты отмечают, что теста 
Тьюринга для этого недостаточно.  

Более корректное тестирование подразумевает широкий спектр задач, таких 
как понимание человеческого языка, способность делать выводы о физиче-
ском и умственном состоянии людей, анализ видео на YouTube, владение 
элементарными научными знаниями и способность к автономному выпол-
нению роботизированных операций. 

Гипотеза Ньюэлла — Саймона 

Гипотеза Ньюэлла — Саймона (гипотеза о физической символьной системе) 
— предположение, сформулированное Алленом Ньюэллом и Гербертом 
Саймоном в 1976 году, согласно которому «физическая символьная система 
имеет необходимые и достаточные средства для произведения основных ин-
теллектуальных операций» (под интеллектуальными операциями подразу-
меваются действия сильного искусственного интеллекта). 
Другими словами, предполагается, что без символьных вычислений невоз-
можно выполнять осмысленные действия, а способность выполнять сим-
вольные вычисления вполне достаточна для того, чтобы стать способным вы-
полнять осмысленные действия.  
Таким образом, если предполагать, что животное или человек или машина 
действуют осмысленно, то значит, они каким-то образом выполняют сим-
вольные вычисления. И наоборот, так как компьютер способен к подобным 
вычислениям, то на его основе может быть создан искусственный интеллект. 
Основанием для гипотезы стало успешное применение созданной Ньюэллом 
и Саймоном программы — универсального решателя задач — для модели-
рования рассуждений человека. 

Символьный подход 

Исторически символьный подход был первым в эпоху цифровых машин, так 
как именно после создания Лисп, первого языка символьных вычислений, у 
его автора возникла уверенность в возможности практически приступить к 
реализации этими средствами интеллекта. Символьный подход позволяет 
оперировать слабоформализованными представлениями и их смыслами. 

Успешность и эффективность решения новых задач зависит от умения выде-
лять только существенную информацию, что требует гибкости в методах аб-
страгирования. Тогда как обычная программа устанавливает один свой спо-
соб интерпретации данных, из-за чего её работа и выглядит предвзятой и 
чисто механической. Интеллектуальную задачу в этом случае решает только 
человек, аналитик или программист, не умея доверить этого машине.  
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В результате создается единственная модель абстрагирования, система кон-
структивных сущностей и алгоритмов. А гибкость и универсальность вылива-
ется в значительные затраты ресурсов для не типичных задач, то есть система 
от интеллекта возвращается к грубой силе. 
Основная особенность символьных вычислений — создание новых правил в 
процессе выполнения программы. Тогда как возможности не интеллектуаль-
ных систем завершаются как раз перед способностью хотя бы обозначать 
вновь возникающие трудности. Тем более эти трудности не решаются и нако-
нец компьютер не совершенствует такие способности самостоятельно. 
Недостатком символьного подхода является то, что такие открытые возмож-
ности воспринимаются не подготовленными людьми как отсутствие инстру-
ментов. Эту, скорее культурную проблему, отчасти решает логическое про-
граммирование. 

Логический подход 

Логический подход к созданию систем искусственного интеллекта основан на 
моделировании рассуждений. Теоретической основой служит логика. 
Логический подход может быть проиллюстрирован применением для этих 
целей языка и системы логического программирования Пролог. Программы, 
записанные на языке Пролог, представляют наборы фактов и правил логиче-
ского вывода без жесткого задания алгоритма как последовательности дей-
ствий, приводящих к необходимому результату. 

Агентно-ориентированный подход 

Последний подход, развиваемый с начала 1990-х годов, называется агентно-

ориентированным подходом, или подходом, основанным на использовании 
интеллектуальных (рациональных) агентов. Согласно этому подходу, интел-
лект — это вычислительная часть (грубо говоря, планирование) способности 
достигать поставленных перед интеллектуальной машиной целей. Сама такая 
машина будет интеллектуальным агентом, воспринимающим окружающий 
его мир с помощью датчиков, и способной воздействовать на объекты в ок-
ружающей среде с помощью исполнительных механизмов. 
Этот подход акцентирует внимание на тех методах и алгоритмах, которые 
помогут интеллектуальному агенту выживать в окружающей среде при вы-
полнении его задачи. Так, здесь значительно тщательнее изучаются алгорит-
мы поиска пути и принятия решений. 
Точно так же, как объектно-ориентированное программирование сдвинуло 
парадигму с написания процедур к созданию объектов, рациональное про-
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граммирование сдвинуло парадигму с создания информационных объектов 
к созданию мотивированных агентов. 
 Определение парадигмы, данное автором 

Агентом является всё, что может рассматриваться как воспринимающее 
свою среду с помощью датчиков и воздействующее на эту среду с помо-
щью исполнительных механизмов. 

Понятие агента, в отличие от простого объекта, наделяется рядом менталь-
ных конструкций, таких как вера, обязанности и способности. Поэтому в язы-
ке программирования будут появляться различные ментальные категории, а 
семантика программирования будет связана с семантикой ментальных кон-
струкций. 

Гибридный подход 

Гибридный подход предполагает, что только синергийная комбинация ней-
ронных и символьных моделей достигает полного спектра когнитивных и вы-
числительных возможностей. Например, экспертные правила умозаключе-
ний могут генерироваться нейронными сетями, а порождающие правила по-
лучают с помощью статистического обучения. Сторонники данного подхода 
считают, что гибридные информационные системы будут значительно более 
сильными, чем сумма различных концепций по отдельности. 
Под гибридной интеллектуальной системой (ГиИС) принято понимать систе-
му, в которой для решения задачи используется более одного метода имита-
ции интеллектуальной деятельности человека. Таким образом ГиИС — это со-
вокупность: 

 аналитических моделей 

 экспертных систем 

 искусственных нейронных сетей 

 нечётких систем 

 генетических алгоритмов 

 имитационных статистических моделей 

Междисциплинарное направление «гибридные интеллектуальные системы» 
объединяет ученых и специалистов, исследующих применимость не одного, 
а нескольких методов, как правило, из различных классов, к решению задач 
управления и проектирования. 

Современный искусственный интеллект 

Можно выделить два направления развития ИИ: 
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 решение проблем, связанных с приближением специализированных 
систем ИИ к возможностям человека, и их интеграции, которая реали-
зована природой человека (см. Усиление интеллекта); 

 создание искусственного разума, представляющего интеграцию уже 
созданных систем ИИ в единую систему, способную решать проблемы 
человечества (см. Сильный и слабый искусственный интеллект). 

Усиление интеллекта 

Усиление интеллекта (УИ) (Intelligence amplification, Cognitive augmentation, 
Machine augmented intelligence) — совокупность средств и методов, обеспе-
чивающих максимально возможную производительность интеллекта челове-
ка; эффективное использование информационных технологий для усиления 
человеческого интеллекта. Теория УИ активно разрабатывалась в 1950-е и 
1960-е годы пионерами кибернетики и информатики. 
УИ иногда противопоставляется ИИ, то есть, проекту построения человекопо-
добного интеллекта в форме автономной технической системы, такой как 
компьютер или робот. ИИ столкнулся со многими фундаментальными пре-
пятствиями, практическими и теоретическими, с которыми вряд ли столкнет-
ся УИ, так как УИ требует технологию просто как дополнительную поддержку 
для автономного интеллекта, который уже существует.  

Слабый и сильный ИИ 

Сильный и слабый искусственные интеллекты — гипотеза в философии ис-
кусственного интеллекта, согласно которой некоторые формы искусственного 
интеллекта могут действительно обосновывать и решать проблемы. 

 теория сильного искусственного интеллекта предполагает, что компь-
ютеры могут приобрести способность мыслить и осознавать себя как 
отдельную личность (в частности, понимать собственные мысли), хотя и 
не обязательно, что их мыслительный процесс будет подобен челове-
ческому. 

 теория слабого искусственного интеллекта отвергает такую возмож-
ность. Сторонники слабого ИИ предпочитают рассматривать програм-
мы лишь как инструмент, позволяющий решать те или иные задачи, ко-
торые не требуют полного спектра человеческих познавательных спо-
собностей.  
Для создания сильного искусственного интеллекта необходимо, чтобы 
система не работала по какому-то заданному алгоритму, а проявляла 
признаки интеллектуальности и осознанности, свойственные человеку. 
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При общении с интеллектуальным устройством посредством аноним-
ного канала человек не должен понять, что он общается с машиной. 

На сегодняшний день процесс создания устройств сильного искусственного 
интеллекта находится лишь в стадии становления. Это подтверждает неудач-
ный пример чат-бота Тэй от компании Майкрософт. Уже через день общения 
пользователями сети Твиттер Тэй  стал агрессивен, восхваляя Гитлера и про-
являя признаки расизма. Этот пример ярко иллюстрирует то, что созданному 
боту не хватает элемента осознанности человека. 
По мнению ряда учёных, наиболее перспективным направлением создания 
сильного искусственного интеллекта, является эволюционный подход. Если 
говорить о развитии слабого искусственного интеллекта, то данное направ-
ление уже охватило целый спектр научных областей, начиная от задач обще-
го характера, таких как обучение и восприятие, и заканчивая узкоспециали-
зированными сферами, связанными с игрой в шахматы, доказательством 
теорем, написании литературных произведений, управлении автомобилем и 
диагностикой заболеваний. 

Формы ИИ 

 Узконаправленный (слабый) искусственный интеллект (УИИ). В по-
следние годы интерес к системам искусственные интеллекта значи-
тельно увеличился. При этом уровень развития современных техноло-
гий позволяет создавать системы, лишь добавляющие интеллектуаль-
ности в нашу жизнь  (система автопилотирования, робот— пылесос, 
стиральная машина с нечеткой логикой и др.), а не воспроизводящие 
интеллект человека полностью. Разработки такого класса входят в груп-
пу «слабого» искусственного интеллекта. УИИ специализируется в од-
ной области. Среди таких ИИ есть те, кто может обыграть чемпиона 
мира по шахматам, но на этом все. Есть такой, который может предло-
жить лучший способ хранения данных на жестком диске, и все. 

 Общий (сильный) искусственный интеллект. Иногда также называют 
ИИ человеческого уровня. ОИИ относят к компьютеру, который умен, 
как человек — машина, которая способна выполнять любое интеллек-
туальное действие, присущее человеку. Создать ОИИ намного сложнее, 
чем УИИ, и мы пока до этого не дошли. Профессор Линда Готтфредсон 
описывает интеллект как «в общем смысле психический потенциал, ко-
торый, наряду с другими вещами, включает способность рассуждать, 
планировать, решать проблемы, мыслить абстрактно, понимать слож-
ные идеи, быстро учиться и извлекать опыт». ОИИ должен уметь делать 
все это так же просто, как делаете вы. 
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 Искусственный сверхинтеллект (ИСИ). Оксфордский философ и теоре-
тик ИИ Ник Бостром определяет сверхинтеллект как «интеллект, кото-
рый гораздо умнее лучших человеческих умов в практически любой 
сфере, включая научное творчество, общую мудрость и социальные на-
выки». Искусственный сверхинтеллект включает в себя как компьютер, 
который немного умнее человека, так и тот, который в триллионы раз 
умнее в любом направлении. ИСИ и есть причина того, что растет инте-
рес к ИИ, а также того, что в таких обсуждениях часто появляются слова 
«вымирание» и «бессмертие». 

Известные ИИ-системы 

В настоящий момент в области искусственного интеллекта наблюдается во-
влечение многих предметных областей, имеющих скорее практическое от-
ношение к ИИ, а не фундаментальное. Многие подходы были опробованы, 
но к возникновению искусственного разума ни одна исследовательская груп-
па пока так и не подошла. Ниже представлены лишь некоторые наиболее из-
вестные разработки в области ИИ. 
Deep Blue — разработанный IBM шахматный суперкомпьютер,  победил 
чемпиона мира по шахматам.  
AlphaGo — разработанный Google DeepMind, выиграл матч в Го у корейским 
профессионала 9 дана Ли Седоля. 
Watson — перспективная разработка IBM, способная воспринимать челове-
ческую речь и производить вероятностный поиск, с применением большого 
количества алгоритмов. Для демонстрации работы Watson принял участие в 
американской игре «Jeopardy!», аналога «Своей игры» в России, где системе 
удалось выиграть в обеих играх. 
MYCIN — одна из ранних экспертных систем, которая могла диагностировать 
небольшой набор заболеваний, причем часто так же точно, как и доктора. 
20Q — проект, основанный на идеях ИИ, по мотивам классической игры «20 
вопросов». Стал очень популярен после появления в Интернете на сайте 
20q.net. 

Распознавание речи. Такие системы как ViaVoice способны обслуживать по-
требителей. 
 

Лекция 3. Самые популярные сферы развития ИИ 

1. Моделирование рассуждений 

2. Машинное обучение 

3. Обработка естественного языка 
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4. Представление и использование знаний  
5. Интеллектуальная робототехника  
6. Биологическое моделирование искусственного интеллекта 

7. Другие области исследований  

1. Моделирование рассуждений 

Анализируя историю ИИ, можно выделить такое обширное направление как 
моделирование рассуждений. Долгие годы развитие этой науки двигалось 
именно по этому пути, и теперь это одна из самых развитых областей в со-
временном ИИ. Моделирование рассуждений подразумевает создание сим-
вольных систем, на входе которых поставлена некая задача, а на выходе тре-
буется её решение. Как правило, предлагаемая задача уже формализована, 
то есть переведена в математическую форму, но либо не имеет алгоритма 
решения, либо он слишком сложен, трудоёмок и т. п. В это направление вхо-
дят: доказательство теорем, принятие решений и теория игр, планирова-
ние и диспетчеризация, прогнозирование. 

Рассуждение - один из важнейших видов мыслительной деятельности чело-
века, в результате которого он формулирует на основе некоторых предложе-
ний, высказываний, суждений новые предложения, высказывания, суждения. 
Действительный механизм рассуждений человека остается пока недостаточ-
но исследованным. Человеческим рассуждениям присущи: неформальность, 
нечеткость, нелогичность, широкое использование образов, эмоций и чувств, 
что делает чрезвычайно трудными их исследование и моделирование. К на-
стоящему времени лучше всего изучены логические рассуждения и разрабо-
тано много механизмов дедуктивных выводов, реализованных в различных 
интеллектуальных системах, основанных на представлении знаний с помо-
щью логики предикатов 1-го порядка. 

Автоматическое доказательство 

Автоматическое доказательство (Automated Theorem Proving, ATP, а также 
Automated deduction) — доказательство, реализованное программно. В ос-
нове лежит аппарат математической логики. Используются идеи теории ис-
кусственного интеллекта. Процесс доказательства основывается на логике 
высказываний и логике предикатов. 
В силу неразрешимости даже достаточно простых теорий практическое при-
менение имеет лишь полуавтоматическое человеко-машинное доказательст-
во. К тому же после полной автоматизации доказательство называют уже вы-
числением. Полностью автоматической может быть лишь проверка доказа-
тельства теорий посложнее (если его для этого подготовить). 



 
 

28 

 
 

В настоящее время автоматическое доказательство теорем в промышленно-
сти применяется в основном при разработке и верификации интегральных 
схем и программного обеспечения. После того, как была обнаружена ошибка 
деления в процессорах Пентиум, сложные модули операций с плавающей 
запятой современных микропроцессоров разрабатываются с особой тща-
тельностью. В новых процессорах AMD, Intel и других фирм автоматическое 
доказательство теорем используется для проверки того, что деление и другие 
операции выполняются корректно. 
Корпорация Microsoft использует автоматический доказатель теорем Z3 для 
верификации кода операционной системы Windows 7 и других программных 
продуктов 

Теория принятия решений 

Теория принятия решений — область исследования, вовлекающая понятия и 
методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии с 
целью изучения закономерностей выбора людьми путей решения проблем и 
задач, а также способов достижения желаемого результата. 
Различают нормативную теорию, которая описывает рациональный про-
цесс принятия решения и дескриптивную теорию, описывающую практику 
принятия решений. 

Процесс решения проблем и задач 

Рациональный процесс решения проблем и задач включает следующие эта-
пы, при необходимости, выполняемые одновременно, параллельно, итера-
ционно, с возвратом к исполнению предыдущих этапов: 

 Ситуационный анализ (анализ проблемной ситуации); 
 Идентификация проблемы и постановка цели; 
 Поиск необходимой информации; 
 Формирование множества возможных решений; 
 Формирование критериев оценки решений; 
 Разработка индикаторов и критериев для мониторинга реализации 

решений; 
 Проведение оценки решений; 
 Выбор наилучшего решения; 
 Планирование; 
 Реализация; 
 Мониторинг реализации; 
 Оценка результата. 
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При этом выполнение всего процесса и этапов осуществляется рационально 
обоснованным способом. 

Теория игр 

Теория игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в иг-
рах. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, 
ведущие борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет 
свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выиг-
рышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория 
игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других 
участниках, их ресурсах и их возможных поступках. 
Теория игр — раздел прикладной математики, точнее исследования опера-
ций. Чаще всего методы теории игр находят применение в международных 
отношениях, экономике, чуть реже в других общественных науках — социо-
логии, политологии, психологии, этике, юриспруденции и других. Начиная с 
1970-х годов, её взяли на вооружение биологи для исследования поведения 
животных и теории эволюции. Очень важное значение она имеет для искус-
ственного интеллекта и кибернетики, особенно с проявлением интереса к 
интеллектуальным агентам. 

Автоматическое планирование и диспетчеризация 

Автоматическое планирование и диспетчеризация (Automated planning and 

scheduling, APS) — область задач искусственного интеллекта, касающаяся вы-
полнения стратегии или последовательности действий, обычно для интел-
лектуальных агентов, автономных роботов и беспилотных аппаратов. В отли-
чие от классических проблем управления и классификации, решения задач 
данной области комплексны, неизвестны и должны разрабатываться и опти-
мизироваться в многомерном пространстве. 
Решения в основном используют процессы проб и ошибок присущие области 
искусственного интеллекта, такие как динамическое программирование, 
обучение с подкреплением и комбинаторная оптимизация. 
У типичного планировщика три входа:  

 описание начальных условий,  
 описание желаемой цели и  
 множество возможных действий, заданных формальным языком напо-

добие STRIPS.  
Планировщик создаёт последовательность действий, которые ведут систему 
из начального состояния в состояние, удовлетворяющее поставленной цели. 
Альтернативным способом описания проблем планирования является иерар-
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хическая сеть задач, в которой из данного множества задач, каждая задача 
может быть либо выполнена с помощью примитивного действия, либо раз-
бита на аналогичное подмножество задач. 

Прогнозирование 

Прогноз (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно 
обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) 
об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле это ве-
роятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования. 
Прогнозирование — это разработка прогноза; в узком значении — специ-
альное научное исследование конкретных перспектив дальнейшего развития 
какого-либо процесса. 
Необходимость прогноза обусловлена желанием знать события будущего, 
что достоверно — невозможно в принципе, исходя из статистических (ошиб-
ки текущих оценок), вероятностных (многовариантность следствий), эмпири-
ческих (методологические ошибки моделей), философских (ограниченность 
текущих знаний) принципов. 
Точность любого прогноза обусловлена: 
объёмом «истинных» (верифицированных с известной погрешностью) ис-
ходных данных и периодом их сбора; 
объёмом неверифицированных исходных данных и периодом их сбора; 
свойствами объекта прогнозирования и системы его взаимодействия с субъ-
ектом прогноза; 
методиками и моделями прогнозирования. 
При возрастании совокупности факторов, влияющих на точность прогноза, он 
практически замещается рутинным расчётом с некоторой установившейся 
погрешностью. 
К основным методам прогнозирования относят: 

 статистические методы; 
 экспертные оценки (например, метод Дельфи); 
 методы моделирования, в том числе имитационного; 
 интуитивные (то есть выполненные без применения технических 

средств, экспромтом, «в уме» специалистом, имеющим опыт ранее 
применяемых научных методов в данном типе прогнозов). 

2. Машинное обучение  (Machine Learning) 
Единственным способом заставить компьютер что-то делать — от сложения 
двух чисел до управления самолетом — было составление некоего алгорит-
ма, скрупулезно объясняющего машине, что именно от нее требуется. Одна-
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ко алгоритмы машинного обучения — совсем другое дело: они угадывают 
все сами, делая выводы на основе данных, и чем больше данных, тем лучше 
у них получается. Это значит, что компьютеры не надо программировать: они 
программируют себя сами. 
Машинное обучение — технология, которая строит саму себя. Это новое яв-
ление в нашем мире.  
Машинное обучение — это тренировка математической модели на историче-
ских данных для того, чтобы прогнозировать какое-то событие или явление 
на новых данных. То есть попытка заставить алгоритмы программ совершать 
действия на основе предыдущего опыта, а не только на основе имеющихся 
данных. Для обучения нужны исторические данные (обучающая выборка) и 
значение целевой переменной (то, что прогнозируем), которое соответствует 
заданным историческим данным. Модель наблюдает и находит зависимости 
между данными и целевой переменной. Эти зависимости используются мо-
делью для нового набора данных, чтобы прогнозировать целевую перемен-
ную, которая неизвестна. 
Машинное обучение включает в себя целый набор методов и алгоритмов, 
которые могут предсказать какой-то результат по входным данным. Напри-
мер, у вас есть какая-то информация по тому, сколько стоили ценные бумаги 
в каждый момент из какого-то длинного промежутка времени, алгоритмы 
машинного обучения могут предсказать, сколько эти бумаги будут стоить в 
будущем. 

Типы машинного обучения 

Существует множество моделей для машинного обучения, но они, как прави-
ло, относятся к одному из трех типов: 

1. обучение с учителем (supervised learning); 
2. обучение без учителя, или самообучение (unsupervised learning); 
3. обучение с подкреплением (reinforcement learning). 

В зависимости от выполняемой задачи одни модели могут быть более под-
ходящими и более эффективными, чем другие. 

Обучение с учителем  

В этом типе корректный результат при обучении модели явно обозначается 
для каждого идентифицируемого элемента в наборе данных. Это означает, 
что при считывании данных у алгоритма уже есть правильный ответ. Поэтому 

вместо поисков ответа он стремится найти связи, чтобы в дальнейшем, при 
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введении необозначенных данных, получались правильные классификация 
или прогноз. 
В контексте классификации алгоритм обучения может, например, снабжаться 

историей транзакций по кредитным картам, каждая из которых помечена как 
безопасная или подозрительная. Он должен изучить отношения между этими 
двумя классификациями, чтобы затем суметь соответствующим образом 
маркировать новые операции в зависимости от параметров классификации 
(например, место покупки, время между операциями и т. д.). 
 

В случае, когда данные непрерывно связаны друг с другом, как, например, 
изменение курса акций во времени, регрессионный алгоритм обучения мо-
жет использоваться для прогнозирования следующего значения в наборе 
данных. 
Машинное обучение с учителем — это прямая имитация закономерностей, 
имеющих место между двумя наборами данных. В нем всегда входной набор 
данных преобразуется в выходной. Часто это невероятно мощный и полез-
ный метод. Рассмотрим следующие примеры (входные данные выделены 
жирным шрифтом, а выходные — курсивом): 

 Использование пикселов изображения для определения присутствия 

или отсутствия кота. 

 Использование списка понравившихся фильмов для выбора фильмов, 

которые могут понравиться. 

 Использование слов в сообщении, чтобы предсказать, счастлив ли их 
автор или расстроен. 

 Использование данных с метеорологических приборов для предсказа-
ния вероятности дождя. 

 Использование датчиков автомобильного двигателя для определе-
ния оптимальных настроек. 

 Использование новостей для предсказания завтрашних котировок на 
бирже. 

 Использование входного числа для предсказания удвоенного числа. 

 Использование аудиофайла для получения транскрипции речи, со-
держащейся в нем. 

Все это — задачи машинного обучения с учителем. Во всех случаях алгоритм 
машинного обучения пытается выявить такие закономерности между двумя 
наборами данных, чтобы по одному можно было спрогнозировать другой. 
Его удобно использовать, когда на входе имеется нечто известное и требуется 
быстро преобразовать его в то, что хотелось бы знать.  
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Обучение без учителя  

В этом случае у алгоритма в процессе обучения нет заранее установленных 
ответов. Его цель — найти смысловые связи между отдельными данными, 
выявить шаблоны и закономерности. Например, кластеризация — это ис-
пользование неконтролируемого обучения в рекомендательных системах 
(например, люди, которым понравился этот смартфон, также положительно 
оценили вот этот).  

Обучение с подкреплением 

Этот тип обучения представляет собой смесь первых двух. Обычно он ис-
пользуется для решения более сложных задач и требует взаимодействия с 
окружающей средой. Данные предоставляются средой и позволяют алгорит-
му реагировать и учиться. 
Область применения такого метода обширна: от контроля роботизированных 
рук и поиска наиболее эффективной комбинации движений, до разработки 
систем навигации роботов, где поведенческий алгоритм «избежать столкно-
вения» обучается опытным путем, получая обратную связь при столкновении 
с препятствием. 
Логические игры также хорошо подходят для обучения с подкреплением, так 
как они традиционно содержат логическую цепочку решений. Этот метод 
обучения также часто применяется в логистике, составлении графиков и так-
тическом планировании задач. 

Задачи машинного обучения  

Машинное обучение базируется на идее о том, что аналитические системы 
могут учиться выявлять закономерности и принимать решения с минималь-
ным участием человека. В машинном обучении выделяют следующие клю-
чевые задачи: 
регрессия — предсказание числовых значений признаков, например, пред-
сказание будущих объемов продаж на основании известных данных о про-
дажах в прошлом;  
классификация — предсказание того, к какому из известных классов отно-
сится объект, например, предсказание того, вернет ли заемщик кредит, на 
основании данных о том, как возвращали кредиты заемщики в прошлом; 
кластеризация — разделение большого множества объектов на кластеры — 

классы, внутри которых объекты похожи между собой, например, сегменти-
рование рынка, разделение всех потребителей на классы так, что внутри 

классов потребители похожи между собой, а в разных классах — отличаются;  
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уменьшение размерности – сведение большого числа признаков к меньше-
му (обычно 2–3) для удобства их последующей визуализации (например, 
сжатие данных);  
поиск аномалий — поиск редких и необычных объектов, существенно отли-
чающихся от основной массы, например поиск мошеннических транзакций. 

Методы машинного обучения 

Сегодня чаще всего для создания программ машинного обучения использу-
ются языки R, Python, Scala и Julia. Они поддерживаются многими интегриро-
ванными средами разработки, в частности, R-Studio, R-Brain, Visual Studio, 

Eclipse, PyCharm, Spyder, IntelliJ IDEA, Jupyter Notebooks, Juno и др. 

Как работает машинное обучение 

Машинное обучение часто называют волшебным или черным ящиком: 
Вводишь данные → «волшебный черный ящик» → Миссия выполнена 

Давайте посмотрим на сам процесс обучения, чтобы лучше понять, как ма-
шинное обучение справляется с данными. 

Модель машинного обучения 

Сбор 

Машинное обучение основывается на данных. Первый шаг — убедиться, что 
имеющиеся данные верны и относятся именно к той задаче, которую вы пы-
таетесь решить. Оцените свои возможности для сбора данных, обдумайте их 
источник, необходимый формат и т. д. 

Очистка 

Данные зачастую формируются из различных источников, отображаются в 
различных форматах и языках. Соответственно, среди них могут оказаться 
нерелевантные или ненужные значения, которые потребуется удалить. И на-
оборот, каких-то данных может не хватать, и потребуется их добавить. От 
правильной подготовки базы данных прямым образом зависит и пригод-
ность к использованию, и достоверность результатов. 

Разделение 

В зависимости от размера набора данных в некоторых случаях может потре-
боваться только небольшая их часть. Обычно это называется выборкой. Из 
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выбранной части данные надо разделить на две группы: одна для использо-
вания алгоритмом, а другая для оценки его действий. 

Обучение 

Этот этап фактически направлен на поиск математической функции, которая 
точно выполнит указанную задачу. Обучение разнится в зависимости от типа 
используемой модели. Построение линий в простой линейной модели — это 
обучение; генерация дерева принятия решений для алгоритма случайного 
леса — это также обучение. Изменение ответов при построении дерева ре-
шений поможет скорректировать алгоритм. 
Чтобы было проще, сосредоточимся на нейронных сетях. 
Суть в том, что алгоритм использует часть данных, обрабатывает их, замеряет 
эффективность обработки и автоматически регулирует свои параметры (так-
же называемый метод обратного распространения ошибки) до тех пор, пока 
не сможет последовательно производить желаемый результат с достаточной 
достоверностью. 

Оценка 

После того как алгоритм хорошо показал себя на учебных данных, его эффек-
тивность оценивается на данных, с которыми он еще не сталкивался. Допол-
нительная корректировка производится при необходимости. Этот процесс 
позволяет предотвратить переобучение — явление, при котором алгоритм 
хорошо работает только на учебных данных. 

Оптимизация 

Модель оптимизируется, чтобы при интеграции в приложение весить как 
можно меньше и как можно быстрее работать. 
Для чего можно использовать машинное обучение 

В бизнесе можно рассматривать три сферы применения машинного обуче-
ния:  

1. описательную  
2. прогнозирующую  
3. нормативную. 

Описательное применение относится к записи и анализу статистических дан-
ных для расширения возможностей бизнес-аналитики. Руководители полу-
чают описание и максимально информативный анализ результатов и послед-
ствий прошлых действий и решений. Этот процесс в настоящее время обычен 
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для большинства крупных компаний по всему миру — например, анализ 
продаж и рекламных проектов для определения их результатов и рентабель-
ности. 
 

Второе применение машинного обучения — прогнозирование. Сбор данных 
и их использование для прогнозирования конкретного результата позволяет 
повысить скорость реакции и быстрее принимать верные решения. Напри-
мер, прогнозирование оттока клиентов может помочь его предотвратить. Се-
годня этот процесс применяется в большинстве крупных компаний. 
Третье и наиболее продвинутое применение машинного обучения внедряет-
ся уже существующими компаниями и совершенствуется усилиями недавно 
созданных. Простого прогнозирования результатов или поведения уже не-
достаточно для эффективного ведения бизнеса. Понимание причин, мотивов 
и окружающей ситуации — вот необходимое условие для принятия опти-
мального решения. Этот метод наиболее эффективен, если человек и маши-
на объединяют усилия. Машинное обучение используется для поиска значи-
мых зависимостей и прогнозирования результатов, а специалисты по данным 
интерпретируют результат, чтобы понять, почему такая связь существует. В 
результате становится возможным принимать более точные и верные реше-
ния. 

Глубокое обучение (Deep learning) 

Глубокое обучение может быть как с учителем, так и без, но оно подразуме-
вает под собой анализ Big Data – настолько большого массива информации, 
что одного компьютера будет недостаточно. Поэтому Deep Learning использу-
ет для работы нейронные сети. Нейронные сети позволяют разделить одну 
большую задачу на несколько маленьких и делегировать их другим устройст-
вам. Например, один процессор собирает информацию и передает ее двум 
другим. Те, в свою очередь, анализируют ее и передают еще четырем, кото-
рые выполняют еще какие-то задачи и передают следующим процессорам. 

3. Обработка естественного языка 

Немаловажным направлением является обработка естественного языка, в 
рамках которого проводится анализ возможностей понимания, обработки и 
генерации текстов на «человеческом» языке. В рамках этого направления 
ставится цель такой обработки естественного языка, которая была бы в со-
стоянии приобрести знание самостоятельно, читая существующий текст, дос-
тупный по Интернету. Некоторые прямые применения обработки естествен-
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ного языка включают информационный поиск (в том числе, глубокий анализ 
текста) и машинный перевод. 

Понимание естественного языка иногда считают AI-полной задачей, потому 
как распознавание живого языка требует огромных знаний системы об окру-
жающем мире и возможности с ним взаимодействовать. Само определение 
смысла слова «понимать» — одна из главных задач искусственного интеллек-
та. 
Качество понимания зависит от множества факторов: от языка, от нацио-
нальной культуры, от самого собеседника и т. д. Вот некоторые примеры 
сложностей, с которыми сталкиваются системы понимания текстов. 
Свободный порядок слов может привести к совершенно иному толкованию 

фразы: «Бытие определяет сознание» — что определяет что? 

В русском языке свободный порядок компенсируется развитой морфологией, 
служебными словами и знаками препинания, но в большинстве случаев для 
компьютера это представляет дополнительную проблему. 
В речи могут встретиться неологизмы, например глагол «Пятидесятирубли-
руй» — то есть высылай 50 рублей. Система должна уметь отличать такие 
случаи от опечаток и правильно их понимать. 
Сложности с раскрытием анафор (распознаванием, что имеется в виду при 
использовании местоимений): предложения «Мы отдали бананы обезьянам, 
потому что они были голодные» и «Мы отдали бананы обезьянам, потому 
что они были перезрелые» похожи по синтаксической структуре. В одном из 
них местоимение они относится к обезьянам, а в другом — к бананам. Пра-
вильное понимание зависит от знаний компьютера, какими могут быть бана-
ны и обезьяны. 
Правильное понимание омонимов — ещё одна проблема. При распознава-
нии речи, помимо прочих, возникает проблема фонетических омонимов. Во 
фразе «Серый волк в глухом лесу встретил рыжую лису» выделенные слова 
слышатся одинаково, и без знания, кто глухой, а кто рыжий, не обойтись. 

Популярные задачи 

 Распознавание речи 

 Анализ текста 

 Извлечение информации 

 Информационный поиск 

 Анализ высказываний 

 Анализ тональности текста 

 Вопросно-ответные системы 

 Генерирование текста 

 Синтез речи 
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 Общая классификация 

 Категоризация текстов 

 Классификация последовательностей символов 

o Распознавание именованных сущностей 

o Определение частей речи слов 

 Распознавание фраз 

 Извлечение информации из текста 

 Синтаксическая аннотация 

 Семантическая аннотация 

 Генерирование текста 

 Генерация текста на основе распознанной речи 

 Машинный перевод 

 Обобщение текста 

Информационный поиск 

Информационный поиск (information retrieval) — процесс поиска неструкту-
рированной документальной информации, удовлетворяющей информаци-
онные потребности, и наука об этом поиске. 
Поиск информации представляет собой процесс выявления в некотором 
множестве документов (текстов) всех тех, которые посвящены указанной те-
ме (предмету), удовлетворяют заранее определенному условию поиска (за-
просу) или содержат необходимые (соответствующие информационной по-
требности) факты, сведения, данные. 
Процесс поиска включает последовательность операций, направленных на 
сбор, обработку и предоставление информации. 
В общем случае поиск информации состоит из четырех этапов: 

1. определение (уточнение) информационной потребности и формули-
ровка информационного запроса; 

2. определение совокупности возможных держателей информационных 
массивов (источников); 

3. извлечение информации из выявленных информационных массивов; 
4. ознакомление с полученной информацией и оценка результатов поис-

ка. 
Методы поиска 

Адресный поиск 

Процесс поиска документов по чисто формальным признакам, указанным в 

запросе. 
Семантический поиск 
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Процесс поиска документов по их содержанию. 
Документальный поиск 

Процесс поиска в хранилище информационно-поисковой системы первичных 
документов или в базе данных вторичных документов, соответствующих за-
просу пользователя. 
Фактографический поиск 

Процесс поиска фактов, соответствующих информационному запросу. 
Машинный перевод 

Машинный перевод — процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и 
устных) с одного естественного языка на другой с помощью специальной 
компьютерной программы. Так же называется направление научных иссле-
дований, связанных с построением подобных систем. 
Формы организации взаимодействия ЭВМ и человека при машинном пере-
воде: 
С постредактированием: исходный текст перерабатывается машиной, а че-
ловек-редактор исправляет результат. 
С предредактированием: человек приспосабливает текст к обработке маши-
ной (устраняет возможные неоднозначные прочтения, упрощает и размечает 
текст), после чего начинается программная обработка. 
С интерредактированием: человек вмешивается в работу системы перево-
да, разрешая трудные случаи. 
Смешанные системы (например, одновременно с пред- и постредактирова-
нием). 

4. Представление и использование знаний 

Направление инженерия знаний объединяет задачи получения знаний из 
простой информации, их систематизации и использования. Это направление 
исторически связано с созданием экспертных систем — программ, исполь-
зующих специализированные базы знаний для получения достоверных за-
ключений по какой-либо проблеме. 
Производство знаний из данных — одна из базовых проблем интеллекту-
ального анализа данных. Существуют различные подходы к решению этой 
проблемы, в том числе — на основе нейросетевой технологии, использую-
щие процедуры вербализации нейронных сетей. 

Модели представления знаний  

Существуют десятки моделей (или языков) представления знаний для раз-
личных предметных областей. Большинство из них может быть сведено к 
следующим классам: 
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 продукционные модели; 
 семантические сети; 
 фреймы; 
 формальные логические модели. 

Продукционные правила  

Продукционные правила - наиболее простой способ, представления знаний. 
Он основан на представлении знаний в форме правил, структурированных в 
соответствии с образцом «ЕСЛИ - ТО». Часть правила «ЕСЛИ» называется по-
сылкой, а «ТО» - выводом или действием. Правило в общем виде записыва-
ется так: 
ЕСЛИ A1, A2, ...,An, ТО В. 
Такая запись означает, что «если все условия от A1 до Аn являются истинными, 
то В также истинно» или «когда все условия от A1 до  Аn  выполняются, то сле-
дует выполнить действие В». 
Семантическая сеть  

Семантическая сеть - иной подход к представлению знаний, который основан 
на изображении понятий (сущностей) с помощью точек (узлов) и отношений 
между ними с помощью дуг на плоскости. Семантические сети способны 
отображать структуру знаний во всей сложности их взаимосвязей, увязать в 
единое целое объекты и их свойства. В качестве примера может быть приве-
дена часть семантической сети, относящейся к понятию «фрукты» 

 

Фреймовая система  

Фреймовая система имеет все свойства, присущие языку представления зна-
ний, и одновременно являет собой новый способ обработки информации. 
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Слово «фрейм» в переводе с английского языка означает «рамка». Фрейм 
является единицей представления знаний об объекте, которую можно опи-
сать некоторой совокупностью понятий и сущностей. Фрейм имеет опреде-
ленную внутреннюю структуру, состоящую из множества элементов, назы-
ваемых слотами. Каждый слот, в свою очередь, представляется определен-
ной структурой данных, процедурой, или может быть связан с другим фрей-
мом. 

 Фрейм: человек 

 Класс:  Животное 

 Структурный элемент:  Голова, шея, руки, ноги,... 
 Рост: 30–220  см 

 Масса: 1–200 кг 

 Хвост: Нет 

 Фрейм аналогии: Обезьяна 

Существуют и другие, менее распространенные подходы к представлению 
знаний в интеллектуальных системах, в том числе гибридные, на основе уже 
описанных подходов. 

Экспертная система 

Экспертная система (ЭС, англ. expert system) — компьютерная система, спо-
собная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной 
ситуации. Современные экспертные системы начали разрабатываться иссле-
дователями искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-х годах полу-
чили коммерческое подкрепление. 
Важнейшей частью экспертной системы являются базы знаний как модели 
поведения экспертов в определённой области знаний с использованием 
процедур логического вывода и принятия решений, иными словами базы 
знаний — совокупность фактов и правил логического вывода в выбранной 
предметной области деятельности. 
В настоящее время «классическая» концепция экспертных систем, сложив-
шаяся в 1970—1980 годах, переживает кризис, по всей видимости связанный 
с её глубокой ориентацией на общепринятый в те годы текстовый человеко-

машинный интерфейс, который в настоящее время в пользовательских при-
ложениях почти полностью вытеснен графическим (GUI). Кроме того, «клас-
сический» подход к построению экспертных систем плохо согласуется с реля-
ционной моделью данных, что делает невозможным эффективное использо-
вание современных промышленных СУБД для организации баз знаний таких 
систем. 
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 Интеллектуальный анализ данных 

Data mining (рус. добыча данных, интеллектуальный анализ данных, глу-
бинный анализ данных) — собирательное название, используемое для обо-
значения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, 
нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, 
необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой дея-
тельности. Термин введён Пятецким-Шапиро в 1989 году. 
Английское словосочетание «data mining» пока не имеет устоявшегося пере-
вода на русский язык. При передаче на русском языке используются следую-
щие словосочетания: просев информации, добыча данных, извлечение дан-
ных, а также интеллектуальный анализ данных. Более полным и точным яв-
ляется словосочетание «обнаружение знаний в базах данных» (англ. 
knowledge discovery in databases, KDD). 

Основу методов data mining составляют всевозможные методы классифи-

кации, моделирования и прогнозирования, основанные на применении де-
ревьев решений, искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов, 
эволюционного программирования, ассоциативной памяти, нечёткой логики. 
К методам data mining нередко относят статистические методы (дескриптив-
ный анализ, корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, 
дисперсионный анализ, компонентный анализ, дискриминантный анализ, 
анализ временных рядов, анализ выживаемости, анализ связей). Такие мето-
ды, однако, предполагают некоторые априорные представления об анализи-
руемых данных, что несколько расходится с целями data mining (обнаруже-
ние ранее неизвестных нетривиальных и практически полезных знаний). 
Методы data mining лежат на стыке баз данных, статистики и искусственно-го 
интеллекта. 

5. Интеллектуальная робототехника 

Роботы — часть стремительно надвигающегося будущего высоких техноло-
гий. В настоящее время на планете Земля в сфере робототехники революции 
происходят чуть ли не каждую неделю. Роботы спасают людей, работают в 
экстремальных условиях, заменяют живое общение, исследуют планеты Сол-
нечной системы и многое другое. От слуг до наставников роботы развивают-
ся чрезвычайно быстрыми темпами. Работа в сфере робототехники на дан-
ный момент борется с самой важной задачей: как оснастить робота искусст-
венным интеллектом. 
Интеллектуальность требуется роботам, чтобы манипулировать объектами, 
выполнять навигацию с проблемами локализации (определять местонахож-
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дение, изучать ближайшие области) и планировать движение (как добраться 
до цели) 
Основное предназначение роботов – сделать нашу жизнь более комфортной, 
улучшить условия труда, освободить «руки» от сложных рабочих процессов и 
увеличить производительность. 
Роботы чаще всего встречаются в промышленности, где с их помощью уда-
лось полностью автоматизировать большинство производственных задач. Но, 
кроме того, умные машины все больше задействуются в военной отрасли, 
медицине, сфере обслуживания и потребительском секторе. 

Примеры интеллектуальной робототехники  

1. Pleo — робот-динозавр. 

Сложный искусственный интеллект дает возможность формировать 
уникальную индивидуальность каждому отдельно взятому роботу Pleo. 
Технические возможности Pleo: 

 зрение, основанное на видеокамере (для реакции на освещенность 
и навигации) 

 инфракрасное определение внешних объектов 

 два микрофона для реакции на звук 

 восемь датчиков прикосновений (голова, подбородок, плечи, хвост, 
лапы) 

 датчики на ступнях (для определения типа поверхности) 
 датчик наклона для определения позиции тела 

 14 сервомоторов, по одному в каждом суставе 

 инфракрасный датчик для обнаружения попадания объекта в рото-
вую полость … 

2. Aibo - серия собак-роботов, разработанная компанией Sony. 

Aibo умеет ходить, «видеть» окружающие его предметы с помощью ви-
деокамеры и инфракрасных датчиков расстояния, распознавать команды 
и лица. Робот является полностью автономным: он может учиться и раз-
виваться, основываясь на побуждениях своего хозяина, обстановки, или 
другого AIBO. Несмотря на это, он поддаётся настройкам с помощью спе-
циальных программ. «Настроение» Aibo может меняться в зависимости 
от окружающей обстановки и влиять на поведение. Инстинкты позволяют 
Aibo двигаться, играть со своими игрушками, удовлетворять своё любо-
пытство, играть и общаться с хозяином, самостоятельно подзаряжаться и 
просыпаться после сна. Разработчики утверждают, что у AIBO есть симу-
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лирование шести эмоций: счастья, грусти, страха, антипатии, удивления и 
гнева. 

Виды роботов по сфере применения 

 Медицинские помощники 

 Бытовые ассистенты 

 Роботы-игрушки 

 Сервисные 

 Военные роботы 

 Промышленные машины 

 Развлекательные 

Примеры 

 автомобили с автономным управлением 

 разгрузочно-погрузочные роботы, упаковщики, сортировщики, фор-
мовщики 

 радиоуправляемые тракторы и плуги 

 беспилотные летательные аппараты 

 роботы-пылесосы 

 системы умного дома 

... 

6. Биологическое моделирование искусственного интеллекта 

Сюда можно отнести несколько направлений.  
 Нейронные сети используются для решения нечётких и сложных про-

блем, таких как распознавание геометрических фигур или кластериза-
ция объектов.  

 Генетический подход основан на идее, что некий алгоритм может стать 
более эффективным, если позаимствует лучшие характеристики у дру-
гих алгоритмов («родителей»).  

 Относительно новый подход, где ставится задача создания автономной 
программы — агента, взаимодействующей с внешней средой, называ-
ется агентным подходом. 

Биокомпьютинг 

Биокомпьютинг (или квазибиологическая парадигма — биологическое на-
правление в искусственном интеллекте, сосредоточенное на разработке и 
использовании компьютеров, которые функционируют как живые организмы 
или содержат биологические компоненты, так называемые биокомпьютеры. 
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Квазибиологическая парадигма сегодня по своему содержанию и возмож-
ным приложениям значительно богаче, чем первоначальный подход Мак-
Каллоха и Питса. Она находится в процессе развития и изучения возможно-
стей создания на её основе эффективных средств обработки информации. 
Направления в исследованиях 

 Биокомпьютинг позволяет решать сложные вычислительные задачи, 
организуя вычисления при помощи живых тканей, клеток, вирусов и 
биомолекул. Часто используют молекулы дезоксирибонуклеиновой ки-
слоты, на основе которого создают ДНК-компьютер. Кроме ДНК, в ка-
честве биопроцессора могут использоваться также белковые молекулы 
и биологические мембраны. 

 Молекулярные вычисления 

 Биомолекулярная электроника 

 Искусственные нейронные сети 

 Эволюционные вычисления 

 Нейрокомпьютинг  

7. Другие области исследований 

Машинное творчество 

Природа человеческого творчества ещё менее изучена, чем природа интел-
лекта. Тем не менее, эта область существует, и здесь поставлены проблемы 
написания компьютером музыки, литературных произведений (часто — сти-
хов или сказок), художественное творчество. Создание реалистичных обра-
зов широко используется в кино и индустрии игр. 
Отдельно выделяется изучение проблем технического творчества систем ис-
кусственного интеллекта. Теория решения изобретательских задач, предло-
женная в 1946 году Г. С. Альтшуллером, положила начало таким исследова-
ниям. 
 

Добавление данной возможности к любой интеллектуальной системе позво-
ляет продемонстрировать, что именно система воспринимает и как это по-
нимает. Добавлением шума вместо недостающей информации или фильтра-
ция шума имеющимися в системе знаниями производит из абстрактных зна-
ний конкретные образы, легко воспринимаемые человеком, особенно это 
полезно для интуитивных и малоценных знаний, проверка которых в фор-
мальном виде требует значительных умственных усилий. 
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Компьютерное зрение (Computer Vision, CV) 

Компьютерное зрение (иначе техническое зрение) — теория и технология 
создания машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и 
классификацию объектов. 
Как научная дисциплина, компьютерное зрение относится к теории и техно-
логии создания искусственных систем, которые получают информацию из 
изображений. Видеоданные могут быть представлены множеством форм, та-
ких как видеопоследовательность, изображения с различных камер или 
трехмерными данными, или медицинского сканера. 
Как технологическая дисциплина, компьютерное зрение стремится приме-
нить теории и модели компьютерного зрения к созданию систем компьютер-
ного зрения. Примерами применения таких систем могут быть: 

 Системы управления процессами (промышленные роботы, автоном-
ные транспортные средства). 

 Системы видеонаблюдения. 
 Системы организации информации (например, для индексации баз 

данных изображений). 
 Системы моделирования объектов или окружающей среды (анализ 

медицинских изображений, топографическое моделирование). 
 Системы взаимодействия (например, устройства ввода для системы 

человеко-машинного взаимодействия). 
 Системы дополненной реальности. 
 Вычислительная фотография, например, для мобильных устройств с 

камерами. 
Одним из наиболее важных применений является обработка изображений в 
медицине. Эта область характеризуется получением информации из видео-
данных для постановки медицинского диагноза пациентам. В большинстве 
случаев видеоданные получают с помощью микроскопии, рентгенографии, 
ангиографии, ультразвуковых исследований и томографии. Примером ин-
формации, которая может быть получена из таких видеоданных, является 
обнаружение опухолей, атеросклероза или других злокачественных измене-
ний. 
Другой прикладной областью компьютерного зрения является промышлен-
ность. Здесь информацию получают для целей поддержки производственно-
го процесса. Примером может служить контроль качества, когда детали или 
конечный продукт автоматически проверяются на наличие дефектов. Другим 
примером является измерение положения и ориентации деталей, подни-
маемых рукой робота. 
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Эволюционные алгоритмы 

Эволюционные алгоритмы — направление в искусственном интеллекте 
(раздел эволюционного моделирования), которое использует и моделирует 
процессы естественного отбора. 

Все они моделируют базовые положения в теории биологической эволю-
ции — процессы отбора, мутации и воспроизводства. Поведение агентов оп-
ределяется окружающей средой. Множество агентов принято называть попу-
ляцией. Такая популяция эволюционирует в соответствии с правилами отбора 
в соответствии с целевой функцией, задаваемой окружающей средой. 
Каждому агенту (индивидууму) популяции назначается значение его пригод-
ности в окружающей среде. Размножаются только наиболее пригодные ви-
ды. Рекомбинация и мутация позволяют изменяться агентам и приспособ-
ляться к среде. Такие алгоритмы относятся к адаптивным поисковым меха-
низмам. 
Эволюционные алгоритмы успешно использовались для задач типа функ-
циональной оптимизации и могут легко быть описаны на математическом 
языке. 

Виды алгоритмов 

генетические алгоритмы — эвристический алгоритм поиска, используемый 
для решения задач оптимизации и моделирования путём случайного подбо-
ра, комбинирования и вариации искомых параметров; 
генетическое программирование — автоматическое создание или измене-
ние программ с помощью генетических алгоритмов; 

эволюционное программирование — аналогично генетическому програм-
мированию, но структура программы постоянна, изменяются только число-
вые значения; 
программирование экспрессии генов 

эволюционные стратегии — похожи на генетические алгоритмы, но в сле-
дующее поколение передаются только положительные мутации; 
дифференциальная эволюция 

нейроэволюция — аналогично генетическому программированию, но гено-
мы представляют собой искусственные нейронные сети, в которых происхо-
дит эволюция весов при заданной топологии сети, или помимо эволюции ве-
сов также производится эволюция топологии; 
системы классификаторов; 
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Генетический алгоритм 

Генетический алгоритм — это в первую очередь эволюционный алгоритм, 
другими словами, основная идея алгоритма — скрещивание (комбинирова-
ние). Как несложно догадаться, идея алгоритма взята у природы. Так вот, пу-
тем перебора и самое главное отбора получается правильная «комбинация». 
Алгоритм делится на три этапа: 

1. Скрещивание 

2. Селекция (отбор) 
3. Формирования нового поколения 

Если результат нас не устраивает, эти шаги повторяются до тех пор, пока ре-
зультат нас не начнет удовлетворять или произойдет одно из нижеперечис-
ленных условий: 

 Количество поколений (циклов) достигнет заранее выбранного макси-
мума 

 Исчерпано время на мутацию 

Рекомендательные системы (recommendation-engine) 

Используя передовые алгоритмы, такие как машинное обучение и ИИ, сис-
тема рекомендаций может помочь клиентам получить соответствующие 
продукты, которые они хотят или нуждаются.  
Механизм рекомендаций продуктов - это, по сути, решение, которое позво-
ляет маркетологам предлагать своим клиентам соответствующие рекомен-
дации по продуктам в режиме реального времени. В качестве мощных инст-
рументов фильтрации данных рекомендательные системы используют алго-
ритмы и методы анализа данных, чтобы рекомендовать наиболее релевант-
ный продукт / элементы конкретному пользователю. 
Основной целью любого рекомендательного движка является стимулирова-
ние спроса и активное вовлечение пользователей. В первую очередь компо-
нент стратегии персонализации электронной коммерции рекомендательные 
движки динамически заполняют различные продукты на веб-сайтах, прило-
жениях или электронных письмах, тем самым улучшая качество обслужива-
ния клиентов. Эти виды разнообразных рекомендаций делаются на основе 
нескольких точек данных, таких как предпочтения клиентов, история про-
шлых транзакций, атрибуты или ситуационный контекст. 

Управление жестами (gesture control) 

Жестовый интерфейс — подмножество системы ввода для графического 
пользовательского интерфейса для устройств, оснащённых специальными 
либо устройствами ввода (отличными от клавиатуры), либо сенсорными эк-
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ранами, и позволяющая эмулировать клавиатурные команды (либо сочета-
ния клавиш) при помощи жестов (росчерков, англ. gesture). Основной моти-
вацией разработки таких интерфейсов является улучшение эргономичности 
управления, с отказом от привычного для компьютерных программ меню 
приложения. 
Подобный интерфейс может быть реализован как при помощи устройств ко-
ординатного ввода с возможностью считывания координаты одной точки ка-
сания (мышь либо графический планшет — см. «жесты мышью»), так и таких, 
в которых имеется возможность считывания координат более чем одной точ-
ки (т. н. мультикасание, multitouch) — сенсорные экраны и панели. Послед-
ние стали широко применяться в интерфейсах множества современных 
смартфонов с сенсорным экраном (напр. iPhone) и ноутбуков (как с тачпадом, 
так с сенсорным экраном) и прочих мобильных устройств. 

Контекстно-зависимые вычисления (Context-aware computing) 

Контекстно-зависимые системы относят к разряду «повсеместных вычисле-
ний» (англ. Ubiquitous computing или Pervasive computing). Основными источ-
никами информации для контекстно-зависимых систем являются местопо-
ложение, социальное и физическое окружение. Несмотря на то, что опреде-
ление местоположения широко используется в настоящее время, оно не все-
гда учитывает изменяющиеся интересы пользователя. Контекстная зависи-
мость в широком понимании включает в себя находящихся рядом людей, 
устройства, доступ к интернету, уровень освещенности, уровень шума, а так-
же взаимодействие людей в бытовых ситуациях. Например, находитесь ли вы 
сейчас с семьей или со своим школьным другом. 

Интеллектуальное видеонаблюдение (Video Content Analysis) 

Видеоаналитика — технология, использующая методы компьютерного зре-
ния для автоматизированного получения различных данных на основании 
анализа последовательности изображений, поступающих с видеокамер в 
режиме реального времени или из архивных записей. Видеоаналитика пред-
ставляет собой программное обеспечение (ПО) для работы с видеоконтен-
том. В основе программного обеспечения лежит комплекс алгоритмов ма-
шинного зрения, позволяющих вести видеомониторинг и производить ана-
лиз данных без прямого участия человека. Алгоритмы видеоаналитики могут 
быть интегрированы в различные бизнес-системы, чаще всего используются 
в видеонаблюдении и других сферах безопасности. 
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Определения 

Видеоаналитика (VCA, Video Content Analysis) – компьютеризированная об-
работка и автоматический анализ видеоконтента, который поступает на ви-
деосервер от видеокамер, носимых устройств и устройств Интернета вещей 
IoT, оснащённых веб-камерами. 
Видеоаналитика - это технология, использующая методы компьютерного 
зрения для автоматизированного получения различных данных на основании 
анализа последовательности изображений, поступающих с видеокамер в 
режиме реального времени или из архивных записей. 
Видеоаналитика представляет собой программное обеспечение (ПО) для ра-
боты с видеоконтентом. В основе программного обеспечения лежит ком-
плекс алгоритмов машинного зрения, позволяющих вести видеомониторинг 
и производить анализ данных без прямого участия человека. 
Традиционное решение, включающее в себя функции какой-либо видеоана-
литики строится по схеме: камера + back-end аналитика. Т.е. камера просто 
гонит поток видео на сервер, а специальное ПО на сервере уж делает весь 
видеоанализ. 
Видеоаналитика – это частные приложения компьютерного зрения, которые 
извлекают информацию и знания из видеоконтента, то есть дают ответы на 
вопросы: 
Кто: распознавание и идентификация людей; 
Что: объекты, действия, события, поведение, взаимоотношения; 
Где: геолокация, пространственная (3D) и планарная (2D) локация; 
Когда: маркировка даты и времени, сезона. 
Три основных типа приложений видеоаналитики 

1. Ретроспектива: что уже случилось, т.е. управление архивами видеоза-
писей, поиск, сортировка, получение юридических доказательств; 

2. Настоящий момент: что происходит сейчас, т.е. контроль ситуации, по-
лучение предупреждений в реальном времени, кодирование, ком-
прессия видеопотока; 

3. Взгляд в будущее: что может или скорее всего произойдёт, т.е. пред-
сказания на основе событий прошлого и настоящего, прогнозирование 
событий или активности, детектирование намечающихся аномалий. 
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Функциональные возможности 

 

Во время видеонаблюдения в промышленности, городском и жилищном хо-
зяйстве, а также в различных социальных медиа, генерируется огромное ко-
личество видеоданных, для которых требуется системы хранения данных 
(СХД) с высокой ёмкостью. Разрешающая способность видеоизображений 
всё время возрастает, и количество хранимого контента растёт экспоненци-
ально. 
Видеоаналитика в последние годы набирает всё большую популярность по 
многим причинам. Она позволяет гибко управлять видеопотоками при ана-
лизе их контента «на лету», при автоматизации аналитических функций. Это 
позволяет персоналу концентрироваться на определённых инцидентах на 
видеозаписи, а не тратить время на просмотр длинных однообразных видео-
потоков, что позволяет сократить затраты и численность персонала. Интел-
лектуальные системы безопасности с видеоаналитикой могут начинать за-
пись, например, только при начале какого-то движения в зоне обзора каме-
ры. При этом снижается нагрузка на сеть и экономится пространство в систе-
ме хранения. 
При помощи систем видеоаналитики, можно получить ценную информацию 
о качестве работы персонала предприятия (например, продавцов-
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консультантов в торговом зале), таким образом, можно сделать более адек-
ватные оценки его работы. 
Системы видеоаналитики не требуют чрезмерно громоздкой инфраструктуры 
и даже небольшие предприятия, магазины и пр. вполне могут себе позволить 
её использование. Интенсивность использования функций видеоаналитики 
можно гибко регулировать по мере потребностей бизнеса, выбирая именно 
те функции, которые нужны в конкретном случае. Это позволяет создавать 
кастомизированные решения. 
Типовая системная архитектура видеоаналитики (VCA)  

 

 

Стандарты 

2020: В России разработан стандарт ИИ для ситуационной видеоаналитики 

20 июля 2020 года стало известно о создании первого в России национально-
го стандарта в области искусственного интеллекта для ситуационной видео-
аналитики. Документ, подготовленный ООО «Видеоинтеллект» (развивает 
системы компьютерного зрения для использования в сложных условиях, об-
щественных местах с большим скоплением людей, на объектах промышлен-
ности), представил технический комитет по стандартизации ТК 164 «Искусст-
венный интеллект», созданный на базе РВК. 

Виртуальный цифровой помощник 

Виртуальный цифровой помощник (Virtual Digital Assistant, сокращенно VDA) 
— веб-сервис и (или) приложение для смартфонов и ПК, фактически испол-
няющий роль личного секретаря при пользователе. Решает задачи планиро-
вания графика, организации и выполнения повседневных дел и контекстного 
поиска информации для нужд конкретного человека. 
Виртуальный цифровой помощник может создавать напоминания, подби-
рать места отдыха и развлечений, облегчить поиск и онлайн-бронирование 
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билетов и столиков, заказ такси[2]. Он способен самообучаться в ходе выпол-
нения заданий, анализируя поведение и интересы пользователя. 
Эксперты прогнозируют, что к 2025 году около половины работников, заня-
тых в сфере обслуживания, начнут использовать виртуальных помощников 
при решении ежедневных задач. Отчасти это связано с коронавирусной пан-
демией, на фоне которой многие компании занялись разработкой систем ис-
кусственного интеллекта, включая чат-боты и цифровые ассистенты, чтобы 
оказывать поддержку онлайн-покупателям круглосуточно и без выходных. 
Развитие ИИ способствует все большему использованию виртуальных по-
мощников, поскольку клиенты довольны повышением качества обслужива-
ния. Кроме того, автоматизация рутинных задач, для которых обычно нужны 
кол-центры, позволяет компаниям сосредоточиться на более сложных зада-
чах. 
В будущем виртуальные ассистенты почти ничем не будут отличаться от жи-
вых онлайн-консультантов. Уже сейчас появляются чат-боты, все больше по-
хожие на человека и способные анализировать желания пользователей. Ог-
ромную роль в этом играет машинное обучение, когда искусственный интел-
лект тренируется выполнять определенные задачи на базе множества гото-
вых решений. 
Помимо экономии времени, которые люди тратят на выбор покупок, получе-
ние услуг и планирование ежедневного графика, виртуальные помощники 
могут усовершенствовать и процесс образования. Например, чат-боты могут 
круглосуточно консультировать студентов, которые опасаются того, что пре-
подаватель оценит содержание их вопросов. Что более важно, виртуальные 
помощники смогут настраивать индивидуальную программу обучения, а 
также помогать учащимся сосредоточиться на тех областях знаний, которые 
пригодятся им в будущем. 
Компании, включая Content Technologies и Carnegie Learning, разрабатывают 
онлайн-платформы для персонализированного обучения с помощью ИИ. Та-
кие виртуальные помощники способны адаптировать способ взаимодействия 
к каждому учащемуся. Они смогут определять слабые стороны студента и ис-
пользовать эту информацию, чтобы предложить примеры решения задач, 
вызывающих затруднение. Чат-боты и виртуальные помощники могут вы-
полнять роль помощника преподавателя, но справляться с задачами намного 
быстрее и эффективнее. 

Нейроинтерфейсы 

Уже сейчас ведутся работы по созданию нейроинтерфейсов, соединяющих 
мозг с компьютером. Считается, что подобные разработки помогут парализо-
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ванным людям взаимодействовать с окружающим миром и даже передви-
гаться, мысленно управляя экзоскелетом. 
В 2019 году нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink предста-
вила прототип чипа, который должен вживляться в мозг, чтобы обеспечить 
связь между центральной нервной системой и компьютером. Чип представ-
ляет собой пучок из тысячи электродов, которые будут внедряться в зоны 
мозга, отвечающие за движение тела и обработку поступающей сенсорной 
информации. Чип был протестирован на животных, после чего Neuralink по-
лучила разрешение начать испытания с участием людей. 
Микроэлектроды могут применяться и для нейростимуляции — технологии, 
позволяющей улучшить работу мозга с помощью электромагнитных импуль-
сов, посылаемых в кору больших полушарий. Нейростимуляция может изме-
нить к лучшему жизнь парализованных людей, пациентов с поражением ор-
ганов чувств и страдающих хроническими болями, например, при невропа-
тии. 
Ожидается, что в будущем нейростимуляция и нейропротезирование будут 
прочно связаны с ИИ, который научится распознавать и дешифровать нерв-
ные сигналы. Это позволит человеку значительно расширить свои способно-
сти, поскольку он фактически обзаведется мозговой надстройкой — киберне-
тической. 
Сама возможность того, что ИИ, превосходящий человека, станет дополнени-
ем биологического мозга, позволяет представить будущее, где грань между 
людьми и компьютерами станет более размытой. Ученые уверены: бояться 
такого будущего не стоит. Эти перспективы окажут значительное влияние на 
развитие нейробиологии и медицины, что в итоге лишь улучшит качество 
жизни. 

Лекция 4. Области применения искусственного ин-
теллекта 

В зависимости от области и обширности сферы применения, выделяют два 
вида ИИ – Weak AI, называемый еще «слабым», и Strong AI, «сильный». В 
первом случае перед системой ставят узкоспециализированные задачи – ди-
агностика в медицине, управление роботами, работа на базе электронных 
торговых платформ. Во втором же подразумевается решение глобальных за-
дач. 
Перечислить разом все области, в которых задействован искусственный ин-
теллект, практически нереально. На данный момент он затрагивает все 
больше самых разных сфер. И причин на то немало – та же автоматизация 
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производственных процессов, стремительный рост информационного оборо-
та и инвестиций в эту сферу, даже социальное давление. 

Коммерция 

Одна из наиболее популярных сфер применения ИИ – это Big Data в коммер-
ции. Крупные торговые площадки используют подобные технологии для ис-
следования потребительского поведения. Компания «Яндекс» вообще созда-
ет с их помощью музыку. В некоторые мобильные приложения встроены го-
лосовые помощники вроде Siri, Алисы или Cortana. Они упрощают процесс 
навигации и совершения покупок в сервисе. И не стоит забывать про про-
граммы с нейросетями, обрабатывающими фото и видео. 

Финансы 

Финансовые учреждения давно используют нейронные сети для выявления 
подозрительных событий и действий. Использование ИИ в банковской сфере 
началось ещё в 1987 году, когда Security Pacific National Bank в США создал 
целевую группу по противодействию мошенничеству и несанкционирован-
ному использованию дебетовых карт. 
Алгоритмическая торговля 

Алгоритмическая торговля предполагает использование сложных систем ис-
кусственного интеллекта для принятия торговых решений со скоростью, пре-
вышающую скорость, на которую способен человеческий организм. Это по-
зволяет делать миллионы сделок в день без какого-либо вмешательства че-
ловека. Автоматизированные торговые системы обычно используются круп-
ными институциональными инвесторами. 

Исследования рынка и интеллектуальный анализ данных 

Несколько крупных финансовых учреждений вложили средства в развитие 
ИИ, чтобы использовать его в их инвестиционной практике. Широкий спектр 
функциональных возможностей таких систем включает обработку естествен-
ного языка для чтения текста, такого как новости, отчёты брокеров и каналы 
социальных сетей. Затем система оценивает настроения в упомянутых ком-
паниях и присваивает им оценку. 
Банки используют систему ИИ под названием Sqreem, которая может обраба-
тывать данные для разработки профилей потребителей и сопоставлять их с 
продуктами, которые они, скорее всего, захотят. 
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Управление финансовым портфелем 

Автоматизированные помощники-советчики становятся все более широко 
используемыми в отрасли управления инвестициями. Автоматизированные 
системы предоставляют финансовые консультации и советы в управлении 
финансовым портфелем с минимальным вмешательством человека. Этот 
класс финансовых консультантов работает на основе алгоритмов, созданных 
для автоматического развития финансового портфеля в соответствии с инве-
стиционными целями и склонностью к риску клиентов. Он может корректи-
ровать изменения в реальном времени на рынке и калибровать портфель в 
соответствии с пожеланиями клиента. 
Управление личными финансами 

Существуют продукты, которые используют ИИ для помощи людям в управ-
лении их личными финансами. Например, Digit — это приложение, основан-
ное на искусственном интеллекте, которое автоматически помогает потреби-
телям оптимизировать свои расходы и сбережения, основываясь на своих 
личных привычках и целях. Приложение может анализировать такие факто-
ры, как ежемесячный доход, текущий баланс и привычки к расходам, затем 
принимать собственные решения и переводить деньги на отдельный сбере-
гательный счёт. Wallet.AI, развивающийся в Сан-Франциско старт-ап, создаёт 
агентов, которые анализируют данные, которые генерирует потребитель, при 
взаимодействии со смартфонами и социальными сетями, чтобы проинфор-
мировать потребителя о своих расходах. 

Военное дело 

Применение ИИ является важным трендом в создании перспективных систем 
управления поля боя и вооружением. 
С помощью ИИ возможно обеспечить оптимальный и адаптивный к угрозам 
выбор комбинации сенсоров и средств поражения, скоординировать их со-
вместное функционирование, обнаруживать и идентифицировать угрозы, 
оценивать намерения противника. Существенную роль ИИ играет в реализа-
ции тактических систем дополненной реальности. Например, ИИ позволяет 
обеспечить классификацию и семантическую сегментацию изображений, ло-
кализацию и идентификацию мобильных объектов для эффективного целе-
указания 

Тяжелая промышленность 

Роботы стали распространены во многих отраслях промышленности и часто 
занимаются работой, которая считается опасной для людей. Роботы оказа-
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лись эффективными на рабочих местах, связанных с повторяющимися рутин-
ными заданиями, которые могут привести к ошибкам или несчастным случа-
ям из-за снижения концентрации с течением времени. Также широкое при-
менение роботы получили в работе, которую люди могут найти унизитель-
ной. 

Медицина 

 Медицинская диагностика 

 Компьютерная интерпретация медицинских изображений. Такие сис-
темы помогают сканировать цифровые изображения, например от 
компьютерной томографии, для типичных проявлений и для выделе-
ния заметных отклонений, таких как возможные заболевания. Типич-
ным применением является обнаружение опухоли. 

 Анализ сердечного ритма 

 Проект Watson — это ещё одно использование ИИ в этой области, про-
грамма вопросов/ответов, которая создана для помощи врачам-

онкологам 

 Роботы-помощники для ухода за престарелыми 

 Обработка медицинских записей для предоставления более полезной 
информации 

 Создание планов лечения 

 Выявление повышенного риска заболеваний 

 Помощь в повторяющихся заданиях, включая управление приёмом 
медикаментов 

 Предоставление консультаций 

 Создание лекарств 

 Использование человекоподобных манекенов вместо пациентов для 
клинического обучения 

В настоящее время в отрасли здравоохранения работает более 90 стартапов, 

основанных на применении ИИ. 
 

Иные области применения 

 Управление человеческими ресурсами и рекрутинг 

 Музыка 

 Новости, издательство и писательство 

 Новости, издательство и писательство 

 Онлайновые и телефонные службы поддержки клиентов 
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 Техническое обслуживание телекоммуникаций 

 Развлечение и игры 

 Транспорт 

 Спецслужбы 

 Политика 

Примеры использования ИИ 

Автомобили битком набиты системами УИИ, от компьютеров, которые опре-
деляют, когда должна заработать антиблокировочная тормозная система, до 
компьютера, который определяет параметры системы впрыска топлива. Са-
моуправляемые автомобили Google, которые в настоящее время проходят 
испытания, будут содержать надежные системы УИИ, которые будут воспри-
нимать и реагировать на мир вокруг себя. 
Ваш телефон — маленькая фабрика УИИ. Когда вы используете приложение 
карт, получаете рекомендации по скачиванию приложений или музыки, про-
веряете погоду на завтра, говорите с Siri или делаете что-либо еще — вы ис-
пользуете УИИ. 
Спам-фильтр вашей электронной почты — классический тип УИИ. Он начи-
нает с выяснения того, как отделить спам от пригодных писем, а затем обуча-
ется в процессе обработки ваших писем и предпочтений. 
Google Translate — еще одна классическая система УИИ, впечатляюще хоро-
ша в определенных вещах. Распознавание голоса — тоже. Когда ваш самолет 
садится, терминал для него определяет не человек. Цену билета — тоже. 
Лучшие в мире шашки, шахматы, нарды, балды и прочие игры сегодня пред-
ставлены узконаправленными искусственными интеллектами. 
Поиск Google — это один гигантский УИИ, который использует невероятно 
хитроумные методы для ранжирования страниц и определения результатов 
поисковой выдачи. 

Основные проблемы ИИ 

Обучение машин возможно только на основе массива данных. Это означает, 
что любые неточности в информации сильно сказываются на конечном ре-
зультате. 
Интеллектуальные системы ограничены конкретным видом деятельности. То 
есть умная система, настроенная на выявление мошенничества в сфере нало-
гообложения, не сможет выявлять махинации в банковской сфере. Мы име-
ем дело с узкоспециализированными программами, которым ещё далеко до 
многозадачности человека. 
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Интеллектуальные машины не являются автономными. Для обеспечения их 
«жизнедеятельности» необходима целая команда специалистов, а также 
большие ресурсы. 

Обзор рынка 

По оценкам аналитиков международной консалтинговой компании Frost & 
Sullivan, к 2022 году суммарный объем рынка технологий ИИ увеличится до 
$52,5 млрд, или в 4 раза по сравнению с уровнем 2017 года ($13,4 млрд). 
Ежегодный темп роста (CAGR) в прогнозируемый период будет сохраняться 
на уровне 31%. Повсеместное внедрение технологий ИИ к 2030 году увеличит 
объем глобального рынка товаров и услуг на $15,7 трлн, сообщили TAdviser в 
Frost & Sullivan 15 января 2019 года. 
 

 

Уровень развития ИИ в разных странах 

 

https://cs13.pikabu.ru/post_img/2019/09/11/8/1568203991155291963.jpg
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Перспективы развития искусственного интеллекта 

Современные компьютеры приобретают все больше знаний и «умений». 
Скептики же утверждают, что все возможности ИИ – не более чем компью-
терная программа, а не пример самообучения. Однако это не мешает техно-
логии широко распространяться в самых различных сферах и открывать не-
виданные ранее потенциалы для развития. Со временем компьютеры будут 
становиться все мощнее, а ИИ еще быстрее совершенствоваться в своем раз-
витии. 
А что с рынком труда? Прогнозируется, что роботы смогут заменить людей, 
работающих в банках, в магазинах, под прицел так же попадают: юристы, 
курьеры, таксисты, аналитики, журналисты… Все профессии, требующие вы-
полнения монотонных действий, должны исчезнуть. Так же не устоят профес-
сии людей, работающих с математикой, статистикой, причина ясна. 
Однако, Элон Маск не считает, что людям негде будет работать. По его сло-
вам, со смертью одних профессий придёт много других. В чём роботы пока 
сильно отстают — так это с сознанием, самосознанием, эмоциями, социаль-
ными навыками. И неизвестно, появится ли у них сознание. Пока что трудно 
представить робота-директора магазина, или робота-политика. 

Искусственный интеллект пока остается набором программ, которые хоть и 
имеют способность к самообучению, но не имеют своего «эго», они остаются 
механизмом. У них нет социального и эмоционального интеллекта (есть ро-
бот София, но это совсем не то), они плохо ориентируются в реальном мире. 
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Сможет ли механизм догнать создателя? Или AI станет чем-то вроде нового 
универсального инструмента? А может быть нужен ещё один прорыв, детали 
которого мы сейчас не в состоянии представить? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тест Тьюринга и интуитивный подход 

Методические рекомендации 

Кроме обсуждения исторического аспекта создания текста и особенностях его 
прохождения, необходимо рассмотреть вопрос о  возможностях, которыми 
должна обладать система, чтобы пройти этот  тест. 

Провести имитационная игру согласно описанию Тьюринга в статье «Вычисли-
тельные машины и разум». Игрок С путём задавания серии вопросов пытается 
определить, кто из двух других игроков — мужчина, а кто — женщина. Игрок А, 
мужчина, пытается запутать игрока С, а игрок В пытается помочь С. 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы, что тест Тьюринга позволяет дать ответ на вопрос «является 
искусственная система разумной или нет?»  

2. Какие вопросы задали бы вы в этом тесте? 

3. Оказал ли тест Тьюринга влияние на процесс разработки искусственных ин-
теллектуальных систем? 

4. Какие недостатки видите вы в этом тесте?  
5. Какой тест предложила бы вам интуиция сегодня? 

Источники: 

 Интуитивный подход и тест Тьюринга | Другая фаза | Яндекс Дзен (yandex.ru) 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Тест_Тьюринга  

2 Биологическое моделирование искусственного интеллекта 

Методические рекомендации 

Сделать упор на интересном направлении биокомпьютинге   — биологическом 
направлении в искусственном интеллекте, сосредоточенным на разработке и ис-
пользовании компьютеров, которые функционируют как живые организмы или 
содержат биологические компоненты, так называемые биокомпьютеры. 

Вопросы:   

1. Что лежит в основе квазибиологической парадигмы? 

2. Приведите примеры использования нейронных сетей. 
3. Приведите примеры использования генетического подхода. 
4. Что можно отнести к понятию интеллектуальный агент? Компьютерные вирусы, 

боты, поисковые роботы. 
5. Что понимают под моделированием сознания? 

6. Можем ли мы сегодня сказать, что знаем как работает мозг? 

7. Каковы основные преимущества нейрокомпьютеров? 

https://zen.yandex.ru/media/aiqcnt/intuitivnyi-podhod-i-test-tiuringa-5c0978e3ede3d000aa9ea1b5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тест_Тьюринга
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Источники: 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Биокомпьютинг   

3 Представление и использование знаний 

Методические рекомендации 

Составить для одной предметной области разные модели знаний, представлен-
ные продукционными правилами, семантическими сетями, фреймами. Провести 
анализ полученных моделей.  

Рассмотреть подробнее технологию семантической паутины, в которой основан-
ные на XML языки представления знаний используются для увеличения доступ-
ности компьютерным системам информации, хранящейся в сети. 

Вопросы: 

1. Какой экспертной системой вы хотели бы воспользоваться? Кого вы видите в 
качестве эксперта?  

2. Как происходит вывод в экспертной системе?  
3. Какие методы ИИ положены в основу data mining? 

4. Где находят применение семантические сети? 

5. Какие знания считаются релевантными? 

6. Какие языки программирования ориентированы на представление знаний? 

7.  Приведите пример логической модели представления знаний. 

Источники: 

 https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Представление_знаний 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Инженерия_знаний 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Представление_знаний  

4 Работа с естественными языками 

Методические рекомендации 

Активно использовать различные программные средства для демонстрации на-
глядных успехов в этой области ИИ.  

Вопросы: 

1. Как вы лично оцениваете успехи ИИ в этой области? Часто ли приходится 
пользоваться? Какое из направлений вам более знакомо? 

2. Как используется NLP в чат-ботах? 

3. Почему речь компьютера немного отличается от человеческой? 

4. Как вы считаете, методы анализа текстов сильно зависят от языка? 

5. Как используются регулярные выражения для обработки текста? 

Источники: 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Обработка_естественного_языка  

 https://habr.com/ru/company/Voximplant/blog/446738/ 
5 Символьное моделирование мыслительных процессов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биокомпьютинг
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Представление_знаний
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инженерия_знаний
https://ru.wikipedia.org/wiki/Представление_знаний
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обработка_естественного_языка


 
 

64 

 
 

Методические рекомендации 

Сформировать общее представление по всем направлениям моделирования 
рассуждений - доказательство теорем, принятие решений и теория игр, планиро-
вание и диспетчеризация, прогнозирование. 

Привести как можно больше примеров, иллюстрирующих правила логических 
выводов.  

Вопросы: 

1. В чем отличие синтаксического и семантических методов доказательства в 
логике? 

2. Перечислите известные вам методы решения задач. 
3. Какие логические виды и методы использует традиционная логика при полу-

чении новых знаний?  (анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, аналогия, …) 

4. Достаточно ли дедукции для моделирования аспектов человеческих рассуж-
дений? 

5. Что входит в состав простого суждения? 

6. Дедуктивные и индуктивные модели формализации знаний. В чем отличие?  

Источники: 

 Моделирование рассуждений (raai.org) 
 https://fil.wikireading.ru/92133 

 http://csaa.ru/predstavlenie-znanij-v-sistemah-iskusstvennogo/ 
6 Робототехника 

Методические рекомендации 

Сформировать представление о роботе как об интеллектуальной системе, для 
построения которой необходимы знания из механики, электроники, кибернети-
ки, мехатроники, информатики, … 

Рассмотреть на примере робота-пылесоса его компоненты, систему управления, 
интерфейс, …  

Вопросы: 

1. На знаниях из каких областей строится современная робототехника? 

2. Грозит ли нам восстание машин под предводительством ИИ? 

3. Не начнется ли деградация людей, если мы научим компьютер думать за 
нас? 

4. Каковы угрозы, которых мы не ожидали от искусственного интеллекта? 

5. Какого робота вы бы хотели иметь дома?  Как он должен выглядеть? Какими 
функциями обладать? 

6. Где, по вашему мнению, скоро робот заменит человека? 

7. Какие специальности скоро могут исчезнуть из-за роботизации?   

Источники: 

http://www.raai.org/about/persons/pospelov/pages/modras.pdf
https://fil.wikireading.ru/92133
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 https://ru.wikipedia.org/wiki/Робототехника  
7 Машинное обучение (МО) 

Методические рекомендации 

Основной акцент сделать на  общей постановке задачи обучения по прецедентам 
и способам МО.  

Вопросы: 

1. Назовите области использования МО. 

2. Чем обусловлен необычайный успех machine learning? 

3. В чем отличие дедуктивного и индуктивного обучения? 

4. Какие классические задачи решаются с помощью МО? 

5. Какие виды входных данных используются при МО? 

6. Как определить качество обучения? 

7. Что такое глубокое обучение? 

8. Какие возможности применения МО вы видите в банковской сфере? 

Источники: 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Машинное_обучение 
8 Машинное творчество 

Методические рекомендации 

Привести примеры написания компьютером музыки, литературных произведе-
ний, художественное творчество. 

Рассмотреть вопросы технического творчества (ТРИЗ). 

Вопросы: 

1. Что есть творчество?  
2. Какие задачи, которые решаете вы или ваши друзья, можно считать творче-

скими?  
3. Как именно искусственный интеллект выстраивает творческий процесс? 

4. Какие технологии  искусственного интеллекта  использует машинное творче-
ство? 

5. Можно ли считать произведение, созданное машиной, настоящим искусст-
вом? 

Источники: 
 https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-

unveiled-in-amsterdam  

 https://www.kv.by/post/1049607-mashinnoe-tvorchestvo  

 https://www.orange-business.com/ru/blogs/iskusstvennii-intellekt-i-tvorchestvo  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Робототехника
https://ru.wikipedia.org/wiki/Машинное_обучение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam
https://www.kv.by/post/1049607-mashinnoe-tvorchestvo
https://www.orange-business.com/ru/blogs/iskusstvennii-intellekt-i-tvorchestvo
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Перечень дополнительных вопросов для собеседования 

1. Что такое технологии искусственного интеллекта?  

2. В каких сферах ИИ применяется уже сейчас?  
3. Каковы социальные последствия массового внедрения технологий ИИ? 

4. Каковы правовые аспекты внедрения ИИ? Регулируется ли это законода-
тельством? 

5. Кто должен нести ответственность за действия искусственного интеллек-
та? 

6. Как выглядит Россия в мировом рейтинге по ИИ? 

7. Какие стандарты создания и применения искусственного интеллекта 
(ИИ) существуют в мире и России? 

8. Приведите пример логической модели представления знаний 

9. Что такое «Алгоритмическая торговля»? Где и когда она находит приме-
нение? 

10. Как используется ИИ для управления личными финансами? 

11. Дайте понятия сильного и слабого искусственного интеллекта 

12. Назовите требования к созданию сильного  искусственного интеллекта 

13. Назовите основные направления развития ИИ.  
14. Что понимают под  моделированием рассуждений? Что входит в это на-

правление? 

15. В чем суть  агентно-ориентированного подхода в ИИ? 

16. Что такое оптические нейронные сети? 

17. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в области 
финансов 

18.  Приведите примеры применения искусственного интеллекта в военном 
деле 

19. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в области 
медицины 

20. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в области 
тяжелой промышленности 

21. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в области 
транспорта 

22. Как внедрение искусственного интеллекта влияет на финансовую от-
расль? 

23.  Как искусственный интеллект поможет банкам увеличить прибыль? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к проме-
жуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 

Темы для самостоятельной работы 

1. Методология создания онтологий, основанная на системах представления дек-
ларативных знаний 

2. Экспертная система MYCIN для диагностирования небольшого набора заболе-
ваний 

3. Генетические алгоритмы 

4. Гибридные интеллектуальные системы 

5. Универсальный решатель задач Ньюэлла и Саймона 

6. Виртуальный личный помощник 

7. Рекомендательные системы 

8. Контекстно-зависимые вычисления 

9. Представление знаний и вывод на знаниях 

10. Молекулярный компьютер 

11. Наноробот 

12. Проект по компьютерному моделированию головного мозга человека Blue Brain 
Project 

13. Перцептрон - математическая или компьютерная модель восприятия информа-
ции мозгом 

14. Интеллектуальный анализ данных Data mining 

15. Модели представления знаний 
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ЗАЧЕТ 

Вопросы к зачету 

1. Определения искусственного интеллекта.  
2. Происхождение и понимание термина «искусственный интеллект».  
3. Философские предпосылки к возникновению науки.  
4. Технологические предпосылки к возникновению науки.  
5. История развития искусственного интеллекта в СССР и России.   
6. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта. 
7. Нейрокибернетика и кибернетика «чёрного ящика».  
8. Эволюционный подход. Может ли машина мыслить. Тест Тьюринга.  
9. Символьный подход.  
10. Логический подход.  
11. Подход, основанный на использовании интеллектуальных  агентов.  
12. Сильный и слабый искусственный интеллект.  Усиление интеллекта. 
13. Моделирование рассуждений.  
14. Обработка естественного языка.  
15. Экспертные системы.  
16. Машинное обучение.  
17. Нейронные сети.  
18. Интеллектуальная робототехника. 
19. Известные ИИ-системы. Примеры эффективного применения систем искусст-

венного интеллекта.  
20. Финансы. Медицина. Военное дело. Промышленность. Развлечение и игры. 

Связь с другими науками и явлениями культуры. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Рекомендуемый перечень учебной литературы: 

1. Искусственный интеллект: современный подход, 4-е издание. Том 1. Решение 
проблем: знания и рассуждения | Рассел Стюарт, Норвиг Питер, изд-во Диалек-
тика-Вильямс, 2020 

2. Девятков В. В. Системы искусственного интеллекта / Гл. ред. И. Б. Фёдоров. — 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. — 352 с. — (Информатика в техни-
ческом университете) 

3. Нильсон Н. Искусственный интеллект. — М.: Мир, 1973 

4. Бруссард Мередит. Искусственный интеллект. Пределы возможного. Изд-во 
Альпина нон-фикшн,  2020 

5. Компьютер учится и рассуждает (ч. 1) // Компьютер обретает разум = Artificial 
Intelligence Computer Images / под ред. В. Л. Стефанюка. — Москва: Мир, 1990 

6. Методы бизнес-анализа / Пол Тернер, Джеймс Кадл, Дебра Пол 

7. Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен знать 
каждый менеджер / Бернард Марр. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полезные для само-
стоятельной работы.  

1. История искусственного интеллекта 
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_искусственного_интеллекта  

2. Искусственный разум: от философии до нейрона.  
http://neural.narod.ru/Main.htm   

3. Моделирование рассуждений  Д.А. Поспелов 
https://diary.ru/~Organon/p21769784.htm   

4. Общее строение искусственного разума http://neural.narod.ru/Part2.htm   

5. Анатолий Гершман. Заблуждения искусственного интеллекта. 
http://postnauka.ru/faq/80051   

6. Искусственные нейронные сети  http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=NN/base.cou   

7. Введение в нейронные сети: Курс Интернет-университета информационных 
технологий http://www.intuit.ru/department/ds/intneuronnets/   

8. Российский научно-исследовательский институт искусственного интеллекта 
(РосНИИ ИИ)  http://www.artint.ru      

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_искусственного_интеллекта
http://neural.narod.ru/Main.htm
https://diary.ru/~Organon/p21769784.htm
http://neural.narod.ru/Part2.htm
http://postnauka.ru/faq/80051
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=NN/base.cou
http://www.intuit.ru/department/ds/intneuronnets/
http://www.artint.ru/
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1. Методические рекомендации по изучению дисциплин 

На первом этапе изучения дисциплины «Методы управления знаниями и 
принятия решений» студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей 
программы (далее – РПД). Особое внимание уделить целям и задачами дисципли-
ны, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, с основной и 
дополнительной литературой, с видами самостоятельной работы, с требованиями к 
промежуточной аттестации по дисциплине. 

Изучение дисциплина предполагает лекционные и семинарские занятия, а 
также самостоятельную работу обучающихся. Материалы для всех видов занятий 
размещены в системе дистанционного обучения (далее СДО) и их необходимо ак-
тивно использовать при изучении курса. При подготовке к лекционным занятиям 
целесообразно ознакомиться с размещенными в СДО презентациями и сформули-
ровать вопросы для преподавателя. Закрепление и развитие полученных на лекциях 
знаний, а также формирование навыков самостоятельной исследовательской рабо-
ты осуществляется в рамках семинарских занятий, а также в процессе самостоя-
тельной работы. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекционные занятия имеют сравнительно небольшой удельный вес в объеме 
дисциплины. Однако они помогают сформировать целостное представление о 
структуре и содержании курса, что обуславливает необходимость регулярного по-
сещения и активной работы на лекциях. В ходе лекций преподаватель приоритет-
ное внимание уделяет понятийному аппарату, а также основным концепциям раз-
вития объекта исследования. Кроме этого на лекциях преподаватель дает рекомен-
дации для подготовки к практическим занятиям и выполнению самостоятельной 
работы. Лекционные занятия преимущественно носят интерактивный характер, по-
ощряются вопросы и дискуссии. Вопросы студенты сами могут сформулировать 
как во время подготовки к лекции, так и во время ее проведения. Для углубленного 
изучения, представленного в лекциях материала, в СДО размещены тексты лекций 
и методические материалы. В рабочей программе представлен перечень основной и 
дополнительной литературы. 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий осуществляется в следующих формах: об-
суждение статей, решение кейсов, подготовка презентации по указанной теме, вы-
полнение творческих задания, решение задач и решение тестов. Практическое за-
нятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной ауди-
тории (или онлайн), направленное на углубление теоретических знаний и овладе-
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ние методами самостоятельной, индивидуальной  и групповой работы. В процессе 
таких занятий вырабатываются практические умения.  

Методические материалы для подготовки к семинарским занятиям размеще-
ны в СДО. Для каждой из шести тем курса представлена тематика практических 
занятий. Обсуждение статей предполагает их изучение в разрезе сформулирован-
ных вопросов и подготовка презентации для выступления на семинарском занятии. 
Для решения кейса необходимо изучить представленные материалы, подготовить 
ответы на поставленные вопросы и оформить презентацию. Во время практических 
занятий выполняются 4 теста, каждый из которых содержит 10 вопросов. Оценива-
ние осуществляется согласно следующей шкале: 

Количество правильных ответов  Балл 
9-10 Отлично 
7-8  Хорошо 
5-6  Удовлетворительно 
менее 5  Неудовлетворительно 

 
Задачи для решения размещены в разрезе изучаемых тем. Критерии оценки 

качества решения задачи представлены в таблице. 
Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, 
проводя неполный анализ полученных результатов решения за-
дачи 

Хорошо 

Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Удовлетворительно 

Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 

Неудовлетворительно 

 
Выполнение творческого задания предполагает изучение рекомендованных 

материалов и подготовку презентации по одной из представленных тем. 
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4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа занимает важное место в изучении курса. Целью 
самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, прикладных 
навыков, развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно 
работать с учебным материалом и приобретение навыков поиска и изучения науч-
ной информации. Самостоятельная работа во внеаудиторное время подразумевает:  

− повторение лекционного материала;  
− изучения учебной и научной литературы;  
− изучения нормативных правовых актов (в том числе в электронных базах 

данных); 
 − проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения задач, кейсов; 
- подготовку к докладам на практических занятиях; 
- подготовку к промежуточной аттестации.  
Самостоятельная работа оценивается в рамках: 
- лекционных занятий (при наличии предварительных заданий по теме); 
- практических занятий путем тестирования, оценки участия в дискуссиях, 

представлении докладов; 
- промежуточной аттестации (ответы на вопросы). 
В рамках самостоятельной работы обучающиеся изучают представленные 

преподавателем методические материалы, основную и дополнительную литерату-
ру. Кроме этого студенты могут использовать следующие ресурсы: 

1. Образовательный портал УлГТУ  https://virtual.ulstu.ru/. 
2. Научная библиотека УлГТУ  http://lib.ulstu.ru/. 
3. ЭБС Юрайт  https://urait.ru/. 
4. Росстат  https://rosstat.gov.ru/. 
5. База данных «Статистические показатели банковского сектора РФ» ЦБ РФ  

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/. 
6. База рецензируемых журнальных статей и глав книг (включая материалы 

открытого доступа)  https://www.sciencedirect.com/. 
7. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 
8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
9. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 
10. Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер версия 3.3». 
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5. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой, другими 

источниками информации  

Работа с учебной и научной литературой является основной формой само-
стоятельной работы и необходима при подготовке к лекционным и практическим 
занятиях, а также к промежуточной аттестации. Она включает проработку лекци-
онного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тема-
тике лекций и практических занятий. 

При изучении учебной литературы основное внимание необходимо уделять 
понятийному аппарату и основным теоретическим концепциям. В статьях необхо-
димо выделять следующие элементы: цель, методы, основные результаты, выводы. 
Необходимо также выполнять сравнительный анализ позиций авторов на сущность 
объекта исследования.  

 

6. Методические рекомендации к промежуточной аттестации по дисци-

плине  

Главная задача промежуточной аттестации по дисциплине – проверка каче-
ства усвоения содержания дисциплины, уровня сформированности компетенций, 
заявленных в РПД.  

Каждый обучающийся получает билет, содержащий 2 теоретических вопро-
са. На подготовку предоставляется 40 минут. Далее беседа с преподавателем, при-
нимающим экзамен. Несмотря на теоретический характер вопросов в ответах 
должны быть представлены примеры из практики, аналитические, статистические 
данные, рассмотренные во время практических занятий в семестре. В обязательном 
порядке предусматриваются дополнительные вопросы преподавателя, которые мо-
гут быть, как по вопросам экзаменационного билета, так и по всему курсу в целом. 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие «экономика знаний». Факторы и условия ее становления. 
2. Характерные черты и базовые показатели «экономики знаний». 
3. Роль знаний в цифровой экономике. 
4. Классификация знаний. Явное и неявное знание.  
5. Данные, информация и знание. Способы превращения информации в 

знания. 
6. Организационные формы обмена знаниями. 
7. Современные теории управление знаниями.  
8. Модели управления знаниями. 
9. Направления инновационного развития России. 
10. Понятие «интеллектуальный капитал». Структура интеллектуального ка-

питала. 
11. Соотношение понятий интеллектуального капитала (ИК), интеллекту-

альной собственности (ИС) и нематериальных активов (НМА). 
12. Материальные и нематериальные ресурсы и активы организации. Разли-
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чия физического и интеллектуального капитала. 
13. Методы исследования и измерения интеллектуального капитала. 
14. Человеческий капитал: сущность, структура, критерии оценки. 
15. Инвестиции в человеческий капитал.  
16. Цели и задачи системы управления знаниями в организации. 
17. Эффективность и инновации как основные задачи управления знаниями. 
18. Теоретические модели управления знаниями. 
19. Методы получения знаний: покупка, аренда, развитие знаний. 
20. Концептуальная модель системы управления знаниями С. Галахера и Ш. 

Хазлет.  
21. Процесс создания знаний. Преобразование знаний. Спираль знаний. 
22. Практическое значение моделей управления знаниями. 
23. Сбалансированная система показателей как инструмент управления зна-

ниями.  
24. Управление знаниями в цифровой экономике.  
25. Управление знаниями в финансовой сфере. 
26. В чем состоят особенности знаний как объекта управления. 
27. Система сбалансированных показателей. 
28. Рол ь ССП в управлении знаниями. 
29. Компетентностный подход к управлению знаниями.  
30. Стратегии управления знаниями.  
31. Институциональный подход к управлению знаниями.  
32. Информационное обеспечение процессов управления знаниями  
33. Базы данных и базы знаний.  
34. Интеллектуальные информационные системы.  
35. Интеллектуальные технологии управления знаниями.  
36. Хранилища данных и знаний (базы данных и знаний): принципы по-

строения и управления. 
37. Методы и модели принятия управленческих решений.  
38. Анализ внешней и внутренней среды фирмы.  
39. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 
40. Методы анализа рисков инновационных проектов.  
41. Эффективность управленческих решений.  
42. Системы поддержки принятия решения.  
43. Основанные на знаниях системы поддержки принятия решения. 
44. Принципы и приоритеты государственного регулирования экономики 

знаний.  
45. Нормативно-правовое обеспечение в сфере экономики знаний.  
46. Региональные институты развития экономики знаний. 
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Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в семестре 
Критерии оценки уровня сформированности 

компетенций по дисциплине 
Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал глубокие 
знания материала по поставленному вопросу, грамотно, 
логично и стройно его излагает  

Отлично 

выставляется обучающемуся, если он твердо знает мате-
риал, грамотно его излагает, но допускает несуществен-
ные неточности в ответе на вопрос  

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если он показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, 
требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, допускает отдельные 
неточности 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если он допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 
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Практическая работа 1 

Понятие инновационного проекта. Определение тематики проекта в области ИИ 

1.  Проанализировать актуальные известные действующие проекты в области 
искусственного интеллекта (ИИ). 
2.  Обсудить проекты с преподавателем. Определить инновационную составляющую 
известных проектов. 
3.  Сгенерировать собственную тематику возможного проекта в области искусственного 
интеллекта. 
4.  В отчет по практической работе включить обзор актуальных известных действующих 
проектов с описанием инновационной составляющей, предложение по тематике 
возможного проекта в области искусственного интеллекта с описанием инновационного 
эффекта.   
5.  Подготовить отчет по практической работе. 

7. Также необходимо быть готовым устно ответить на контрольные вопросы. 
Методические указания 
Практическая работа может быть выполнена с помощью поиска информации в сети 
Интернет 

Контрольные вопросы  
1. Содержание понятие «инновационный проект». Системное представление проекта.  
2. Примеры инновационных проектов в области искусственного интеллекта.  

 

 

Практическая  работа № 2-3 

Планирование проекта. Организационная структура проекта 

 

Преподаватель анализирует сформированные студентами предлагаемые темы 
инновационного проекта в области ИИ. В аудитории проводится голосование / он-лайн 
голосование по оценке привлекательности предлагаемых тематик проектов.  По 
результатам голосования отбирается несколько проектов, рекомендуемых для разработки 
в рамках данной дисциплины. Авторы проектных идей, набравшие наибольшее число 
голосов, получают возможность сформировать проектную команду из числа студентов, 
изучающих данную дисциплину (до 4 человек в одной команде в зависимости от числа 
студентов). По определенной тематике разрабатываемого проекта в области 
искусственного интеллекта разрабатывается организационная структура проекта.  

Что такое организационная структура проекта 

Организационная структура проекта – это временная организационная структура, 
созданная для повышения качества управления и взаимодействия в проекте путем 
определения и визуализации процессов взаимодействия как между внутренними, так и с 
внешними участниками проекта. 

условные типы организационных структур проекта: 
Организационная структура управления проектом. Предназначена для 

определения уровней принятия решений  
Организационная структура выполнения проекта предназначена для организации 

взаимодействия между командами, вовлеченными в проект (архитектура, тестирование, 
разработка, анализ и проч.). 

Организационная структура работы с подрядчиком или подрядчиками в 
проекте. Согласуется на уровне ответственных за проект от каждой вовлеченной стороны 
для определения процесса работы и точек принятия решений. 

Организационная структура программы проектов. Согласуется на уровне 
руководителя программы и ее возможного спонсора (в случае наличия спонсоров, готовых 
профинансировать открытие стартапа) для определения процесса взаимодействия между 
проектами (и, конечно, руководителями проектов), включенными в программу. 

http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
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Понять, кто вообще будет вовлечен в проект. Понять, достаточно ли вам будет 
одной орструктуры или необходимо построить несколько, и для чего вообще вы ее 
строите. Например, организационная структура управления проектом, которую вы будете 
согласовывать на уровне управляющего комитета будет отличаться от организационной 
структуры выполнения проекта для организации взаимодействия между командами или от 
организационной структуры, которую вы делаете, чтобы четко определить процесс 
взаимодействия с подрядчиками в этом проекте. 

Разработать слайд презентации, например, в MS visio, mindmap или в любом 
другом инструменте список всех участников. 

Определить, какую информацию помимо ролей вам необходимо видеть. Обычно 
это как минимум должности и подчиненность, а как максимум – уровень принимаемых 
решений, конкретные имена, регулярность встреч и проч. Пытаться вставить туда все я не 
рекомендую – для этого есть план коммуникаций, а картинку с оргструктурой лучше этим 
не перегружать. 

Прорисовать подчиненность/иерархию и направления коммуникации. 

 Эффектно оформить организационную структуру, избавившись от всей лишней 
информации, «потерявшихся» людей и стрелок и проч. Организационная структура 
проекта – один из основополагающих документов и должен выглядеть эффектно, чтобы 
его воспринимали всерьез. 

Показать получившуюся оргструктуру проекта кому-нибудь, не входящему в 
нее, но понимающему контекст. Этот человек сможет вам подсказать, что в ней 
непонятно, и, возможно, обратит вниманием на какие-то логические или политические 
несоответствия, т.к. в процессе разработки взгляд все-таки замыливается. 

В случае наличия возможного спонсора согласовать построенную 
организационную структуру со спонсором проекта или с другими 
заинтересованными лицами, чем мнение неплохо бы получить до обнародования 
проекта. 

 
Рис 1. Организационная структура выполнения проекта 

 

Примечание. Это пример реального проекта, для студенческой работы схема будет более 
общей. 

  

https://upravlenie-proektami.ru/kak-napisat-horoshiy-plan-kommunikaciy-proekta
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Практическая работа №4. 

Подбор персонала проекта. Распределение обязанностей и активностей проекта. 
На данном этапе детально должны быть прописаны роли всех членов команды, а 

также возможные роли среди иных специалистов, не присутствующих среди студентов, 
например, инженеров по знаниям, веб-дизайнеров, программистов, бухгалтеров и пр. Роли 
прописываются и оформляются в виде таблицы 1. 

Таблица 1. 
Распределение функционала проектной команды 

№ 

п/п 

Наименование должности в 
проекте 

ФИО Число ставок 

1 Руководитель Степанов Илья Сергеевич 1 

 ….   

    

    

    

    

    

 

 

Практическая работа №5 

Процессы и функции управления проектами. Основные и вспомогательные 
процессы в управлении проектами. 
Студенты в командах продолжают работать над проектом.  

1. По сформированным проектным идеям необходимо расписать процессы 
управления проектами.  

2. Подготовить презентацию по процессам управления проектом 

 

Управление проектами — это приложение знаний, опыта, методов и средств к 
работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий 
участников проекта. Чтобы удовлетворить этим требованиям и ожиданиям, необходимо 
найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими 
характеристиками проекта. 

Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой 
различные области знаний и процессы управления проектами. 

Прежде всего у проекта обязательно имеются одна или несколько целей. Под целями 
мы будем далее понимать не только конечные результаты проекта, но и выбранные пути 
достижения этих результатов (например, применяемые в проекте технологии, система 
управления проектом). 

Достижение целей проекта может быть реализовано различными способами. Для 
сравнения этих способов необходимы критерии успешности достижения поставленных 
целей. Обычно в число основных критериев оценки различных вариантов исполнения 
проекта входят сроки и стоимость достижения результатов. При этом запланированные 
цели и качество обычно служат основными ограничениями при рассмотрении и оценке 
различных вариантов. Конечно, возможно использование и других критериев и 
ограничений, в частности ресурсных. 

Для управления проектами необходимы рычаги. Влиять на пути достижения 
результатов проекта, цели, качество, сроки и стоимость исполнения работ можно, выбирая 
применяемые технологии, состав, характеристики и назначения ресурсов на выполнение 
тех или иных работ. Таким образом, применяемые технологии и ресурсы проекта можно 
отнести к основным рычагам управления проектами. Кроме этих основных существуют и 
вспомогательные средства, предназначенные для управления основными. К таким 
вспомогательным рычагам управления можно отнести, например, контракты, которые 
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позволяют привлечь нужные ресурсы в нужные сроки. Кроме того, для управления 
ресурсами необходимо обеспечить эффективную организацию работ. Это касается 
структуры управления проектом, организации информационного взаимодействия 
участников проекта, управления персоналом. 

Информация, используемая в управлении проектами, обычно не бывает стопроцентно 
достоверной. Учет неопределенности исходной информации необходим и при 
планировании проекта, и для грамотного заключения контрактов. Анализу и учету 
неопределенностей посвящен анализ рисков. 

Любой проект в процессе своей реализации проходит различные стадии, называемые 
в совокупности жизненным циклом проекта. Для реализации различных функций 
управления проектом необходимы действия, которые в дальнейшем именуются 
процессами управления проектами. 

Процессы управления проектами 

Управление проектами — интегрированный процесс. Действия (или их отсутствие) в 
одном направлении обычно влияют и на остальные направления. Такая взаимосвязь 
заставляет балансировать между задачами проекта — часто улучшение в одной области 
может быть достигнуто лишь за счет ухудшения в другой. Для лучшего понимания 
интегрированной природы управления проектами опишем его через процессы, из которых 
оно состоит, и их взаимосвязи. 

Проект состоит из процессов. Процесс — это совокупность действий, приносящая 
результат. Процессы проекта обычно выполняются людьми и распадаются на две 
основные группы: 

 процессы управления проектами — касающиеся организации и описания работ 
проекта (которые будут подробно описаны далее); 

 процессы, ориентированные на продукт — касающиеся спецификации и 
производства продукта. Эти процессы определяются жизненным циклом проекта и 
зависят от области приложения. 

В проектах процессы управления проектами и процессы, ориентированные на 
продукт, накладываются и взаимодействуют. Например, цели проекта не могут быть 
определены при отсутствии понимания того, как создать продукт. 

Процессы управления проектами могут быть разбиты на шесть основных групп, 
реализующих различные функции управления: 

 процессы инициации — принятие решения о начале выполнения проекта; 
 процессы планирования — определение целей и критериев успеха проекта и 

разработка рабочих схем их достижения; 
 процессы исполнения — координация людей и других ресурсов для выполнения 

плана; 
 процессы анализа — определение соответствия плана и исполнения проекта 

поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о необходимости 
применения корректирующих воздействий; 

 процессы управления — определение необходимых корректирующих воздействий, 
их согласование, утверждение и применение; 

 процессы завершения — формализация выполнения проекта и подведение его к 
упорядоченному финалу. 

Процессы управления проектами накладываются друг на друга и происходят с разной 
интенсивностью на всех стадиях проекта, как показано на рис. 1. 

Кроме того, процессы управления проектами связаны своими результатами — 

результат выполнения одного становится исходной информацией для другого. Эти 
взаимосвязи проиллюстрированы на рис. 2. 
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И наконец, имеются взаимосвязи групп процессов различных 
фаз проекта. Например, закрытие одной фазы может являться 
входом для инициации следующей фазы (пример: завершение фазы 
проектирования требует одобрения заказчиком проектной 
документации, которая необходима для начала реализации). 

В реальном проекте фазы могут не только предшествовать друг 
другу, но и накладываться. 

Повторение инициации на разных фазах проекта помогает 
контролировать актуальность выполнения проекта. Если 
необходимость его осуществления отпала, очередная инициация 
позволяет вовремя это установить и избежать излишних затрат. 

Взаимосвязи процессов 

Процессы инициации 
Инициация включает единственный подпроцесс — 

авторизацию, то есть решение начать следующую фазу проекта. 
Процессы планирования 
Планирование имеет большое значение для проекта, поскольку проект содержит то, 

что ранее не выполнялось. Естественно, что планирование включает сравнительно много 
процессов. Однако не следует считать, что управление проектами — это в основном 
планирование. Усилия, прилагаемые для планирования, следует соизмерять с целями 
проекта и полезностью полученной информации. 

Напомним, что следует различать цели проекта и цели продукта проекта, под которым 
понимается продукция (или услуги), созданная или произведенная в результате 
исполнения проекта. 

 Цели продукта — это свойства и функции, которыми должна обладать продукция 
проекта. 

 Цели проекта — это работа, которую нужно выполнить для производства продукта 
с заданными свойствами. 

Взаимосвязи между процессами планирования 
представлены на рис. 3. 

В ходе исполнения проекта эти процессы 
многократно повторяются. Изменениям могут 
подвергнуться цели проекта, его бюджет, ресурсы 
и т. д. Кроме того, планирование проекта — это не 
точная наука. Различные команды проекта могут 
разработать различные планы для одного и того же 
проекта. А пакеты управления проектами могут 
составить различные расписания выполнения 
работ при одних и тех же исходных данных. 

Некоторые из процессов планирования имеют 
четкие логические и информационные 
взаимосвязи и выполняются в одном порядке 
практически во всех проектах. Так, например, 
сначала следует определить, из каких работ 
состоит проект, а уж затем рассчитывать сроки 
выполнения и стоимость проекта. Эти основные 
процессы выполняются по нескольку раз на 
протяжении каждой фазы проекта. 

Кроме перечисленных основных процессов 
планирования имеется ряд вспомогательных 

процессов, необходимость в использовании которых сильно зависит от природы 
конкретного проекта: 

 

Рис. 2. 

Взаимосвязи 

групп процессов 

управления 

проектами в фазе 

 

Рис. 3. Взаимосвязи процессов 

планирования 
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 планирование качества — определение того, какие стандарты качества 
использовать в проекте, и того, как этих стандартов достичь; 

 планирование организации — определение, документирование и назначение ролей, 
ответственности и взаимоотношений отчетности в организации; 

 назначение персонала — назначение человеческих ресурсов на выполнение работ 
проекта; 

 планирование взаимодействия — определение потоков информации и способов 
взаимодействия, необходимых для участников проекта; 

 идентификация риска — определение и документирование событий риска, которые 
могут повлиять на проект; 

 оценка риска — оценка вероятностей наступления событий риска, их 
характеристик и влияния на проект; 

 разработка реагирования — определение необходимых действий для 
предупреждения рисков и реакции на угрожающие события; 

 планирование поставок — определение того, что, как и когда должно быть 
поставлено; 

 подготовка условий — выработка требований к поставкам и определение 
потенциальных поставщиков. 

Взаимосвязи между вспомогательными подпроцессами, как и само их наличие, в 
большой мере зависят от природы проекта. 

Процессы исполнения и контроля 
Под исполнением подразумеваются 

процессы реализации составленного плана. 
Исполнение проекта должно регулярно 
измеряться и анализироваться для того, чтобы 
выявить отклонения от намеченного плана и 
оценить их влияние на проект. Регулярное 
измерение параметров проекта и идентификация 
возникающих отклонений далее также относится 
к процессам исполнения и именуется контролем 
исполнения. Контроль исполнения следует 
проводить по всем параметрам, входящим в план 
проекта. 

Как и в планировании, процессы исполнения (рис. 4) можно подразделить на 
основные и вспомогательные. 

К основным можно отнести сам процесс исполнения плана проекта. 
Среди вспомогательных процессов отметим: 
 учет исполнения — подготовка и распределение необходимой для участников 

проекта информации с требуемой периодичностью; 
 подтверждение качества — регулярная оценка исполнения проекта с целью 

подтверждения соответствия принятым стандартам качества; 
 подготовка предложений – сбор рекомендаций, отзывов, предложений, заявок и 

т.д.; 
 выбор поставщиков — оценка предложений, выбор поставщиков и подрядчиков и 

заключение контрактов; 
 контроль контрактов — контроль исполнения контрактов поставщиками и 

подрядчиками; 
 развитие команды проекта — повышение квалификации участников команды 

проекта. 
Процессы анализа 
Процессы анализа включают как анализ плана, так и анализ исполнения проекта. 

Рис. 4. Взаимосвязи процессов 

исполнения 
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Анализ плана означает определение того, удовлетворяет ли составленный план 
исполнения проекта предъявляемым к проекту требованиям и ожиданиям участников 
проекта. Он выражается в оценке показателей плана командой и другими участниками 
проекта. На стадии планирования результатом анализа плана может быть принятие 
решения о необходимости изменения начальных условий и составления новой версии 

плана либо принятие разработанной версии в качестве базового плана проекта, который в 
дальнейшем служит основой для измерения исполнения. В дальнейшем изложении анализ 
плана не выделяется в качестве отдельной группы процессов, а включается в группу 
процессов планирования, делая эту группу процессов по своей природе итеративной. 
Таким образом, под процессами анализа в дальнейшем понимаются процессы анализа 
исполнения. 

Процессы анализа исполнения предназначены 
для оценки состояния и прогноза успешности 
исполнения проекта согласно критериям и 
ограничениям, определенным на стадии 
планирования. В силу уникальности проектов эти 
критерии не являются универсальными, но для 
большинства проектов в число основных 
ограничений и критериев успеха входят цели, 
сроки, качество и стоимость работ проекта. При 
отрицательном прогнозе принимается решение о 

необходимости корректирующих воздействий, выбор которых осуществляется в 
процессах управления изменениями. 

Процессы анализа также можно подразделить на основные и вспомогательные. 
К основным относятся те процессы анализа, которые непосредственно связаны с 

целями проекта и показателями, характеризующими успешность исполнения проекта: 
 анализ сроков — определение соответствия фактических и прогнозных сроков 

исполнения операций проекта директивным или запланированным; 
 анализ стоимости — определение соответствия фактической и прогнозной 

стоимости операций и фаз проекта директивным или запланированным; 
 анализ качества — мониторинг результатов с целью их проверки на соответствие 

принятым стандартам качества и определения путей устранения причин нежелательных 
результатов исполнения качества проекта; 

 подтверждение целей — процесс формальной приемки результатов проекта его 
участниками (инвесторами, потребителями и т. д.). 

Вспомогательные процессы анализа связаны с анализом факторов, влияющих на цели 
и критерии успеха проекта. Эти процессы включают: 

 оценку исполнения — анализ результатов работы и распределение проектной 
информации с целью снабжения участников проекта данными о том, как используются 
ресурсы для достижения целей проекта; 

 анализ ресурсов — определение соответствия фактической и прогнозной загрузки 
и производительности ресурсов запланированным, а также анализ соответствия 
фактического расхода материалов плановым значениям. 

В число процессов анализа не включены анализ взаимодействия с целью оптимизации 
процедур обработки информации, анализ исполнения контрактов с целью своевременного 
внесения изменений и предотвращения споров и ряд других процессов, которые не носят 
регулярного характера (как анализ взаимодействия) либо составляют часть включенных 
процессов (как анализ контрактов). 

В результате анализа либо принимается решение о продолжении исполнения проекта 
по намеченному ранее плану, либо определяется необходимость применения 
корректирующих воздействий. 

Процессы управления 

Рис. 5. Взаимосвязи процессов 

анализа 
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Управление исполнением проекта — это определение и применение необходимых 
управляющих воздействий с целью успешной реализации проекта. Если исполнение 
проекта происходит в соответствии с намеченным планом, то управление фактически 
сводится к исполнению — доведению до участников проекта плановых заданий и 
контролю их реализации. Эти процессы нами 
включены в процессы исполнения. 

Другое дело, если в процессе реализации 
возникли отклонения, анализ которых показал, 
что необходимо определение и применение 
корректирующих воздействий. В этом случае 
требуется найти оптимальные 
корректирующие воздействия, скорректировать 
план оставшихся работ и согласовать 
намеченные изменения со всеми участниками 
проекта. Итак, процессы управления 
предназначаются для определения, 
согласования и внесения необходимых изменений в план проекта. Такие процессы 
управления часто называются управлением изменениями и инициируются процессами 
анализа (рис. 6). 

К основным процессам управления, встречающимся практически в каждом проекте, 
относятся: 

 общее управление изменениями — определение, согласование, утверждение и 
принятие к исполнению корректирующих воздействий и координация изменений по всему 
проекту; 

 управление ресурсами — внесение изменений в состав и назначения ресурсов на 
работы проекта; 

 управление целями — корректировка целей проекта по результатам процессов 
анализа; 

 управление качеством — разработка мероприятий по устранению причин 
неудовлетворительного исполнения. 

Среди вспомогательных процессов управления отметим: 
 управление рисками — реагирование на события и изменение рисков в процессе 

исполнения проекта; 
 управление контрактами — координация работы (суб)подрядчиков, корректировка 

контрактов, разрешение конфликтов. 
Процессы завершения 

Завершение проекта сопровождается следующими 
процессами (рис. 7): 

 закрытие контрактов — завершение и закрытие 
контрактов, включая разрешение всех возникших споров; 

 административное завершение — подготовка, сбор и 
распределение информации, необходимой для формального 
завершения проекта. 

Методы и технологии реализации перечисленных процессов, 
их интеграция составляют сущность управления проектами. 

Обратите внимание, что все перечисленные процессы приложимы к проектам любой 
природы — и к строительным, и к информационным, и к любым другим. Однако имеются 
и существенные отличия в управлении проектами различных типов. Следует также 
отметить, что успешное внедрение системы управления проектами связано с 
определенной организационной перестройкой и с внедрением специализированных 
программных средств. Перечисленные вопросы, а также специализированные методы 

Рис. 6. Взаимосвязи процессов 

управления 

Рис. 7. 

Взаимосвязи 

процессов 

завершения 
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решения отдельных задач управления проектами, технология, опыт и проблемы внедрения 
будут раскрыты в последующих публикациях. 

 

 

Практическая работа №6-7. 

Функции управления проектами 

Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта.  
Студенческие команды определяют основные процессы управления проектом и 

готовят презентации по следующим 5 стандартным процессам управления проектом: 
инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. 
Стандартная схема жизненного цикла проекта состоит из пяти фаз: 
 Инициация 

 Планирование 

 Исполнение 

 Контроль 

 Завершение 

Обычно, когда начинается новый проект, эти пять фаз следуют друг за другом по порядку, 
но так бывает не всегда. Например, в случае каких-то изменений в ходе выполнения 
проекта вы можете вернуться к фазе планирования, чтобы учесть изменения, но не станете 
снова повторять весь цикл, начиная с фазы инициации. 
Такой уровень гибкости упрощает процессы управления изменениями в ходе жизненного 
цикла проекта. 
В чем важность жизненного цикла проекта? Эта последовательность фаз может 
показаться вам формальностью, но на самом деле она очнь помогает. Она позволяет 
применять организованный подход к управлению проектом. Это значит, что у вас будут 
более четкие роли и обязанности, улучшенное взаимодействие и стабильные результаты (а 
упущений и забытых задач станет намного меньше!). 
Фаза 1. Инициация 
Это подготовительный этап, когда вам нужно убедиться, что проект действительно можно 
осуществить, прежде чем вкладывать силы в планирование и последующие задачи. 
В контексте нашей работы этот этап включает в себя описание проекта, создание 
экономического обоснования, выявление ключевых участников и утверждение проекта 
соответствующими сторонами. 
Не нужно недооценивать важность фазы инициации. На этом этапе закладывается 
фундамент для успешного выполнения проекта. 
Когда вы займетесь задачами и сроками, будет очень легко забыть о том, в чем 
заключается важность проекта. На самом деле четко представляют себе бизнес-цели 
проекта только 55% участников, преимущественно руководители команд и менеджеры 
проектов. 
При описании проекта нужно обязательно указать конкретные преимущества для бизнеса, 
связанные с вашим проектом. Это поможет вам и участникам вашей команды не только 
нацелиться на достижение целей, но и заранее убедиться, что время не будет потрачено 
зря. 
Составление устава проекта поможет вам предоставить руководителям конкретные факты 
и получить их одобрение. 

Фаза 2. Планирование 
На этапе планирования вы составляете смету и назначаете дату, когда проект будет 
запущен в опытную эксплуатацию. 
Трудно переоценить важность тщательного планирования, но очень многие команды и 
компании пропускают этот этап, чтобы сразу приступить к работе. Таким образом, фаза 
планирования стоит того, чтобы вложить в нее время и силы. Будьте уверены, это 
сэкономит вам кучу времени и нервов на последующих этапах.  

https://www.business2community.com/strategy/project-management-statistics-45-stats-you-cant-ignore-02168819
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Фаза планирования требует тщательного обдумывания множества элементов, связанных с 
вашим проектом. В числе прочего это могут быть следующие элементы: 
 Ключевые роли и сферы ответственности 

 Показатели успеха 

 Возможные риски и препятствия, снижающие эффективность 

 Ожидания в отношении внутрикомандного взаимодействия 

 Календарный план проекта 

Все эти элементы должны быть описаны в подробном плане проекта, который вы 
представите команде на организационном совещании, а затем станете ссылаться на него 
на протяжении работы над проектом. 
Кстати, об организационном совещании. Оно заслуживает особого внимания, поскольку 
является одним из важных этапов планирования. 
В ходе организационного совещания вы и участники проектной группы должны будете 
обсудить несколько важнейших элементов плана, в том числе сферы ответственности, 
рекомендации по организации взаимодействия и критерии успешности проекта. Также 
можно выяснить, какие программные решения для управления жизненным циклом 
проекта или другие инструменты вы будете использовать. 
Помните, что это совещание не просто дает вам возможность донести до всех свою идею 
и раздать указания. Выделите время для вопросов и отзывов участников проектной 
группы, чтобы заранее разрешить любые сомнения и избежать недоразумений. В 
результате у вас должны сформироваться общие представления о том, как будет 
выполняться проект. 
Фаза 3. Исполнение 
 Во время этой фазы разработанные планы начинают выполняться. Как ни странно, это 
именно та фаза, когда все может пойти не так, как планировалось.. Планировать действия 
гораздо проще, чем эти действия выполнять. 
Но помните о том, что ничто не случится само по себе только лишь потому, что у вас есть 
план. Необходимо убедиться, что каждый участник придерживается этого плана и 
выполняет свою часть работы. 
Сразу же после организационного совещания займитесь распределением дополнительных 
ресурсов, раздайте указания к действию, ссылки и план проекта, чтобы участники могли 
сверяться с ним. Воспользуйтесь моментом и не теряйте времени, а сразу приступайте к 
делу. 
Фаза 4. Контроль 
Эта фаза обычно совпадает по времени с этапом выполнения проекта. Пока разработчики 
работают, например, над программным обеспечением, вы тщательно следите за ходом 
работ и заодно сверяетесь со сметой и графиком, чтобы удостовериться, что все идет по 
плану. 
Учтите, что жизненный цикл управления проектом требует определенной гибкости. 
Во время фазы контроля могут возникать ситуации, требующие корректировки 
первоначального плана. Это нормально — именно для этого фаза контроля и нужна! 
Организационные совещания необходимы  для запуска проектного механизма в действие, 
но кроме него периодически следует проводить контрольные совещания для мониторинга 
хода работ и корректировки курса. Кроме того, такие встречи — отличная возможность 
для оперативного сбора отзывов, чтобы не запускать проблемные или конфликтные 
ситуации. 
Использование платформы управления проектами обеспечивает прозрачность данных о 
процессе. Этот инструмент позволит вам получать общее представление о ходе 
выполнения проекта, а также отслеживать отдельные задачи и рабочую загрузку 
исполнителей, обходясь без лишних совещаний. 
Следя за ходом работ, обязательно уделяйте внимание ресурсам (в число которых всходит 
абсолютно все — от времени до материалов). Выясняйте, выделяются ли они в 

https://www.wrike.com/ru/blog/desyat-etapov-podgotovki-ubojnogo-organizatsionnogo-soveshhaniya-shpargalka-dlya-menedzhera-proektov/
https://www.wrike.com/blog/the-chemistry-behind-every-great-project-kickoff/
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нормальном объеме или их не хватает. При управлении ресурсами очень важно 
действовать на опережение, особенно если учесть, что по результатам исследования, 
проведенного Институтом управления проектами (PMI) в 2018 году, в 21% случаев 
проекты срываются из-за недостающих или ограниченных ресурсов. 
Фаза 5. Завершение 
Вот и все. Проект закончен. 
Фаза завершения — это финал проекта, когда проще не подчищать хвосты, а оставить все 
как есть. Но последнее впечатление не менее важно, чем первое, и для завершения 
необходимо выполнить еще несколько действий. 
Вместо того, чтобы счесть проект «законченным», во время этой последней фазы стоит 
позаботиться о паре финальных задач: 
 Сдача проекта клиенту или команде, которая будет работать с ним дальше 

 Размещение всех документов и материалов в централизованном хранилище (чтобы 
обратиться к ним в будущем, если потребуется) 

 «Разбор полетов», чтобы извлечь полезные уроки из успехов и неудач 

 

Практическая работа № 8-9. 
Корпоративная система управления проектами. Цели, структура, этапы разработки 

системы управления проектами в компании.  
Целеполагание. Формулировка целей.  
На предыдущих этапах проектной работы цели проекта уже были сформированы. На 

данном этапе сформированные цели уточняются и окончательно прописываются в 
разрабатываемой проектной отчетности. Для целеполагания рекомендуется использовать 
технологию  SMART.  

Целеполагание — это процесс определения целей в жизни, бизнесе, творчестве и любой 
другой деятельности. Протекает осознанно или стихийно, бессистемно. 
При осознанном целеполагании постановка целей осуществляется поэтапно и 
основывается на жизненной/деловой миссии, анализе потребностей и ресурсов. 
При стихийном подходе цели рождаются спонтанно, без участия самого субъекта, под 
напором внешних обстоятельств. Например, человек хочет поступить в экономический 
ВУЗ, потому что настояли родители. Компания начинает выпуск продукции, потому что 
появилось дешёвое сырьё. Такая схема не приводит к высоким результатам, поскольку 
цели выбираются хаотично, а в их основе лежат не реальные потребности, а случайные 
обстоятельства. 
Осознанное целеполагание базируется на системе истинных потребностей и ценностей. 
Оно предполагает: 

 Осознание собственных потребностей – того, в чём человек нуждается больше 
всего: в любви, внимании, развитии, образовании, власти, и т.д. 

 Определение ценностей, миссии компании или человека, которые раскрывают 
смысл существования. 

 Выбор приоритетов – основных и второстепенных целей. 
 Построение дерева целей – системы целей, распределенных во времени или по 

структурным подразделениям (в случае компании). 
SMART — прекрасный инструмент. Один из пунктов SMART гласит, что любая цель 
должна иметь количественный показатель, то есть результат по ней должен быть 
оцифрован. Я убеждена, что каждая цель может быть оцифрована. Любой процесс, любое 
решение в компании влияет на ее финансовый результат в той или иной степени 
и соответственно его можно оценить. Это вопрос широты мышления, способности 
увидеть весь процесс целиком и практики. 

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf
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Рис.8 Описание технологии  SMART 

SMART является набором критериев, по которым пишется формулировка цели. 
Аббревиатура SMART сформирована от 5 английских слов: 
 

S Specific — конкретный.  

M Measurable — измеримый. 

A Achievable  — достижимый. 

R Relevant — соответствующий. 

T Time bounded — ограниченный во времени.  
 

Эффективность цели также повысится, если она будет про конкретный результат, 
а не процесс. Не работают цели с формулировками «принимать участие», «формировать», 
«обеспечивать». Данные глаголы не предусматривают конкретного завершения какого-

либо действия и соответственно трудно измеримы. Уверена, что вы понимаете почему. 
Используйте глаголы совершенного вида прошедшего времени, то есть «выпустить», 
«создать», «обеспечить». Если вам необходимо поставить цель, касающуюся длительного 
проекта, но в рамках более короткого, чем предусмотрено проектом, периода, 
то рекомендую разбить эту цель на несколько промежуточных и сформулировать 
их по каждому этапу отдельно. 
Целеполагание — это процесс определения целей в жизни, бизнесе, творчестве и любой 
другой деятельности. Протекает осознанно или стихийно, бессистемно. 
При осознанном целеполагании постановка целей осуществляется поэтапно и 
основывается на жизненной/деловой миссии, анализе потребностей и ресурсов. 
При стихийном подходе цели рождаются спонтанно, без участия самого субъекта, под 
напором внешних обстоятельств. Например, человек хочет поступить в экономический 
ВУЗ, потому что настояли родители. Компания начинает выпуск продукции, потому что 
появилось дешёвое сырьё. Такая схема не приводит к высоким результатам, поскольку 
цели выбираются хаотично, а в их основе лежат не реальные потребности, а случайные 
обстоятельства. 
Осознанное целеполагание базируется на системе истинных потребностей и ценностей. 
Оно предполагает: 

 Осознание собственных потребностей – того, в чём человек нуждается больше 
всего: в любви, внимании, развитии, образовании, власти, и т.д. 
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 Определение ценностей, миссии компании или человека, которые раскрывают 
смысл существования. 

 Выбор приоритетов – основных и второстепенных целей. 
 Построение дерева целей – системы целей, распределенных во времени или по 

структурным подразделениям (в случае компании). 
Корпоративная система управления проектами — это набор организационных и 
технологических методов и инструментов, которые поддерживают управление проектами 
в организации и помогают повысить эффективность их реализации. 
Часто термин система управления проектами трактуют более узко как 
автоматизированную или информационную систему управления проектами, т.е. 
программу. Организационную и методическую составляющие при этом вкладывают в 
термин корпоративная система управления проектами. 
Далее будем придерживаться таких трактовок терминов. 
Часто термин система управления проектами трактуют более узко как 
автоматизированную или информационную систему управления проектами, т.е. 
программу. Организационную и методическую составляющие при этом вкладывают в 
термин корпоративная система управления проектами. 
Далее будем придерживаться таких трактовок терминов. 
Цели системы управления проектами 

 Повышение эффективности сотрудников компании при работе над проектами 
 Улучшение качества управления проектами руководителями проектов 

 Повышение эффективности управления всем портфелем проектов компании – больше проектов в 
срок и в рамках бюджета с меньшими затратами 

Задачи системы управления проектами 

Для достижения указанных целей необходимы соответствующие инструменты. Если 
детально не описывать весь функционал, то системы управления проектами 
предназначены для решения следующих задач: 

реализации 

доступа ко всей необходимой для их выполнения информации 

непроектным задачам, предоставить информацию для принятия решения о назначении 
сотрудников на новые проекты, перераспределения нагрузки между ними 

автоматизировать рутинные операции и установить полный прозрачный контроль за состоянием 
всего портфеля проектов и качеством работы конкретных руководителей проектов 

возможностью оперативного анализа отклонений и принятия управленческих решений 

стратегическим целям компании 

Требования к функциональным возможностям информационных систем управления 
проектами вытекают из особенностей процессов управления проектами в каждой конкретной 
организации. 

Отчетность по практической работе. 
Описать все цели разрабатываемого  проекта по технологии SMART. 

 

 

Практическая работа №10. 

Календарное планирование и организация системы контроля проекта. 
Структурная декомпозиция работ. 

Необходимо составить календарный план работ по проекту и сформировать систему 
контроля проекта. Для уточнения работ нужно провести структурную декомпозицию 
работ. 
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Отчетность по практической работе: 
Календарный план работ по проекту и структурная декомпозиция работ. 

Студенческие команды представляют также в виде презентации разработанные 
материалы. 

Структурная декомпозиция работ (СДР или WBS - Work Breakdown Structure) – это 
представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной путем 
последовательной декомпозиции. СДР предназначена для детального планирования, 
оценки стоимости и обеспечения персональной ответственности исполнителей. 

Структурная декомпозиция работ (СДР) имеет следующие характеристики: 
описывает с необходимой точностью содержание работ по проекту; 
определяет весь объем работ по проекту; 
формируется в виде иерархической структуры; 
имеет измеримый результат, который рассматривается как результат совокупности 

работ. 
СДР является средством для разделения всех работ по проекту на управляемые 

пакеты работ, позволяющие достичь такого уровня детализации информации, который 
соответствует потребностям руководства проекта для осуществления контроля. 

Разработка СДР имеет две основные цели: 
обеспечение планирования всех необходимых работ проекта, 
обеспечение отсутствия работ, не связанных с реализацией проекта. 
Для руководителя проекта важны обе эти цели. Если в плане отсутствуют все 

необходимые работы, проект будет задержан, бюджет, скорее всего, будет превышен. 
Если выполняются работы, не относящиеся к данному проекту – деньги заказчика 
тратятся нецелевым образом. Если СДР не объединяет обе эти цели, проект может 
потерпеть неудачу. 

Проект разворачивается вокруг СДР. СДР является основным «стержнем» для 
четырех основных и одного вспомогательного процессов: 

определения работ, 
планирования ресурсов, 
оценки стоимости, 
бюджетирования, 
определения рисков. 
Структурная декомпозиции работ может разрабатываться «с нуля» либо с 

использованием компонентов уже созданных СДР. 
Прежде всего, нужно ответить на целый ряд вопросов: 
что нужно сделать (определить продукты проекта); 
как это нужно будет делать (определить технологические этапы проекта); 
кто это будет делать (определить исполнителей, соисполнителей, субподрядчиков); 
кто и в какой форме будет оплачивать работы (определить, какие и с кем будут 

заключены контракты). 
Правила разработки СДР 

При разработке СДР необходимо принимать во внимание следующие основные 
правила: 

каждый элемент СДР должен обеспечивать достижение измеримого результата; 
каждый элемент СДР должен являться агрегатом всех подчиненных элементов, 

перечисленных непосредственно под ним; 
результаты должны логически декомпозироваться до уровня, на котором можно 

определить, как они будут достигаться (проектирование, поставки, заключение договоров, 
производство). Результаты проекта от верхнего до нижнего уровня декомпозиции должны 
быть логически связаны; 

результаты пакетов работ должны быть уникальными и отличаться от результатов 
других пакетов работ того же уровня; 
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пакеты работ должны декомпозироваться до уровня детализации, обеспечивающей 
успешное планирование, координацию и контроль работ, связанных с достижением 
поставленных целей; 

при изменении содержания проекта СДР должна быть откорректирована; 
для всех важных событий, связанных с отчетностью (например, ежемесячные отчеты, 

отчеты о проведении испытаний и т.д.) должны быть определены соответствующие 
пакеты работ; 

все пакеты работ должны быть совместимы с организационной структурой и 
структурой затрат; 

результаты должны быть четко определены так, чтобы исключить дублирование 
объемов работ внутри элементов СДР, в целом по организации или отдельными 
ответственными за выполнение работ; 

результаты должны иметь размер, достаточный для эффективного управления, но не 
настолько малый, чтобы сделать затраты на контроль чрезмерными. 

Этапы разработки СДР 

СДР разрабатывается путем итерационного рассмотрения целей и результатов 

проекта, критериев планирования объема работ, реализации технических требований. 
Верхние уровни СДР могут быть разработаны на ранней, концептуальной стадии проекта. 
Дальнейшая детализация СДР возможна, как только будет определен проект и 
подготовлены спецификации. 

Очень важно понять, что первоочередная задача составления СДР – разделить проект 
на подпроекты до той степени детализации, когда появится возможность распределить 
элементарные работы. 

Основной процесс разработки СДР состоит из следующих шагов: 
Определение конечных результатов проекта – что должно быть произведено для 

обеспечения успешного завершения проекта. В качестве руководства рекомендуется 
проанализировать, рассмотреть документы, описывающие общий объем работ по проекту. 

Определение основных пакетов работ, необходимых для получения продукта проекта. 
Часто такими основными пакетами работ являются результаты, необходимые для 
создания продукта проекта, но вместе с тем, сами по себе они не являются целями проекта 
(например, технические требования к разработке ИС). 

Приведение в соответствие элементов дополнительных уровней детализации и 
внутренней системы управления и контроля. Такие элементы обычно связаны с четким и 
раздельным определением отдельных результатов (продуктов) проекта. 

Пересмотр (анализ) и усовершенствование СДР до тех пор, пока все участники 
проекта не будут согласны, что планирование проекта может быть успешно завершено, и 
можно будет успешно управлять, контролировать и регулировать получаемые результаты. 

Подготовку структурной декомпозиции работ можно считать законченной, когда 
определены мелкие индивидуальные (элементарные) работы. Ответственность за каждую 
элементарную работу должна быть поручена одному и только одному члену команды 
проекта. Если этот человек (или группа) собираются выполнять работу, а не руководить ее 
выполнением, этот уровень может быть признан самым нижним уровнем СДР. 

Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и важный 
процесс, результатом которого является утвержденный руководством  компании 
календарный план проекта (часто его называют еще планом-графиком, календарным 
графиком, планом управления проектом). Цель календарного планирования – получить 
точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых 
ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта. 

Календарное планирование включает в себя: 
планирование содержания (scope) проекта и построение СДР - структурной 

декомпозиции работ, или WBS (Work Breakdown Structure); 
определение последовательности работ и построение сетевого графика; 

http://juco.ru/library/articles/other/wbs/
http://juco.ru/library/articles/other/wbs/
http://juco.ru/library/articles/other/network-diagram/
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планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение 
диаграммы Ганта; 

определение потребности в ресурсах (люди, машины и механизмы, материалы и т.д.) 
и составление ресурсного плана проекта; 

расчет затрат и трудозатрат по проекту. 

  

Рис.10. Алгоритм планирования проекта 

Составление календарного плана-графика проекта включает в себя несколько 
аспектов. Мы должны спланировать сроки и длительности работ, определить их 
последовательность и взаимосвязи, подумать о необходимых ресурсах, учесть стоимость 
этих работ и ресурсов. В дальнейшем, когда проект перейдет на стадию исполнения, то 
есть практической реализации запланированных действий, именно по этому плану-

графику мы отслеживаем ход выполнения работ. И, если что-то в проекте пойдет не так, 
можно, сверив с первоначальным планом проекта, внести соответствующие изменения. 

Как правило, план-график проекта разрабатывается менеджером проекта с 
привлечением людей, которые являются экспертами в той или иной области.  Например, 
содержание строительных работ лучше всего знает специалист по строительству; а 
мероприятия по продвижению продукта, скорее всего, спланирует маркетолог. В 
результате мы получаем полный перечень работ, структурированный по иерархическому 
признаку, то есть структурную декомпозицию работ (СДР). 

Следующий шаг по созданию календарного плана проекта – это определение 
длительностей работ и их взаимосвязей. Например, какие-то работы в нашем списке могут 
выполняться строго последовательно, а какие-то – параллельно друг с другом во времени. 
Для того чтобы «увязать» сроки работ по проекту, их продолжительность и зависимости, 
сегодня во всем мире менеджеры проектов используют простой и вместе с тем полезный 
инструмент календарного планирования – диаграмму Ганта (иногда пишется «диаграмма 
Гантта»). Диаграмма Ганта – это наглядное представление календарного плана-графика 
проекта, в котором слева расположен иерархический перечень всех работ проекта (СДР), 
и справа – календарь с конкретными датами. Работы обозначены полосками, связи между 
работами - стрелками.   
  

http://juco.ru/library/articles/rybakov-pm-sounds-proudly/
http://juco.ru/library/articles/other/wbs/
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Практическая работа №11. 
Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути. 

В данной практической работе необходимо составить план работ по проекту на основе 
метода критического пути. 

Форма отчета: Подготовленный студенческой командой план работ по проекту на основе 
метода критического пути. 

 

Планирование и управление комплексом работ по проекту представляет собой 

сложную и, как правило, противоречивую задачу. Оценка временных и стоимостных 

параметров функционирования системы, осуществляемая в рамках этой задачи, 
производится различными методами. Среди существующих большое значение имеет 

метод сетевого планирования. 
Сетевое планирование — метод анализа сроков (ранних и поздних) начала 

и окончания нереализованных частей проекта, позволяет увязать выполнение 

различных работ и процессов во времени, получив прогноз общей 

продолжительности реализации всего проекта. 
Методы сетевого планирования: 

v  Детерминированные сетевые методы 

·                    Диаграмма Ганта с дополнительным временным люфтом 10-20 % 

·                    Метод критического пути (МКП) 

v  Вероятностные сетевые методы 

Неальтернативные 

·                    Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) 
·                    Метод оценки и пересмотра планов (ПЕРТ, PERT)  

Альтернативные 

v  Метод графической оценки и анализа (GERT) 

Методы сетевого планирования могут широко и успешно применяются для 

оптимизации планирования и управления сложными разветвленными комплексами 

работ, которые требуют участия большого числа исполнителей и затрат ограниченных 

ресурсов. 
Следует отметить, что главной целью сетевого планирования является 

сокращение до минимума продолжительности проекта, таким образом, использование 

сетевых моделей обусловлено необходимостью грамотного управления крупными 

народнохозяйственными комплексами и проектами, научными исследованиями, 
конструкторской и технологической подготовкой производства, новых видов изделий, 
строительством и реконструкцией, капитальным ремонтом основных фондов и т.п. 

С помощью сетевой модели руководитель работ или операции может системно 

и масштабно представлять весь ход работ или оперативных мероприятий, управлять 

процессом их осуществления, а также маневрировать ресурсами. 
Метод критического пути (МКП) — это метод планирования операций, в основе 

которого лежит математический алгоритм. Использование такой методики подразумевает 
создание модели проекта, включающей следующие элементы: 

 список всех операций, необходимых для выполнения проекта; 
 зависимости между этими операциями; 
 период времени, необходимый для выполнения каждой операции 

(длительность). 
Зная эти значения, с помощью метода критического пути можно определить 

наиболее длительную последовательность операций, необходимую для завершения 
проекта, а также самые ранние и самые поздние моменты начала и окончания каждой 
операции, которые не приведут к задержке выполнения проекта. В процессе определяются 
так называемые «критические» операции (то есть лежащие на самом длинном пути), а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
http://www.wrike.com/ru/project-management
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также операции с общим временным резервом (их сроки можно передвинуть, но 
продолжительность проекта от этого не увеличится). 

Метод критического пути при управлении простым проектом 

Попробуем проиллюстрировать эту идею простым примером из реальной жизни: 
повесим картину на стену. Что нужно сделать для успешного завершения этого мини-

проекта? Во-первых, составим список задач, которые необходимо выполнить. 
 Выбрать место на стене. 
 Купить саморезы. 
 Выбрать картину. 
 Просверлить отверстие. 
 Ввинтить саморез. 
 Повесить картину. 

Очевидно, что некоторые из этих задач нельзя начать, пока не будут выполнены 
предыдущие задачи. То есть некоторые задачи зависимы от остальных. Рассмотрим 
таблицу: 

 
Операции «просверлить отверстие», «ввинтить саморез» и «повесить картину» 

образуют последовательность задач, которые необходимо выполнить в определенном 
порядке, одну за другой. Такие задачи называются последовательными. 

Итак, в нашем примере эти три задачи, а также начало проекта («выбор места на 
стене»), являются наиболее важными критическими операциями, которые необходимо 
выполнить для успешного решения проблемы. Эти операции находятся на критическом 
пути проекта. То есть важнейшая идея, лежащая в основе анализа критического пути, 
заключается в том, что вы не можете начать определенные операции до завершения 
остальных. Эти операции должны выполняться последовательно, и каждый предыдущий 
этап должен быть более или менее завершен до начала следующего этапа. 

План нашего проекта на диаграмме Ганта мог бы выглядеть примерно так: 
Критический путь состоит из самой длительной последовательности операций от 

начала проекта до его завершения, и каждая из этих операций должна быть выполнена 
точно по графику, чтобы проект можно было завершить к назначенному сроку. 
Операциями, лежащими на критическом пути, нужно управлять очень тщательно. Если 
задание на критическом пути не будет закончено вовремя, придется принимать срочные 
меры, чтобы не нарушить срок выполнения всего проекта. В противном случае уложиться 
в срок вы не сможете. 

Представьте, что у вас есть проект, для выполнения которого понадобится 300 
дней. Если первая операция, лежащая на критическом пути, будет закончена на один день 
позже, проект будет выполнен за 301 день. Чтобы этого избежать, придется постараться 

https://www.wrike.com/ru/blog/podrobnoe-rukovodstvo-po-sozdaniyu-diagramm-ganta-v-wrike/
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завершить какую-нибудь другую операцию на один день раньше. То есть по сути 
критический путь — это набор всех задач, определяющих конечную дату проекта. 

 

 
 

У проекта может быть несколько критических путей, поскольку различные 
последовательности действий могут выполняться параллельно. Например, в нашем случае 
операции «выбрать картину» и «повесить картину», а также «купить саморезы», 
«ввинтить саморез» и «повесить картину» образуют альтернативные последовательности 
задач, не менее важные для выполнения проекта. 

Критический путь при управлении проектом может включать в себя все важные 
операции, а может и не включать. Иногда операции, лежащие на критическом пути, 
оказываются не такими уж важными. В то же время бывают задачи, которые не попадают 
на критический путь, но их успешное выполнение может решить судьбу всего проекта. 
Для определения критического пути нужно понять, какие из операций необходимо 
выполнить вовремя. Но остальные операции, лежащие вне критического пути, могут быть 
не менее важными и требовать не меньшего внимания. 

 

 

Практическая работа №12. 

Управление рисками проекта. Мониторинг и контроль рисков. 
В практической работе студенческие команды должны определить риски своего 

проекта, а также сформулировать мероприятия по мониторингу рисков. 
Отчетность по практической работе: 
Описание возможных рисков проекта и плана мониторинга рисков, доклад 

студенческой команды на практическом занятии. 
Основными задачами мониторинга и управления рисками являются отслеживание 

идентифицированных рисков, поиск и получение информации для выявления новых 
рисков и планирование управления ими, обеспечение своевременной реализации плана 
мероприятий по управлению рисками, а также оценка их эффективности.  
Получаемая в процессе мониторинга информация используется для добавления в реестр 
рисков не выявленных ранее угроз или возможностей, а также для повторной 
качественной и количественной оценки рисков и корректировки плана мероприятий по 
управлению рисками. Пересмотр рисков основывается на сопоставлении получаемой 
информации о рисках с установленными на этапе планирования и идентификации 
индикаторами и триггерами риска. По результатам мониторинга принимаются решения о 
реализации соответствующих мероприятий по управлению. 
В рамках мониторинга осуществляется аудит рисков, цель которого — сбор и 
документирование информации о реализовавшихся рисках, принятых мерах по 
управлению рисками, а также проводится общая оценка эффективности управления 
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рисками проекта. Результаты аудита рисков используются для совершенствования и 
повышения эффективности системы управления рисками проекта, а отчетные документы 
передаются в архив. 
Процесс мониторинга и управления рисками осуществляется непрерывно на протяжении 
всего жизненного цикла проекта и тесно взаимосвязан с процессом коммуникаций и 
консультаций в области управления рисками. На начальных этапах проекта 
коммуникации со всеми участниками проекта необходимы для определения внешних и 
внутренних условий, а также четкой постановки целей и критериев успешности 
управления рисками проекта. На последующих стадиях процесса управления рисками 
проекта, от идентификации до планирования мероприятий но управлению рисками, 
коммуникации необходимы для получения информации о рисках и их анализа, для 
определения доступных альтернатив и инструментов управления рисками и 
формирования плана мероприятий по управлению рисками, а также для согласованного 
определения ответственных за их выполнение. Непосредственно в процессе мониторинга 
коммуникации направлены не только на получение новой информации, но, возможно, в 
первую очередь на осведомление основных участников проекта о существенных 
событиях, произошедших в проекте, о реализовавшихся и потенциальных рисках и их 
влиянии на достижение целей проекта. Открытые и регулярные коммуникации позволяют 
не только обеспечить прозрачность управления рисками проекта, но и повысить 
осведомленность и вовлеченность участников в данный процесс. 
 

 

Практическая работа №13. 

Управление персоналом в проекте. Подбор экспертов для формирования баз 
знаний. 

В данной работе проводится детальный анализ персонала, имеющегося в проекте, в числе 
студенческой команды, а также функционал привлекаемого персонала. Описываются 
основные требования к специалисту-эксперту, используемого для формирования базы 
знаний проекта в сфере ИИ. 
Форма отчетности: 
Детальное описание функционала персонала проекта, способы руководства персоналом. 

Управление персоналом проекта включает организационное планирование, кадровое 
обеспечение проекта, создание команды проекта, а также реализует функции контроля и 
мотивации трудовых ресурсов проекта для эффективного выполнения работ и успешного 
завершения проекта. Целью при этом являются руководство и координация деятельности 
команды проекта. Для достижения цели используются различные стили руководства, 
разнообразные административные методы и методы мотивации, повышение 
квалификации кадров на всех этапах жизненного цикла проекта. 
Иногда в качестве синонима к термину «управление персоналом» приравнивают и более 
узкое, но в рамках управления проектами наиболее важное понятие — «управление 
командой проекта». Следует оговориться, что управление командой проекта хотя и 
является основной частью управления персоналом в рамках управления проектами, но 
далеко не исчерпывает основную его специфику. Управление персоналом проекта помимо 
управления командой также еще включает и проблемы, свойственные управлению 
персоналом в рамках общего менеджмента. 
Управление персоналом проекта включает процессы, необходимые для того, чтобы 
сделать использование персонала, вовлеченного в проект, наиболее эффективным. 
Организационное планирование (Organizational Planning) — определение, 
документирование и распределение ролей в проекте, ответственности и отчетности. 
Подбор персонала (Staff Acquisition) — подбор персонала для работ над проектом. 
Развитие команды (Team Development) — развитие индивидуальных и групповых 
навыков для улучшения качества работы над проектом. 
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Основные проблемы, свойственные управлению персоналом любого проекта: 
 1) управление командой проекта (образование команды проекта, ее развитие, 

проблемы расформирования команды); 
 2) разрешение конфликтов, возникающих в связи с использованием проектно-

матричных организационных структур управления проектами; 
 3) проблемы общего управления, связанные со взаимодействием участников 

проекта с другими членами организаций. 
При использовании проектно-матричных организационных структур управления 

проектами возникает ставшая уже классической проблема управления персоналом, 
связанная с двойным подчинением сотрудников функциональных подразделений, 
участвующих в проекте. Так как двойное подчинение изначально закладывается в 
механизм организационной структуры, то управление конфликтами — одна из главных 
задач управления человеческими ресурсами проекта. 

Одним из основных отличий управления персоналом в рамках управления проектом 
является использование особого образования — команды. 

Команда проекта — одно из главных понятий управления проектами. Это группа 
сотрудников, непосредственно работающих над осуществлением проекта и подчиненных 
руководителю проекта; основной элемент структуры проекта, так как именно команда 
проекта обеспечивает реализацию замысла проекта. 

Команду характеризует размытость, нечеткость структуры и формального разделения 
полномочий. Команда — не простое структурное подразделение, деятельность которого, 
как правило, формируется по функциональному признаку. Деятельность команды 
является целевой, она нацелена на конкретный результат (result-driven), а не 
ориентирована на выполнение некоторой деятельности (activity-oriented), будь то функция 
или процесс. Это существенным образом повышает эффективность использования 
человеческих ресурсов, но ввиду нетрадиционное вызывает определенные трудности в 
формировании команды и управлении ею. 

Основные проблемы, возникающие при управлении командой проекта: 
• как быстро и эффективно сформировать команду из некогда незнакомых людей с 

разными характерами, с разными уровнями знаний и опыта, а главное — с разными 
областями профессиональной деятельности; 

• каким образом быстро наладить между ними эффективное взаимодействие и 
ориентировать их деятельность на достижение общего результата; 

• как обеспечить эффективность управления командой и ее взаимодействие с другими 
участниками проекта; 

• как управлять командой в условиях, когда достижение цели проекта означает 
роспуск команды (какие средства мотивации применять, как управлять судьбой и 
карьерой членов команды). 
3. Вовлеченность  

Это минимум два человека, которые занимаются проектом фултайм. Варианты с 
постоянной занятостью в другой компании и работой над проектом по вечерам не 
рассматриваются. Бывает, что в Акселератор проходят стартапы с одним 
человеком на фултайм, но это скорее исключение. Двум членам команды проще 
распределить задачи, поэтому вовлеченность определяет скорость  

4. Мотивация 

Для нас идеальный кейс — когда двум-трем участникам, костяку команды 
принадлежит если не 100%, то хотя бы 70-80%. Это гарантия того, что команда 
будет заниматься проектом долгосрочно. Как правило, руководитель владеет более 
50%. Сомнителен кейс, когда 100% принадлежит руководителю, а команда при 
этом никаким образом не замотивирована. В этом случае мы спрашиваем, как 
основатель планирует в ближайшей перспективе мотивировать сотрудников: 
выделять опционы, перераспределять часть своей доли сотрудникам, делать их 
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соучредителями. Бывают кейсы, когда внутри команды есть договоренность о 
распределении долей, которая не закреплена юридически. Это понятно членам 
команды, но для инвестора надежнее, когда у участников есть реальные доли. 
Опцион — довольно индивидуальная вещь. На самой ранней стадии, когда есть 
команда, базовый продукт и только начинаются продажи, идеально, если у всех 
ключевых членов команды есть доли. Если же уже есть объем продаж, проект 
какое-то время функционирует — могут быть KPI и завязанные на них 
функционалы. Обычно это все же KPI, который определяет основатель  проекта. 

 

 

Практическая работа №14. 

Мотивация участников проекта. Распределение ролей в команде. 
В данной работе происходит дальнейшее развитие способов управления персоналом 

для достижения результатов проекта и окончательно определяются роли в проектной 
команде. 

Форма отчетности по практической работе: 
Отчет по распределению ролей в команде и способов мотивации участников проекта. 

1. Опыт лидера проекта 

У студенческого руководителя проекта должны быть, как минимум, лидерские качества, 
желателен  опыт работы в индустрии, в которой он разрабатывается проект — экспертиза, 
а также опыт ведения собственных проектов.  

2. Компетенции команды и баланс в распределении ролей 

Идеальное распределение ролей — когда лидер проекта параллельно обладает какой-то 
второй компетенцией (маркетолог, продажи, разработка, веб-продвижение). Второй 
человек дополняет его компетенцию. В идеале — должны быть закрыты техническая 
часть и маркетинговая. В совокупности у них должна быть синергия, это позволит им 
быстрее развивать свой проект и масштабироваться. От технической части в ИТ-проекте 
команде должен быть тим-лид, разработка же может оставаться на аутсорсе.   
 

 

Практическая работа №15. 

Управление коммуникациями в проекте. Распределение проектной информации, 
представление отчетности. Разработка плана управления коммуникациями проекта 

В данной работе необходимо разработать план управления коммуникациями в 
проекте.  

Форма отчетности по практической работе: 
план управления коммуникациями в проекте, представляемый студенческой 

командой.  
 

Управление информацией и коммуникациями проекта (Project Communications 
Management) 

Обеспечение участников и процессов проекта информацией включает каналы связи, 
накопление данных, обмен и актуализацию данных, ведение баз данных, распределение 
информации по потребителям. Управление информацией обеспечивает предоставление, 
оценку, переработку, мониторинг, анализ информации, информационных потоков в 
течение жизненного цикла проекта. 

Коммуникации и сопутствующая им информация — своего рода фундамент для 
координации действий участников проекта. 

Под информацией понимают собранные, обработанные и распределенные данные. 
Чтобы быть полезной для принятия решений, информация должна предоставляться 
своевременно, по назначению и в удобной форме. Это решается использованием 
современных информационных технологий в рамках системы управления проектом. 
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Управление коммуникациями проекта (управление взаимодействием, 
информационными связями) — управленческая функция, направленная на обеспечение 
своевременного сбора, генерации, распределения и хранения необходимой проектной 
информации. 

Управление коммуникациями проекта включает процессы: 
Планирование коммуникаций (Communications Planning) — определяет 

информационные и коммуникационные нужды команды проекта (кому, когда и какая 
необходима информация). 

Распределение информации (Information Distribution) — своевременное 
предоставление необходимой информации участникам проекта. 

Отчетность об исполнении (Performance Reporting) — сбор и распространение 
информации о ходе выполнения проекта. 

Административное завершение (Administrative Closure) — подготовка, сбор и 

распространение информации и материалов для официального завершения фазы или 
проекта. 

Основными потребителями информации проекта выступают: 
Менеджер проекта — для анализа расхождений фактических показателей выполнения 

работ от запланированных и принятия решений по проекту. 
Заказчик — для осведомленности о ходе выполнения проектных работ. 
Поставщики — при возникновении потребности в материалах, оборудовании и т.п., 

необходимых для выполнения работ. 
Проектировщики — при необходимости внесения изменений в проектную 

документацию. 
Непосредственные исполнители работ. 
Содержание управления коммуникациями проекта. Управление коммуникациями 

проекта обеспечивает поддержку системы связи (взаимодействий) между участниками 
проекта, передачу управленческой и отчетной информации, направленной на обеспечение 
достижения целей проекта. Каждый участник проекта должен быть подготовлен к 
взаимодействию в рамках проекта в соответствии с его функциональными обязанностями. 

Управление коммуникациями включает следующие процессы. 
Планирование системы коммуникаций — определение информационных 

потребностей участников проекта (определение состава информации, сроков и способов 
ее доставки). 

Сбор и распространение информации — процессы регулярного сбора и 
своевременной доставки необходимой информации участникам проекта. 

Подготовка отчетов о ходе выполнения проекта — обработка фактических 
результатов состояния работ проекта, сравнение их с плановыми показателями, анализ 
тенденций, прогнозирование. 

Документирование хода работ — сбор, обработка и организация хранения 
документации по проекту. 

Рассмотрим перечисленные процессы подробнее. 
Планирование системы коммуникаций. План коммуникаций — составная часть плана 

проекта. Он включает: 
план сбора информации, в котором определяются источники информации и методы ее 

получения; 
план распределения информации, в котором определяются потребители информации 

и способы ее доставки; 
детальное описание каждого документа, который должен быть получен или передан, 

включая формат, содержание, уровень детальности и используемые определения; 
план ввода в действие тех или иных видов коммуникаций; 
методы обновления и совершенствования плана коммуникаций. 
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План коммуникаций формализуется и детализируется в зависимости от потребностей 
проекта. 

Сбор и распространение информации. В рамках проекта существует потребность в 
осуществлении различных видов коммуникаций: 

 • внутренних (внутри команды проекта) и внешних (с руководством компании, 
заказчиком, внешними организациями и т. д.); 

 • формальных (отчеты, запросы, совещания) и неформальных (напоминания, 
обсуждения); 

 • письменных и устных; 
 • вертикальных и горизонтальных. 

Отчетность о ходе выполнения проекта. Процессы сбора и обработки данных о 
фактических результатах и отображение информации о состоянии работ в отчетах 
обеспечивают основу для координации работ, оперативного планирования и управления. 
Отчетность о ходе выполнения работ включает: 

 • информацию о текущем состоянии проекта в целом и в разрезе отдельных 
показателей; 

 • информацию об отклонениях от базовых планов; 
 • прогнозирование будущего состояния проекта. 

Системы сбора и распределения информации должны обеспечивать потребности 
различных видов коммуникаций. Для этих целей могут использоваться 
автоматизированные и неавтоматизированные методы сбора, обработки и передачи 
информации. 
Неавтоматизированные методы включают сбор и передачу данных на бумажных 
носителях, проведение совещаний. 
Автоматизированные методы предусматривают использование компьютерных технологий 
и современных средств связи для повышения эффективности взаимодействия: 
электронную почту, системы документооборота и архивирования данных. 
Документирование хода работ. Основные промежуточные результаты хода работ должны 
быть формально задокументированы. Документирование результатов хода работ 
включает: 

 • сбор и верификацию окончательных данных; 
 • анализ и выводы о степени достижения результатов проекта и эффективности 

выполненных работ; 
 • архивирование результатов с целью дальнейшего использования. 

Компьютерные системы ведения электронных архивов позволяют автоматизировать 
процессы хранения и индексации текстовых и графических документов, значительно 
облегчить доступ к архивной информации. 

 

 

Практическая работа №16. 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, 
характеристики. Программные средства для управления проектами. 

Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению 
проектами. Планирование проекта  с использованием MS Project. 

В данной работе используется программное обеспечение для управления проектами 
MS Project. 

Форма отчетности: 
План выполнения проекта, созданный в MS Project. Диаграмма Ганта. 
Процесс планирования в MS Project Online – это процесс, в раках которого 

проводится оценка ключевых параметров проекта, формируется перечень задач и 
оценивается объемы финансирования и необходимых ресурсов. Этот процесс включает в 
себя предварительную оценку всех элементов проекта. В результате реализации данного 
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этапа формируется план-график проекта. Если данный план-график устраивает основные 
заинтересованные стороны проекта, сохраняется базовый план проекта и начинается его 
реализация.  

Удобная форма представления плана работ – диаграмма Ганта. 
Диагра мма Га нта — это тип столбчатых диаграмм, который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов 
планирования проектов. Используется в приложениях по управлению проектами. Первый 
формат диаграммы был разработан Генри Л. Ганттом в 1910 году. 

 
Рис.11 Формирование проектных заданий 

 
Рис.12 Формирование задач и указание предшествующих задач 

 
Рис.13  Определение ресурсов при выполнении проекта 
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Рис.14 Пример формирования диаграммы Ганта 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Актуальность темы исследования. Последняя четверть  

XX в. ознаменовалась вступлением ведущих стран мира в новый 
этап своего развития, характеризующийся переходом к пятому 
технологическому укладу, системообразующим признаком которо-
го является доминирование информационно-коммуникационных 
технологий, био- и нанотехнологий, генной инженерии, новых ви-
дов энергии и материалов, что нашло отражение в приоритетных 
направлениях развития науки и техники. Качественное изменение 
роли нанотехнологий и высоких гуманитарных технологий, опреде-
ляющих содержание и структуру человеческого капитала в прогно-
зируемом будущем, приведет к формированию следующего (шес-
того) технологического уклада, для которого, как и для текущего, 
присущи признаки экономики, основанной на знаниях. К числу по-
следних относятся конкуренция на рынке высокотехнологических 
товаров и услуг, превращение интеллектуально-креативных ресур-
сов в приоритетный фактор производства, ориентация предприни-
мательских структур на производство добавленной стоимости с 
использованием технологических и управленческих инноваций, что 
является необходимым условием повышения качества жизни на-
селения, формирования частной и общественной выгоды. Станов-
ление закрытого инновационного цикла, в свою очередь, предпо-
лагает проведение фундаментальных и прикладных исследований, 
в рамках которых реализуются отношения интеллектуальной соб-
ственности и происходит коммерциализация полученных результа-
тов деятельности.  

Переход к экономике, основанной на знаниях, сопряжен с 
обострением ряда мировых проблем, среди которых наибольшую 
значимость с позиции будущих поколений приобретают проблемы 
старения населения, поиска возобновляемых источников энергии, 
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предупреждения распространения инфекционных заболеваний, 
разработки и реализации социальных инноваций и др., что предо-
пределяет повышение роли информационно и знаниево насы-
щенных технологий и товаров в удовлетворении материальных 
потребностей, потребностей в безопасности и самореализации, 
определяющих вектор поступательной динамики человеческой 
цивилизации в прогнозируемом будущем. Качественное измене-
ние факторов внешней среды экономических агентов проявляется 
в том, что научно-технический прогресс приводит к доминирова-
нию в их составе результатов использования технических 
средств, что свидетельствует о формировании техносферы как 
совокупности созданных человеком искусственных систем. Это, в 
свою очередь, привело к становлению нового типа фаундеров, 
или основателей бизнеса, обладающих техническими и иннова-
ционными компетенциями, перманентно осуществляющего твор-
ческую деятельность по реализации собственных идей. Масшта-
бы развития технологического предпринимательства в современ-
ной экономике могут быть оценены на основе анализа динамики 
показателей инновационности, которая составляет атрибутивное 
свойство данного типа предпринимательства. Согласно офици-
альным данным, доля инновационных товаров в общем объеме 
отгруженных товаров, работ и услуг в Российской Федерации (РФ) 
составила в 2014 г. 8%, что в 2 раза больше, чем в 2000 г. Затра-
ты на технологические новации в 2014 г. оценивались в 904,5 
млрд.руб., что по сравнению с 2000 г. выше в 15 раз. При этом 
удельный вес организаций, осуществляющих технологические ин-
новации, в общей численности организаций в добывающей, обра-
батывающей и энергетической отраслях составил 9,6%, тогда как 
в Германии он достиг значения 69,9%, в Швеции – 50,9%. Доля 
РФ на мировом рынке лицензионных соглашений составляет ме-
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нее 3%1. Обострение геополитических рисков привело к ухудше-
нию текущего положения РФ на рынке технологических иннова-
ций, что нашло выражение в сокращении объема расходов зару-
бежных инвесторов в научно-исследовательские разработки, в ог-
раничении доступа к новым технологиям при одновременном 
уменьшении инвестиций отечественных предпринимательских 
структур на НИОКР. Несмотря на реализацию государством ряда 
программ, направленных на формирование точек роста и зон опе-
режающего развития (наукоградов, стартапов, инновационных эко-
систем вузов и научных центров, инновационных кластеров и др.), 
на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) в области инноваций и промыш-
ленного производства центров прототипирования и центра серти-
фикации), индикаторы состояния технологического предпринима-
тельства и определяемый им уровень инновационности россий-
ской экономики существенно уступают зарубежным показателям.  

Одной из причин, препятствующих повышению уровня инно-
вационности российской экономики, выступает низкий уровень ак-
тивности субъектов технологического предпринимательства.  
Согласно экспертным оценкам, подавляющее большинство тех-
нологических стартапов банкротятся в течение первых пяти лет 
существования, при этом 80% неудач связано с проблемами ка-
питализации, маркетинга и руководства. Особенности техноло-
гического предпринимательства предопределяют необходи-
мость разработки адаптированных к его специфике мер госу-
дарственного регулирования, выбора инструментов посевного 
финансирования и др.  

                                                      
1 По данным Федеральной службы государственной статистики [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru/ Проверено на 1.04.2015. 

http://www.gks.ru/
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО УКЛАДА 

 

1. Сущность и формы реализации интеллектуальной  
собственности 

 
Особенностью развития современной экономики является 

всё большее повышение роли предприятий малого и среднего 
бизнеса, производящих инновационную продукцию. Для активного 
роста количества успешных предприятий данной категории необ-
ходимо их финансирование на ранней стадии развития и зарож-
дения. Инновационно-активные предприятия на ранних стадиях 
своего развития являются высокорискованным инструментом для 
инвестирования. Поэтому традиционные формы финансирования 
к таковым предприятия малоприменимы. 

Экономическое развитие выступает как многогранный про-
цесс и зависит от многих факторов, каждый из которых в состоя-
нии как позитивно, так и негативно влиять на обеспечение устой-
чивого развития и конкурентоспособности предприятий и страны в 
целом. Повышение информатизации и интеллектуализации про-
изводственных процессов, интенсификация применения немате-
риальных факторов производства и интеллектуального капитала 
считается общепризнанной тенденцией при переходе к постинду-
стриальному этапу цивилизационного развития, что безусловно 
является актуальным2. 

В США, ЕС, Японии и Китае частично преодолены противо-
речия интеллектуализации экономики как инновационного про-
                                                      

2 Швиданенко Г.А. Интеллектуализация процесса бизнес-планирования в 
условиях современной экономики // GISAP. Economics, jurisprudence and manage-
ment. – 2014. – № 3. – С. 6-9. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000137
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000137
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цесса, что дало этим странам возможность стать лидерами в на-
учно-технологической сфере. В начале 1990-х годов в США и  
Европе функционировали среди компаний знаний «обучающиеся 
организации», а в Японии – «гипертекстовые организации».  
Самая современная организационная форма – это виртуальная 
корпорация». Знания становятся самым важным источником их 
конкурентных преимуществ и само по себе превращается в товар. 
Информационные технологии и системы делают возможным ра-
циональное и эффективное хранение, распространение и исполь-
зование данного интеллектуального товара. Реализация концеп-
ции интеллектуализации экономики крайне несовершенна. Счита-
ется, что для того, чтобы интеллектуализация экономики превра-
тилась в рычаг развития, необходимо изменить отношения между 
участниками этого процесса, раскрыть их потенциал, что трудно в 
условиях агрописьменного или рустикального общества3. 

Согласно Климову С.М., интеллектуальные продукты и ус-
луги занимают все более значительное место на международ-
ных рынках. По экспертным оценкам, мировой рынок интеллек-
туальных товаров и услуг сегодня растет в пять раз быстрее, 
чем традиционные рынки4. Мельников О.Н. абсолютно точно 
подмечает, что экономический продукт любой эпохи произво-
дился с использованием как материальных, так и нематериаль-
ных ресурсов, включая интеллектуальные. Однако развитие 
экономических систем всегда происходило и происходит только 
благодаря тому, что на каждом эволюционном витке экономиче-
ских преобразований при производстве экономических продук-

                                                      
3 Лях В.В., Удовік С.Л. Фінська модель інформаційного суспільства: приклад 

для наслідування (передмова) // Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство 
та держава добробуту. Фінська модель / Пер. з англ. – К.: Вид-во «Ваклер» у формі 
ТОВ, 2006. – С. 15–22. 

4 Климов С.М. Значение интеллектуальных ресурсов в постиндустриальной 
экономике. 2006. – Режим доступа – свободный. http://www.elitarium.ru  

http://www.elitarium.ru/
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тов интеллектуальная составляющая затрат становится больше, 
а материальная – меньше5. 

Рационализаторские предложения меняются под влиянием 
науки. Также меняется уровень и влияние рационализаторских 
предложений. Слово «рационализация» происходит от латинского 
слова «rationalis», что означает «умный». Оно было известно еще 
в Древнем Риме, где использовалось для обозначения разумных 
действий граждан для обеспечения их жизнедеятельности.  
Рационализация означает усовершенствование чего-либо, на-
пример техники и др. Рационализаторские предложения относят-
ся к объектам изобретательских правоотношений, так как являют-
ся творческим решением задач, приносящим пользу6. Рационали-
заторское предложение – это особый объект интеллектуальной 
собственности, к которому законодательство установило три не-
обходимые условия: 1 – оно должно принадлежать к профилю 
предприятия, на котором подано; 2 – должно быть новым; 3 – 
должно быть полезным предприятию, на котором оно подано7. 
Рационализаторские предложения являются составной частью 
интеллектуального потенциала предприятия, а также являются 
частью инновационной деятельности. Но нужно отметить, что в 
последние годы интерес к рационализаторским предложениям 
значительно уменьшился в условиях трансформационных изме-
нений в экономике. 

Под влиянием науки инноватики рационализаторские пред-
ложения меняются за экономическим содержанием, в правой 
                                                      

5 Мельников О.Н. Вектор интеллекта (Анализ отличий материального и ду-
ховного (интеллектуального) экономических продуктов) // Российское предприни-
мательство. – 2004. – № 7. – С. 73–77. 

6 Марченко Н. Рационализаторская деятельность и ее место в инновацион-
ном процессе // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». - 
2014. - Bun. 29. – С. 273-283 

7 Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності в 
Україні: Навч. Посібник для студентів юрид. Вузів і ф-тів ун-тів. – К.: Юрінком Інтер, 
1998. – 336 с. 
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плоскости и с позиции механизмов регулирования. Меняются ак-
центы к части влияния и уровня рационализации в общем инно-
вационном процессе, а также в условиях трансформации интел-
лектуальной собственности в инновационную продукцию8. 

Для обеспечения экономического прогресса каждой страны 
необходимо, чтобы поступали новые идеи и товары, чтобы улуч-
шить условия жизни и эффективности промышленного производ-
ства на уровне лучших мировых стандартов. В наше время в нау-
ке считается более престижным открыть что-либо нежели создать 
изобретение. Возможно, наверное, именно поэтому большинство 
ученых занимаются именно открытиями, а не изобретениями. 
Учитывая экономическую ситуацию в мире такой подход, навер-
ное, является правильным. Одним из решений этого вопроса яв-
ляется рационализаторская деятельность, которая доступна каж-
дому сотруднику предприятия, а также студенту. 

Также внедрение рационализаторских предложений не тре-
бует для предприятия больших затрат. Довольно часто экономи-
ческий эффект от использований рационализаторского предло-
жения бывает гораздо выше чем от изобретения. Раньше рацио-
нализаторские предложения давали 70% экономического эффек-
та от использования нововведений. 

Для преодоления экономического кризиса и выхода из него 
на более высокий уровень развития предприятиям необходимо 
сформировать систему промышленных предприятий, которые 
обеспечивают национальную экономику для создания новых то-
варов, возможность разработать, предложить, изготовить и про-
двинуть продукцию на рынок товаров, но при этом товар должен 
быть новым и ориентироваться на потребность покупателя. Такой 
                                                      

8 Академія правових наук України. Науково-дослідний інститут 
інтелектуальної власності. Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових 
праць. Випуск п’ятий. О.Б. Бутнік-Сіверський Раціоналізаторська пропозиція в умо-
вах становлення інформатизації економіки і суспільства. – К.: 2007. – 287 с. 
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подход требует совершенно новой подготовки управления пред-
приятием, то есть необходимо инновационное развитие предпри-
ятия. Поэтому очень важно с позиции экономики на этом этапе 
обратить внимание на развитие умственных способностей людей 
и новый уровень творческой деятельности и новый этап творче-
ской деятельности не заставит себя долго ждать, он покажет су-
щественные результаты этой работы. Именно инновационная 
деятельность и инновационное предпринимательство объединяет 
в себе инновационный процесс. Поэтому рационализаторская 
деятельность является составной частью инновационной дея-
тельности. 

Материальная и организационная основа именно направле-
на на трансформацию интеллектуальной собственности, и она 
воспроизводит признаки технологического предпринимательства. 
И именно технологическое предпринимательство в производст-
венной системе тесно связано с рационализаторской деятельно-
стью. Также с технологическим предпринимательством связано и 
изобретательство, которое направлено на инновационную дея-
тельность. Рационализаторское предложение является составной 
частью интеллектуального потенциала предприятия, а рациона-
лизаторство является составной частью инновационной деятель-
ности. При объединении этих двух составных предприятие с це-
лью коммерциализации получает прибыль. 

Исходя из выше сказанного, рационализаторская деятель-
ность является составной частью инновационной деятельности 
механизмом, которого является технологическое предпринима-
тельство, которое направлено на осуществление интеллектуаль-
ной собственности. 

Исходя из этого, рационализаторские предложения имеют 
совсем новый этап развития на научно-техническую продукцию. 
Рационализаторская деятельность как вид технического творче-
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ства аналогична изобретательству. Но если взять прошлые годы 
то эти виды творчества раньше совпадали, а сейчас в условиях 
перехода экономики они расходятся. И именно это направляет 
нас на экономико-правовое исследование рационализации при 
становлении экономики на инновационном пути. 

В наше время рационализаторские предложения уступают 
изобретениям и другим видам интеллектуальной собственности, 
так как изобретение больше защищены патентным правом: право 
на охрану объектов интеллектуальной собственности; право ис-
пользования и владения; реализация экономических интересов 
собственника9. 

Несмотря на то, что юридически рационализаторские пред-
ложения получили статус объекта права интеллектуальной собст-
венности, но при этом они потеряли экономико-правовую цен-
ность и как объект, который влиял на структурные изменения в 
экономике, а самое главное, что этот объект интеллектуальной 
собственности не имеет правовой неопределенности10. 

Накопленные знания, умения, выраженные в форме лако-
ничной идеи, которая подлежит правовой охране и которая будет 
применяться в процессе производства товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг – так можно определить содержание понятия 
интеллектуальная собственность. Причем интеллектуальная соб-
ственность является частью капитала организации, так как имеет 
стоимость и может быть оценена. Наряду с землей, недвижимо-
стью, машинами, оборудованием и т.д. интеллектуальная собст-
венность становится средством производства, роль которого по-

                                                      
9 Академія правових наук України. Науково-дослідний інститут 

інтелектуальної власності. Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових 
праць. Випуск п’ятий. О.Б. Бутнік-Сіверський Раціоналізаторська пропозиція в умо-
вах становлення інформатизації економіки і суспільства. – К.: 2007. – 287 с. 

10 Марченко Н. Рационализаторская деятельность и ее место в инновацион-
ном процессе // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 
2014. – Bun. 29. – С. 273-283 
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стоянно возрастает, поскольку ни одно предприятие в условиях 
рыночной экономики не может успешно развиваться без вовлече-
ния новых знаний и результатов научных достижений. 

Интеллектуальная собственность является результатом на-
учно-технической деятельности человека, направленной на изме-
нение и улучшение научно-технического прогресса.  

Важно при рассмотрении понятия «интеллектуальная собст-
венность» выделить в данном словосочетании такую экономиче-
скую категорию как собственность. Результаты интеллектуального 
труда могут и не принадлежать работнику их получившему по 
окончании своей деятельности, не связанной с материальным 
производством, а отчуждаться по договору за вознаграждение 
(имеется в виду заработная плата или стоимости интеллектуаль-
ного продукта) в пользу третьих лиц. Таким образом, собствен-
ность реализуется через два способа существования: экономиче-
ский и юридический. Эти способы существования отношений соб-
ственности взаимосвязаны.  

Продукты интеллектуальной деятельности человека подле-
жат правовой охране в виде охраны интеллектуальных прав.  
Следует отметить, что правовая охрана результата интеллекту-
ального труда позволяет предоставить правообладателю моно-
польное право на нематериальный результат интеллектуальной 
деятельности. Другие лица не имеют правовых оснований для ис-
пользования объекта интеллектуальной собственности, защи-
щенного исключительными правами. 

Потребность формирования единых подходов к охране ав-
торского права привела к принятию Бернской конвенции об охра-
не литературных и художественных произведений11. 

                                                      
11 Поленова С.Н. Интеллектуальная собственность: сущность, экономиче-

ское содержание, основы правового регулирования / С.Н. Поленова // Все для бух-
галтера. – 2007. – № 11 / http://www.buhi.ru  

http://www.buhi.ru/
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Следует также отметить, что с 1 января 2008 года начала 
действовать новая редакция ПБУ «Учет нематериальных акти-
вов», ПБУ 14/200712. Данное Положение определяет порядок 
включения в состав имущества предприятия объектов интеллек-
туальной собственности и их учет. Основные нововведения кос-
нулись изменения методологии отнесения объектов к нематери-
альным активам организации. На первый план были выдвинуты 
следующие условия: 

− объект должен быть способен приносить организации эко-
номические выгоды в будущем. Для коммерческих организаций 
условие реализуется в случае, если объект предназначен для ис-
пользования в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

− организация должна осуществлять контроль над объектом. 
Введение такого условия в качестве критерия признания не-

материальных активов является ярким примером совершенство-
вания бухгалтерского учета активов путем сближения норм рос-
сийских стандартов с принципами МСФО. Организация контроли-
рует объект, когда имеет право на получение экономических вы-
год, которые данный объект способен приносить в будущем, а 
также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономиче-
ским выгодам. Право на получение экономических выгод должно 
быть обосновано наличием надлежаще оформленных докумен-
тов, подтверждающих существование самого актива и права дан-
ной организации на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации. Такими документами являются, 
в частности, патенты, свидетельства, другие охранные докумен-

                                                      
12 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 24.12.2010 г.) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007)» // Режим доступа – свободный. http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_111054/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111054/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111054/
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ты, договоры или иные документы, подтверждающие переход ис-
ключительного права13. 

В ПБУ 14/2007 акцентировано внимание на том, что неис-
ключительные права на объекты интеллектуальной собственно-
сти, приобретенные по лицензионному договору, не признаются 
нематериальными активами и, следовательно, не включаются в 
стоимость предприятия в целом как имущественного комплекса. 
То есть если предприятие не является создателем интеллекту-
ального продукта, то единственная возможность принять объект 
интеллектуальной собственности на свой баланс – это приобре-
сти его по договору купли-продажи, дарения с отчуждением ис-
ключительных прав или в порядке правопреемства. 

Исследуя рисковую составляющую понятия венчурного капи-
тала можно отметить некоторые особенности, характерные вен-
чурной форме инвестиций с точки зрения рисков. В качестве тако-
вых, с нашей точки зрения, являются: «венчурный инвестицион-
ный дефицит», «венчурные инвестиционные разрывы», «венчур-
ные инвестиционные паузы», «венчурная инвестиционная рассо-
гласованность», «венчурная инвестиционная гибкость», «венчур-
ные инвестиционные ловушки», «венчурная инвестиционная точка 
невозврата», которые непосредственно связаны со сверхрисково-
стью данной формы инвестиций. В Российской практике эти осо-
бенности появляются в первую очередь из-за несогласованности 
действий инвесторов, недостаточной разработкой инвестицион-
ных проектов и маркетинговых исследований и др., что в свою 
очередь обусловливает риски снижения эффективности реализа-
ции и прибыльности инновационных проектов. В случае возникно-
вения ситуации, когда инновационный проект попадает в «инве-
стиционную ловушку», возникает риск потери времени, что в свою 

                                                      
13 Приображенская В.В. Нематериальные активы: нововведения в учете / 

В.В. Приображенская // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 5. – С. 6–15. 
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очередь негативно сказывается на актуальности и инновационно-
сти конкретной разработки. Успешная реализация проекта в такой 
ситуации возможна только при оперативном внесении изменений 
в проект и наличия инновационного потенциала у разработчиков, 
который позволит в короткие сроки найти новых инвесторов.  
И спасти инновационный проект от его морального устаревания.  
В качестве примера «венчурной инвестиционной ловушки» можно 
привести существующие сложности в запуске нефтеперерабаты-
вающего комплекса «ТАНЕКО» в Нижнекамском районе Респуб-
лики Татарстан. На данный момент сроки сдачи объекта перено-
сятся на 2015 год и соответственно венчурные инвесторы, ожи-
дающие начала работы предприятия в 2012 г., находятся в «ло-
вушке». С одной стороны, необходимые инвестиции были произ-
ведены, а с другой – из-за недостаточной проработки проекта и 
плана его реализации, сроки сдачи существенно отодвигаются, 
что может привести к реализации риска потери его актуальности 
на современном быстро развивающемся рынке. 

На основании анализа специфики инновационных рисков 
венчурной формы финансирования в зарубежных и отечествен-
ных экономических системах можно выделить такую их особен-
ность, как «венчурная инвестиционная точка невозврата», выте-
кающая из особой рискованности венчурного капитала. Она ха-
рактерна для большинства венчурных инновационных проектов, 
особенно находящихся на ранней стадии разработки. Её возник-
новение непосредственно связано с наличием временного разры-
ва между инвестированием в проект и «выходом» из него. На на-
чальном этапе, для запуска и реализации инновационного проек-
та необходимы огромные финансовые ресурсы. Однако обосно-
вание возможности, с помощью дисконтирования инновационного 
проекта, получения отдачи от инвестиций в будущем, имеет по-
грешности в процессе его реализации и, причём, существенные. 
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Из этого следует, что при первоначальном вложении в инноваци-
онный проект от 50 до 100% от требуемой суммы для инвестора 
наступает точка «венчурного инвестиционного невозврата»,  
т.е. ситуация при которой инвестор может выйти из проекта толь-
ко с практически полностью потерянным капиталом. Данные спе-
цифические особенности, характеризующие инновационные риски 
в процессе реализации венчурного капитала отличают его от иных 
форм финансирования инновационных проектов. 

 
 

1.2. Эволюция представлений о сущности технологического 
предпринимательства 

 
Концептуальное представление о фирме и предпринима-

тельстве в современной экономической теории уже давно вышло 
за рамки неоклассической теории фирмы с ее практически невы-
полнимыми ограничениями абсолютной рациональности. Альтер-
нативные концепции появились в попытках объяснить, что такое 
фирма как экономический феномен, отчего она возникает и по ка-
ким принципам организуется, как функционирует «изнутри».  
К наименее развитым направлениям теоретической мысли отно-
сится изучение фирм, чьи продукты наукоемки и высокотехноло-
гичны, фирм, производящих воплощенные в технологиях знания. 
Эмпирические данные свидетельствуют, что из-за специфики 
производимых продуктов – высокоспециализированных знаний в 
различной форме, – а также используемых наукоемкими фирмами 
ресурсов – интеллектуального капитала – «производственные 
процессы» в них серьезно отличаются от процессов производства 
материальных продуктов; организационная структура формирует-
ся по иным принципам; стратегия фирмы и ее взаимоотношения с 
другими экономическими агентами строятся в специфических 
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ценностных осях; наконец, отличаются причины возникновения 
фирм. Хотя в теории технологического предпринимательства  
принимаются основные инструменты неоклассической теории 
фирмы – теория субъективной стоимости и предельный анализ, 
гораздо большую роль в ее развитии сыграли работы, возникшие 
как критика на неоклассическую теорию фирмы14. 

Й. Шумпетер одним из первых указал на то, что классическая 
политэкономия не заметила в предпринимателе главного: особых 
организационных умений, требуемых для ввода новых продуктов 
и процессов на рынок. Роль предпринимателя – «реформировать 
... способ производства путем поиска изобретений или ... неопро-
бованных технологических возможностей». Два основных поло-
жения работы Й. Шумпетера о предпринимателе – это взгляд на 
инновации как нечто революционное, а не постепенное и кумуля-
тивное; и переход инновационного лидерства от индивидов к 
крупным фирмам по мере созревания капитализма15. На идеях  
Й. Шумпетера об эндогенном технологическом прогрессе строится 
целый ряд моделей, обуславливающих развитие фирмы резуль-
татами ее инновационной деятельности. 

Разделительная черта, проведенная Ф. Найтом между рис-
ком и неопределенностью, и вытекающая отсюда важность спо-
собности видеть в других людях умения выполнять предпринима-
тельскую функцию стала, как отмечает М. Рикеттс, теоретическим 
обоснованием появлению венчурных капиталистов, финансирую-
щих высокорисковые старт-ап фирмы. Ф. Найт говорит и о необ-
ходимости выделять обособленно риски технологических измене-
ний. «Хотя невозможно описать новое изобретение заранее до то-
                                                      

14 Поболь А.И. Теоретические корни концепции наукоемкого предпринима-
тельства // Тр. Мин. ин-та упр. и предпринимательства. – 2007. – № 3 (11). –  
С. 106–112. 

15 Ricketts M. Theories of entrepreneurship: historical development and critical 
assessment / M.Ricketts // Handbook on Entrepreneurship / Eds.: M.Casson, B.Yeung, 
A.Basu, N.Wadeson. – Oxford University Press, 2006. – P. 33–58. 
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го, как оно сделано, ... понимая, что технологические изменения 
являются результатом целенаправленного применения ресурсов, 
возможно предугадать результаты настолько, что становится воз-
можным даже нанять человека и занять капитал за фиксирован-
ное вознаграждение, чтобы сделать изобретение реальностью»16. 

У. Баумоль отмечает, что лишь Й. Шумпетеру и Ф. Найту 
удалось наполнить жизнью предпринимателя, – в классической 
политэкономии бывшего некой «тенью», не выполняющей кон-
кретных функций, – и наделить его деятельностью»17.  
У. Баумоль предложил рассматривать предпринимателя не как 
получателя ресурсов извне, а как их созидателя (например, вы-
полняя исследования и разработки), и изучать влияние внешней 
среды (как налоговых стимулов) на желание предпринимателя 
или коммерчески использовать полученные знания, или сворачи-
вать ИР, переходя к простому «поиску ренты». 

Комплиментарным к позиции Й. Шумпетера является и тео-
рия, представляющая роль предпринимателя не только во вне-
дрении технологических инноваций, но и в раскрытии и использо-
вании всех экономических возможностей в рамках имеющихся 
технологий – т.е. фактически в процессе диффузии. И. Кирцнер 

идентифицирует три вида открытий в зависимости от степени 
очевидности и степени интерпретационных сдвигов (результаты 
поиска или реакции; интуитивная прозорливость; озарение свы-
ше), что расширяет видение возможностей прибыли через при-
знание возможностей «улучшения» («betterment»)18. Особенно 
важными концепциями неоавстрийской школы являются выделе-

                                                      
16 Knight F. Risk, Uncertainty, and Profits / F.Knight // The Library of Economics 

and Liberty. – Boston, New York, 1921. – Mode of access: 
http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html. 

17 Baumol J. Entrepreneurship in Economic Theory / W.J.Baumol // The American 
Economic Review. – 1968. - Vol. 58, № 2. – P. 64–71. 

18 Klein D.B.B. Discovery and the Deepself / D.B.B.Klein // Review of Austrian 
Economics. – 1999. – Vol. 11. – P. 47–76. 
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ние «локальных знаний» (знаний людей, местных условий и спе-
циальных обстоятельств, например, места и времени) Ф. фон 
Хайеком19, и «некодифицируемых знаний» (знаний, которые 
сложно или невозможно передать другим на словах или в форме 
письменных документов или отпечатков) М. Поланьи20. 

Неспособность неоклассической теории фирмы объяснить 
структуру фирмы и вообще ее существование обусловили появ-
ление неоинституциональной теории фирмы Р. Коуз21, Оливер 
Уильямсон и др., из которой теория технологического предприни-
мательства заимствует понятия трансакционных издержек, агент-
ства, оппортунистического поведения, специфичности ресурсов, 
прав собственности и т.д. В частности, А. Алчиан и Х. Демзетц 

рассматривают фирму как «специализированный рыночный ин-
ститут по сбору, сопоставлению, и продаже входящей в нее ин-
формации». «Эффективное производство с гетерогенными ресур-
сами – это результат не владения лучшими ресурсами, а более 
точного знания относительной производительности этих ресур-
сов»22. 

Однако, анализируя природу фирмы, коузианская школа 
принимает в своем анализе технологию как данность; эндогенные 
технологические изменения не являются частью их анализа.  
В концепции «интегрированной базы обучения» А. Чандлера, ос-
нованной на эмпирическом анализе становления и эволюции кор-
пораций в США с конца 19 века, в отличие от коузианского подхо-
                                                      

19 Hayek F.A. The Use of Knowledge in Society / F.A.Hayek // American Econom-
ic Review. – 1945. – Vol. XXXV, № 4. – P. 519–530. 

20 Palmer N.A. Polanyi’s Concept of Tacit Knowing / N.A.Palmer. – Harvard Uni-
versity, 2001. – Mode of access: http://www.gse.harvard.edu/ 

21 Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – The University of Chicago: 
«Catallaxy», 1993 // Институт Свободы Московский Либертариум; пер. с англ.: 
Б.Пинскер; науч. ред.: Р.Капелюшников // Режим доступа – свободный. 
http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm0 

22 Alchian A.A. Production, Information Costs, and Economic Organization / 
A.A.Alchian, H.Demsetz // The American Economic Review. – 1972. – Vol. 62, № 5. –  
P. 777–795. 
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да, технологические изменения были признаны осью, вокруг кото-
рой посредством вертикальной интеграции с поставщиками и оп-
товыми покупателями вырос весь корпоративный бизнес: «База 
обучения» фирмы основана не на ключевой компетенции или ос-
воении новой технологии, а на специальном изучении уникальных 
для этой фирмы комбинации технологических вызовов, профиля 
рынка, способов дистрибуции и т.д.23. 

Ресурсная теория фирмы вошла в научное поле с книги  
Э. Пенроуз «Теория роста фирмы», в которой современное кор-
поративное предприятие представлено как организация, админи-
стрирующая набор человеческих и физических ресурсов. Люди и 
команды людей, оказывающие фирме услуги, постоянно обучают-
ся тому, как наиболее эффективно использовать производствен-
ные ресурсы фирмы, предоставляя тем самым фирме такие про-
изводственные возможности, которыми не обладает никакая дру-
гая фирма, работающая в той же отрасли, но не накопившая тако-
го опыта. Наряду с Э. Пенроуз, рассматривающей технологию и 
промышленные ИР в качестве одного из источников новых воз-
можностей для продуктовой диверсификации, в русле ресурсной 
теории фирмы работали Ф. Шерер, идентифицировавший техно-
логические возможности как один из самых важных факторов, 
обуславливающих различие инновационности между отраслями, 
и А. Йаффе, который, пытаясь найти количественное выражение 
технологическим возможностям, утверждал, что ИР и технологии 
должны рассматриваться как ряд определенных технологических 
областей. У. Лазоник отмечает, что ресурсная теория фирмы 
«фокусирует внимание на характеристиках ценных ресурсов, ко-
торыми обладает одна (инновационная) фирма, и которые конку-
рентным фирмам тяжело сымитировать; однако, она не пролива-
                                                      

23 Moss S. An Economic Theory of Business Strategy. An Essay in Dynamics 
Without Equilibrium / S.Moss [Electronic resource]. – 1999. – Mode of access: 
http://cfpm.org/~scott/bus-strat/intro.html#contents 
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ет свет на то, почему и как некоторые фирмы аккумулируют 
больше ценных и неимитируемых ресурсов, чем другие, и что во-
обще делает эти ресурсы ценными и неимитируемыми»24. 

Независимо от ресурсной теории в своей «Эволюционной 
теории экономических изменений» Р. Нельсон и С. Уинтер25 изу-
чают крупные промышленные корпорации, основанные на органи-
зационных способностях, характеризующихся некодифицируемы-
ми знаниями и воплощенных в организационных рутинах. В моде-
ли Р. Нельсона и С. Уинтера поведение фирм характеризуется 
«ограниченной рациональностью» (концепция Г. Саймона,  
1978-82); процесс принятия решений основан на рутинах, инерци-
онности и кумулятивности. Фирмы могут модифицировать свою 
производительность путем либо имитации (фирма приобретает 
лучшую практику отрасли), либо инновации. 

Выделяется три типа инноваций: основанные на науке (ис-
точником их являются внешние для фирмы ИР); кумулятивные 
(опыт предыдущего периода), и инкрементальные инновации. 

Позднее Р. Нельсон высказал идею о том, что «источником 
устойчивых, трудно имитируемых различий между фирмами в 
большей степени, чем распоряжение отдельными технологиями, 
являются организационные различия, особенно, в способностях 
генерировать инновации и получать от них пользу. Конкретные 
технологии гораздо легче понять и имитировать, чем более широ-
кие динамические способности фирмы»26. Другие выдающиеся 

                                                      
24 Lasonik W. The Innovative Firm / W.Lazonik // The Oxford Handbook of Innova-

tion / Eds.: J.Fagerberg, D.C.Mowery, R.R.Nelson. – Oxford University Press, 2006. – 
P. 29–55. 

25 Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений / 
Р.Р.Нельсон, С.Дж.Уинтер; пер. с англ. М.Я.Каждана; науч. ред. пер. В.Л.Макаров; 
Акад. народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. – М.: Дело, 
2002. 

26 Lasonik W. The Innovative Firm / W.Lazonik // The Oxford Handbook of Innova-
tion / Eds.: J.Fagerberg, D.C.Mowery, R.R.Nelson. – Oxford University Press, 2006. – 
P. 29–55. 
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ученые, работающие в русле эволюционной теории фирмы, – это 
Д.Тис, Г. Пизано, Б. Когут, У. Цандер. 

Два известнейших идеолога «менеджерского» подхода –       
М. Портер и П. Друкер. В то время, как М. Портер источником ус-
пеха конкурентной стратегии фирмы считает учет сил рынка, а 
роль технологии видится в обеспечении управления средствами 
реакции на изменение внешних факторов, П. Друкер сосредота-
чивается на внутренней организации фирмы, признаваемой важ-
нейшим источником инновационности. 

Признание того, что информация не является абсолютно 
доступной (неоавстрийская школа), и что издержки трансакций 
являются нулевыми (неоинституционализм), раскрыли концепту-
альные рамки для анализа особого, инновационного типа пред-
принимательства, тесно взаимодействующего с секторами-
потребителями технологических инноваций. 

Появление в исследованиях тематики «основанных на новых 
технологиях фирм» (ФОНТ) обозначено серединой 1990-х, когда 
стали знаменитыми Кремниевая долина Стенфордского универ-
ситета и Дорога 128 MIT, Бостон, в США. В книге Р. Оуки, Р. Рот-
велла и С. Купер27 рассматриваются методологические вопросы 
определения высокотехнологичных отраслей, влияние промыш-
ленных связей на инновации в фирме, менеджмент исследований 
и разработок и региональные аспекты ФОНТ. Важным выводом из 
книги является то, что высокотехнологичные промышленные аг-
ломерации создают очень высокий и географически концентриро-
ванный уровень спин-офф фирм, для которых вероятность выжи-
вания и роста велика благодаря особенно «плодородной» среде с 
высокотехнологичными ресурсами. 

                                                      
27 Oakey R. The Management of Innovation in High-Technology Small Firms: In-

novation and Regional Development in Britain and the United States / R.Oakey, 
R.Rothwell, S.Cooper. – Pinter Publishers Limited, 1988. 
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Другие исследования, пробудившие интерес мировой науки к 
данной тематике – работы А. Ли Саксениан, изучавшей полупро-
водниковые старт-ап фирмы в «Кремниевой долине» США, и 
Дж.Алика и др.28 о спин-офф как технологиях из военного сектора, 
применяемых в гражданской промышленности. 

Взаимодействие науки и промышленности стало предметом 
анализа в работах Д.Мауэри, Б.Мартин, А.Салтер, П.Патель, 
Ж.Гриличес, К.Павитт, Э.Штайнмюллер, О.Гранштранд, 
Э.Менсфилд и др. Постепенно выделяются как самостоятельные 
работы по вертикальному трансферу технологий из сектора науки 
в сектор производства посредством коммерциализации. Популяр-
ны становятся книги, раскрывающие механизм осуществления 
инновационного процесса на уровне фирмы, – С. Уилрайта «Ре-
волюционизируя развитие продукта», Й. Хаушильда, Р. Купера 
«Продуктовое лидерство. Создание и запуск новых продуктов». 

Концептуальные блоки теории основанных на технологиях 
фирм, объясняющий принципы функционирования фирм, продук-
том которых являются технологии, были заложены Э. Аутио29 и  
О. Гранштрандом30. 

О. Гранштранд критикует видение технологии в различных 
теориях фирмы. Разрабатывая отдельные элементы новой тео-
рии на основе анализа крупнейших технологических корпораций 
мира, О. Гранштранд выбрал в качестве системы отсчета техно-
логическую диверсификацию в продуктово-технологической мат-
рице компании, и предположил, что эволюция фирмы, основанной 
на технологиях, должна привести ее к мультитехнологичной кор-

                                                      
28 Alic J. Beyond Spinoff: Military and Commercial Technologies in a Changing 

World / J.Alic [et al]. – Boston: Harvard Business School Press, 1992. 
29 Autio E. Early Growth and External Relations in New Technology-Based Firms / 

E.Autio // Entrepreneurship: The Engine of Global Economic Development: USASBE 
Annual National Conference Proceedings, San Francisco, California, 21-24 June 1997. 

30 Grandstrand O. Towards a Theory of the Technology-Based Firm / 
O.Grandstrand // Research Policy. – 1998. – Vol. 27. – P. 465–489. 
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порации. Э. Аутио же применяет для анализа фирмы и ее места в 
экономике системный подход, что позволяет ему выделить роль 
внешних связей для развития наукоемких фирм. 

Особое внимание в современной экономической литературе 
сосредоточено на таких новых формах производства знаний, как 
корпоративные и исследовательские «спин-офф» фирмы, т.е. от-
ветвившиеся от, соответственно, корпораций или научно-
исследовательских организаций фирмы, занимающиеся коммер-
циализацией результатов ИР субъектов, от которых они ответви-
лись. Подытоживая анализ данного направления экономической 
мысли, отметим, что оно не оформилось еще в цельную концеп-
цию спин-офф предпринимательства, однако, несомненно выиг-
рает от большого количества эмпирических исследований, прово-
димых сейчас в мире на данную тему. 

Следует отметить также концепцию «социальных условий 
инновационного предприятия» М. О’Салливан и У. Лазоника31.  
В ее центре стоят вопросы роли выработки стратегии, финанси-
рования, организации инновационной фирмы, т.е. изучается, ка-
кой тип людей способен и желает сделать стратегические инве-
стиции, способные привести к инновации; как эти люди мобилизи-
руют ресурсы; как они создают стимулы для людей, работающих в 
иерархической и функциональной системе разделения труда, 
кооперироваться при воплощении инновационной стратегии. 

Для развития концептуального понимания технологического 
предпринимательства как экономического явления важны достиже-
ния всех вышеописанных теорий, так как каждая из них вносит свой 
вклад в изучение сущности, содержания, форм существования ин-
новационных предприятий, и способов их функционирования и 
взаимодействия с окружающей социо-экономической системой.  
                                                      

31 Lasonik W. The Innovative Firm / W.Lazonik // The Oxford Handbook of Innova-
tion / Eds.: J.Fagerberg, D.C.Mowery, R.R.Nelson. – Oxford University Press, 2006. – 
P. 29–55. 
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В настоящее время в связи с сокращением бюджетного фи-
нансирования учреждений науки и дефицитом альтернативных 
источников в условиях рыночной экономики наблюдается тенден-
ция к увеличению количества предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в сфере промышленной деятельности.  
Промышленные предприятия представляет собой деятельность, 
связанную с риском и направленную на получение прибыли, 
предметом которой является осуществление научно-технических 
разработок, а также реализация проектов, основанных на исполь-
зовании результатов интеллектуальной деятельности.  

Функционирование рынка интеллектуальной собственности 
дает стимулы к развитию промышленной деятельности, что без 
сомнений за собой влечет ускорение научно-технического про-
гресса. 

Процесс коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности может быть понят с точки зрения рассмотрения 
«интеллектуального» продукта в качестве товара, который подле-
жит реализации или использованию в производственной деятель-
ности с целью получения прибыли. Именно на рынке интеллекту-
альной собственности продаются и покупаются права на объекты 
интеллектуальной собственности, а также привлекаются денеж-
ные средства для финансирования исследований промышленных 
предприятий и бизнеса на самой ранней стадии –  стадии «идеи». 

Этапы коммерциализации интеллектуальной собственности 
включают непосредственно сам процесс создания объекта интел-
лектуальной собственности, оформление прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, оценку рыночной 
стоимости интеллектуальной собственности и введение результа-
тов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.  

Ключевым моментом в функционировании рынка интеллек-
туальной собственности является определение стоимости объек-
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та интеллектуальной собственности, что является непростой за-
дачей. Возникновение сложностей, во-первых, обуславливается 
самой природой интеллектуальной собственности, так как оценке 
подлежит не сама собственность (не имеет материально-
вещественной формы), а права на  нее.  

Основным принципом функционирования рынка любого то-
вара является то, что цены на нем устанавливаются под воздей-
ствием спроса и предложения. 

Для первой подгруппы производителей интеллектуальной 
собственности рыночная цена прежде всего определяет объем 
выручки и соответственно прибыли, который они получат от про-
дажи прав на использование результатов интеллектуальной дея-
тельности. Покупателю при осуществлении сделок, связанных с 
передачей прав на объекты интеллектуальной собственности, 
приходится доверять не столько качеству самой этой продукции, 
которое он не в состоянии быстро и исчерпывающе самостоя-
тельно проверить и оценить, сколько репутации продавца (разра-
ботчика) интеллектуальной собственности. Поэтому для завоева-
ния торгового имени на рынке компании необходимо: создать 
специальную службу, обязанностью работников которой будет 
являться сбор и анализ информации о тенденциях в сфере про-
мышленной деятельности; создание собственного сайта в сети 
Интернет или размещение на сайтах с подходящей тематикой 
информации об оказываемых организацией интеллектуальных 
услугах и имеющихся у нее научно-технических разработках. 

Подобные мероприятия способствуют также привлечению в ор-
ганизацию дополнительных денежных средств в форме инвестиций. 

Для второй подгруппы производителей интеллектуальной 
собственности включение объектов интеллектуальной собствен-
ности в состав нематериальных активов и их возможная после-
дующая ежегодная переоценка по рыночной стоимости, порядок 
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проведения которой регламентирован ПБУ 14/200732, приводит к 
увеличению балансовой стоимости собственного капитала пред-
приятий. Это при прочих равных условиях улучшит рассчитывае-
мые по балансу финансовые коэффициенты покрытия обяза-
тельств организации ее активами, а, следовательно, и кредито-
способность предприятий, предметом деятельности которых яв-
ляется промышленное производство. Рост балансовой стоимости, 
улучшение структуры капитала предприятия повышает его при-
влекательность не только в глазах инвесторов, но и кредитных 
учреждений. Таким образом, посредством привлечения инвести-
ций и предоставления банками кредитов снимается проблема не-
достаточности собственных денежных средств для функциониро-
вания предприятия. 

Здесь кроется вторая сложность, которая связана с опреде-
лением рыночной стоимости объектов интеллектуальной собст-
венности в составе нематериальных активов организации при 
проведении их переоценки: на сегодняшний день отсутствует 
единая универсальная методика, позволяющая осуществлять 
процедуру стоимостной оценки в соответствии со сложившейся 
конъюнктурой рынка. 

Возникновение трудностей при формировании объективной 
рыночной стоимости предполагаемых к коммерческой реализации 
прав на интеллектуальную собственность, в-третьих, обуславли-
вается разнонаправленностью интересов субъектов рынка интел-
лектуальной собственности. 

На данный момент в управлении интеллектуальной собст-
венностью (ИС) Российской Федерации участвует ряд ведомств 

                                                      
32 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 24.12.2010 г.) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007)» // Режим доступа – свободный. http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_111054/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111054/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111054/
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(Министерство образования и науки РФ, Российское патентное 
агентство, Министерство юстиции РФ, Министерство имуществен-
ных отношений РФ и др. 

Совершенствование механизма управления предполагает 
приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности 
не традиционным способом, а путем заключения альтернативных 
контрактов. Существенным недостатком традиционного подхода 
является то, что права на объекты интеллектуальной собственно-
сти передаются одновременно с заключением договора о финан-
сировании научно-технических и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) в условиях отсутствия любой информации о реальных 
характеристиках объектов ИС, которые будут получены. Альтер-
нативный контракт же предусматривает определение прав и обя-
занностей сторон сделки по результатам завершения НИОКР.  
Например, в случае проведения неудачных НИОКР или отсутст-
вия у полученного объекта ИС характеристик, согласованных в 
контракте, денежные средства государства, направленные на фи-
нансирование предприятия, будут рассматриваться как бюджет-
ный кредит или ссуда, которые подлежат возврату. В противном 
случае права на результаты интеллектуальной деятельности от-
чуждаются в пользу государства, а предприятие-разработчик за 
счет произведенного финансирования получает возможность 
осуществлять свою деятельность дальше.  

Также в перспективе должно быть создано специализиро-
ванное учреждение (одно из возможных названий такого учреж-
дения – Федеральное агентство по управлению государственной 
интеллектуальной собственностью Российской Федерации), кото-
рое будет заниматься сбором информации о предприятиях, рабо-
тающих в сфере промышленной деятельности, заключением кон-
трактов на проведение НИОКР с выбранными предприятиями-
создателями объектов ИС и передачей прав на использование 



 30 

результатов интеллектуальной деятельности государственным 
предприятиям, что без сомнений направит предприятия, принад-
лежащие к  государственному сектору экономики, по качественно 
иному пути развития. 

Следует отметить, что сейчас весьма остро стоят вопросы 
качества и цен на услуги специалистов и учреждений инфраструк-
туры управления интеллектуальной собственностью. Здесь воз-
можно два варианта: первый – на услуги будут устанавливаться 
рыночные цены, второй – рыночные цены будут подвергаться ре-
гулированию (контролю) со стороны государства. Качество же ус-
луг будет подтверждаться свидетельством государственного об-
разца, дающее право на ведении определенной деятельности на 
территории РФ. 

Наиболее актуальной все-таки остается проблема объектив-
ной оценки рыночной  стоимости интеллектуальной собственно-
сти. Предприятия, имеющие на своем балансе нематериальные 
активы, с состав которых включаются исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности, для формирования 
достоверных показателей бухгалтерской отчетности производят, 
как правило, их переоценку по текущей рыночной стоимости.  
Под текущей рыночной стоимостью актива понимается сумма де-
нежных средств, которая могла быть получена в результате про-
дажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. 
Текущая рыночная стоимость может быть определена на основа-
нии экспертной оценки. Эксперты в свою очередь при выполнении 
процедуры оценки руководствуются Методическими рекоменда-
циями по определению рыночной стоимости интеллектуальной 
собственности, утвержденные Приказом Минимущества России от 
26.11.2002 № СК-4/21297. В рассматриваемом документе указы-
вается, что при оценке могут быть использованы следующие под-
ходы: затратный, доходный и рыночный. При этом поясняется, что 
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применение того или иного метода в рамках каждого из подходов 
оценщик вправе определять самостоятельно в зависимости от 
объема и достоверности полученной информации. Объекты ин-
теллектуальной собственности в составе имущества организации 
также могут проверяться на обесценение в порядке, определен-
ном Международными стандартами финансовой отчетности, а 
именно МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Проведение тес-
тов на обесценение особенно важно для малых предприятий, так 
как это позволяет снизить им показатель остаточной стоимости 
своих активов и впоследствии перейти на специальный режим на-
логообложения.  

Таким образом, можно прогнозировать на будущее сохранение 
тенденции к «сращиванию» российских и международных стандар-
тов определения стоимости интеллектуальной собственности. 

 
 

1.3. Функции, выполняемые субъектами технологического 
предпринимательства на современном этапе  

развития экономики 

 
Развитие венчурной деятельности в специфических услови-

ях России с одной стороны свидетельствует о крайне неблагопри-
ятных макроэкономических условиях, вызванных неопределенно-
стью рыночной среды, и характеризующейся нарушением тради-
ционных экономических взаимоотношений, спадом платежеспо-
собного спроса, искусственным дефицитом денежной массы и 
деформацией ее структуры и др., а с другой – несовершенством 
экономико-правовой базы, проявляющейся в неэффективном ис-
пользовании и реализации венчурного финансирования. 

Сегодня венчурное финансирование является важнейшим 
условием активизации промышленной деятельности во всем 
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мире. Развитие венчурной деятельности в специфических усло-
виях России с одной стороны свидетельствует о крайне небла-
гоприятных макроэкономических условиях, вызванных неопре-
деленностью рыночной среды, и характеризующейся нарушени-
ем традиционных экономических взаимоотношений, спадом 
платежеспособного спроса, искусственным дефицитом денеж-
ной массы и деформацией ее структуры и др., а с другой – не-
совершенством экономико-правовой базы, проявляющейся в 
неэффективном использовании и реализации венчурного фи-
нансирования (кредитования). 

Анализ функционирования и развития рынка венчурного ка-
питала в зарубежных странах, позволил сделать вывод о поло-
жительной роли венчурного капитала в развитии национальных 
экономических систем. Венчурный капитал ускоряет и интенси-
фицирует процессы инновационной трансформации и модерни-
зации экономики, обеспечивая её ускоренное развитие и приводя 
к структурным и системным инновационным высокотехнологиче-
ским изменениям. Обоснован вывод о возможности развития ин-
новационного потенциала страны, используя потенциал венчур-
ного капитала. Что в свою очередь позволит ускоренно и дина-
мично развиваться экономике страны в целом и способствует её 
переходу к экономике знаний и инноваций. Изучение мировых 
тенденций показывает отсутствие иного пути развития.  
В Российской Федерации в последние годы предпринято множе-
ство шагов на пути к развитию и стимулированию инноваций. 
Однако одной из значимых проблем современного развития ин-
новаций в России остаётся отсутствие спроса на инновационную 
продукцию со стороны большинства предприятий, а также недос-
таток качественных разработок и проектов. Также проблемным 
остаётся вопрос отсутствия качественного менеджмента в про-
цессе продвижения проекта. 
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Как показывает опыт большинства развитых стран для разви-
тия и устойчивого функционирования венчурного капитала и, что 
наиболее значимо, для его активного влияния на структурные из-
менения в экономике в положительную сторону необходима все-
сторонняя государственная поддержка. Анализ существующей си-
туации в России показал наличие со стороны государства понима-
ния необходимости развития венчурной индустрии как неотъемле-
мой компоненты процесса перехода к инновационной экономике. 
Появление таких институтов развития как ОАО «РОСНАНО», ОАО 
«РВК», Фонда «Сколково» и других позволило обеспечить необхо-
димыми инвестиционными ресурсами перспективные российские 
инновационные компании, а также организовать всестороннюю 
поддержку развитию данных компаний и внедрению инновацион-
ных разработок в промышленное производство. 

В условиях трансформирующейся экономики в системе ис-
точников финансирования инновационных проектов важную роль 
играют государственные средства, участвующие в национальной 
системе венчурного финансирования, которые являются основ-
ным источником венчурного капитала. В современных условиях 
целесообразно создавать за счет средств государства гарантий-
ные фонды, которые давали бы возможность уменьшать риск фи-
нансирования венчурными фондами. Это повысит интерес инве-
сторов вкладывать средства в инновационные компании на более 
ранних стадиях их развития, поскольку гарантийный фонд будет 
служить «подушкой безопасности» для венчурных инвесторов.  

Способствует развитию рынка венчурного капитала государ-
ственно-частное партнерство, которое заключается в участии 
средств государственного бюджета в венчурных фондах без по-
средников и финансовой поддержке отдельных венчурных фондов.  

Все это свидетельствует о том, что государственные источ-
ники не являются единственными для венчурного капитала.  



 34 

Существует такой источник, как инновационные кредитные учре-
ждения, в первую очередь банки, являющиеся, в мировой практи-
ке, значимыми участниками венчурного инвестирования иннова-
ционных проектов. Кредиты банка на сегодняшний день являются 
более привлекательными для финансирования инновационных 
проектов, если сравнивать их стоимость с внутренней нормой до-
ходности (IRR), которая для венчурных инвесторов считается зна-
чимым показателем. Но для банковского финансирования инно-
ваций существует такое понятие, как «скрытая цена», которая за-
ключается, например, в обязательных выплатах, независящих от 
денежных потоков. 

Крупные коммерческие банки США принимают активное уча-
стие в создании венчурных фондов. Относящийся к числу финан-
совых конгломератов, крупнейший американский банк «Морган 
Стенли» участвует в создании венчурных фондов, способствует 
их кооперации с малыми инновационными предприятиями, орга-
низовывает первичное публичное размещение ценных бумаг 
(IPO). 

Коммерческие банки России к венчурной деятельности отно-
сятся с опаской. И этому можно дать несколько объяснений: 

1. Большие кредитные риски. Банк дает гарантии своим 
клиентам, что средства, которые они им доверяют, останутся в 
сохранности и будут приносить доход, соответственно 
финансовый риск здесь должен быть минимальным, т.е. должны 
соблюдаться главные принципы кредитования: возвратность, 
обеспеченность, срочность, платность. Венчурная деятельность 
не может полностью соответствовать этим принципам, поскольку 
нуждается в «длинных деньгах», а каким будет результат 
неизвестно; 

2. Существующий лимит ресурсной базы банка. Кредитная 
активность коммерческого банка может быть ограничена объемом 
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долгосрочных ресурсов, в первую очередь из-за существующего 
низкого уровня доверия вкладчиков к коммерческим банкам; 

3. Существование источников формирования доходов, 
которые обладают меньшей степенью риска: расчетно-кассовые 
операции, валютный обмен, рынок ценных бумаг. 

Организация в российских банках специальных отделов, на-
правленных на реализацию инновационных проектов может стать 
выходом из данной ситуации, но это невозможно без соответст-
вующей государственной поддержки. 

Одним из значимых источников формирования венчурного 
капитала являются крупные промышленные корпорации, аккуму-
лирующие свободные денежные средства от основного производ-
ства. Их участие может выражаться в следующем: финансирова-
ние создания малых фирм напрямую; создание филиалов корпо-
рации в виде венчурных фирм; создание дочерних инвестицион-
ных фирм венчурного капитала.  

Страховые компании и пенсионные фонды на западе также 
являются одними из важных источников венчурного капитала.  
В США большая доля средств пенсионных фондов трансформи-
руется в венчурный капитал через институт венчурных фондов. 
Из-за институциональных ограничений и несовершенства законо-
дательства в ряде других странах, в том числе и в России данный 
источник не сформировался или действует слабо. Так, в странах 
Центральной и Восточной Европы существуют ограничения на 
инвестиции в венчурные проекты в общей структуре инвестици-
онного портфеля пенсионных фондов. В отличие от пенсионных 
фондов страховые компании не так часто имеют дело с количест-
венными ограничениями в венчурный капитал. Но в некоторых 
странах они все-таки присутствуют, например, в Чехии, Румынии, 
Латвии. Для пенсионных фондов Венгрии, Румынии, Швейцарии и 
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Польши, например, существуют границы на инвестиции географи-
ческого характера, а в Румынии, Латвии и Чехии подобные грани-
цы есть у страховых компаний33. 

Под вечурными операциями понимают операции, проводи-
мые в основном банками, связанные с кредитованием и финанси-
рованием научно-технических разработок и изобретений.  
Эти операции характеризуются повышенной степенью риска.  
За счет использования венчурного кредиты предприятие (фирма) 
имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Банки, 
выдаваемые кредит, получают прибыль в виде процентов со ссу-
ды и ее погашения. А ссуженные деньги гарантируются или акти-
вами самого предприятия, или какими-то другими ликвидными ак-
тивами. Но на раннем этапе становления организация не имеет 
ликвидных активов, а, следовательно, не может дать гарантию 
выплаты венчурного кредита в срок34.  

Суть венчурного финансирования (кредитования) заключает-
ся в предоставлении кредита под долговые расписки (векселя)              
с правом конверсии задолженности в акции или просто                      
в приобретение акций новой компании.  

Источниками финансирования (кредитования) выступают не-
официальный рынок рискового капитала; профессиональный вен-
чурный капитал, венчурный фонд. Профессиональный рынок вен-
чурного капитала обычно выступает в форме профессионально 
управляемого инвестиционного пула. 

Затрагивая вопрос об особенностях венчурного финансиро-
вания (кредитования), следует сделать ремарку о том, что до сих 
пор понятие «венчурный капитал» не входит в России в словарь 
                                                      

33 Финансирование инновационного развития. Сравнительный обзор стран 
ЕЭК ООН в области финансирования на ранних стадиях развития предприятий. 
Перевод с англ. – СПб.: РАВИ, 2008. – 300 с. 

34 Ибадова Л.Т. Венчурное финансирование малого предпринимательства / 
Л.Т. Ибадова // Финансы и кредит. – № 4. – 2006. – С. 49–55. 
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официально признанных терминов. Развитие малого бизнеса в 
Российской Федерации способствует формированию рыночной 
структуры экономики и конкурентной среды, налогооблагаемой 
базы для бюджетов всех уровней. Путем создания новых пред-
приятий и рабочих мест малый бизнес снижает остроту безрабо-
тицы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок раз-
нообразными товарами и услугами. Также хотелось бы отметить, 
что венчурное кредитование в нашей стране не имеет достаточ-
но большой распространенности, если сравнивать со странами 
Европы35. 

В настоящее время в регионах России создано несколько 
объединений частных инвесторов. Следует заметить, что еще 
одним источником финансирования является участие промыш-
ленных предприятий в международных проектах. Расширение 
поступлений финансов из этого источника возможно с развити-
ем сети центров трансферта технологий с участием иностран-
ных партнеров36.  

В создании объектов инфраструктуры участвуют Российское 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса, Фонд содейст-
вия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, Академия менеджмента и рынка, межрегиональные ассо-
циации, научные центры и др. Рассмотрим состав объектов ин-
фраструктуры финансирования промышленной деятельности в 
России на рисунке 1.3.1. 

                                                      
35 Архипов А. Бизнес: финансирование, кредитование и налогообложение / 

А. Архипов // Вопросы экономики . – 2007. – №4. – С. 12. 
36 Байгулов Р.М. Развитие рынка интеллектуальной собственности / Р.М. 

Байгулов. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – С. 183.  
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Рис. 1.3.1. Состав инфраструктуры финансирования промышленной деятельности 
 
 

Проанализировав положительный опыт развития венчурной 
индустрии зарубежных стран можно сделать вывод, о том, что для 
возникновения, существования и развития венчурного капитала 
существует ряд условий: 

1. Обязательная государственная поддержка венчурного 
бизнеса, определяющаяся частно-государственном партнерством 
при создании инвестиционных фондов, льготами в 
налогообложении для венчурных инвесторов, снятие ограничений 
на венчурные инвестиции со страховых компаний и пенсионных 
фондов. 

Однако, по мнению некоторых экономистов, участие 
государства не является необходимым условием для появления и 
функционирования венчурной индустрии. Считается, что 
венчурная индустрия – это система обладающая возможностями к 
самоподдержанию и действует на принципах невмешательства. 
После выхода из проинвестированного проекта образуются 
средства, которые в свою очередь можно вложить в следующий 
цикл нового венчурного проекта. Государственная поддержка, с 
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точки зрения авторов данной теории должна сводиться к тому, 
чтобы найти решение проблемы ввода инновационных 
разработок в процесс производства, так как финансирование 
молодых инновационных предприятий всегда связано с большим 
риском и частные инвесторы вкладывает в них средства с 
большой неохотой. 

2. У внедряемых на рынок технологий должен 
присутствовать научно-технический потенциал.  

3. На инновации производственного назначения должен быть 
спрос. 

4. Финансовая система должна быть развита и должен быть 
накоплен отечественный капитал. 

5. Должны быть накоплены большие объемы средств от 
инвесторов разных групп. 

6. Фондовый рынок должен быть развит и ликвиден, за счет 
чего выход из проинвестированных проектов более не 
представляется затруднительным. 

Развитие венчурного капитала и его индустрии, исходя из 
зарубежного опыта, усиливает инновационную трансформацию 
экономики, с точки зрения инноваций, благодаря чему 
повышается конкурентоспособность и развитие становиться 
более динамичным. 

Венчурная индустрия, с нашей точки зрения, не может  
существовать без поддержки государства, которое создает или 
аккумулирует в себе различные инструменты венчурного 
финансирования, создает условия для формирования, 
функционирования венчурной индустрии, определяет пути её 
развития, а также определяет какую роль будут играть в 
венчурном процессе частные инвесторы. Благодаря 
государственному участию в сфере венчурного инвестирования 
создаются стимулы для инвестиций со стороны частных 
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инвесторов и венчурный рынок становиться коммерчески 
активным. 

Опыт формирования, реализации и развития венчурного 
капитала в экономических системах отдельных зарубежных стран 
приобрел интернациональный характер. Его движение стало 
всеобщей тенденцией, в которую втягивается всё большее 
количество национальных экономик, которые осуществляют 
инновационную трансформацию. Аналогичные тенденции 
интернационализации венчурного капитала как фактора 
инновационной трансформации экономики наблюдаются и в 
России, но с учётом её экономических и политических 
особенностей.  

Основными тенденциями перспективного развития венчурно-
го капитала как фактора инновационной трансформации россий-
ской экономики являются: 

− увеличение и расширение рынка венчурного капитала до 
докризисных значений и выше. Кризис, с нашей точки зрения, это 
импульс для нового развития в инновационном русле; 

− снижение стоимости компаний по сравнению                           
с докризисными временами привлечёт инвесторов, стремящихся 
за дополнительной прибылью, что приведёт к его ускоренному 
развитию; 

− повышение инвестиционной гибкости компаний                       
в конкурентной борьбе за потенциального инвестора, которые 
впоследствии имеют больше шансов на позитивное развитие; 

− увеличение количества инновационных проектов, так как             
в изменившейся экономической ситуации акцент в дальнейшем 
развитии экономики в первую очередь делается на инновации. 

На современном этапе мы наблюдаем большее количество 
позитивных моментов в реализации венчурного капитала как фак-
тора инновационной трансформации российской экономики.  
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Стоит отметить тот факт, что в России появилась инновационная 
форма взаимодействия венчурных фондов – создание фондов, 
которые в своей деятельности опираются на сотрудничество           
с глобальными венчурными фондами с мировым именем, огром-
ным опытом работы с инновационными проектами                                     
в высокотехнологическом секторе. 

Существенное негативное влияние на реализацию венчурно-
го капитала как фактора инновационной трансформации россий-
ской экономики оказывают противоречия её институциональной 
среды, в частности неурегулированности имущественных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, что в свою очередь 
влияет на развитие венчурной индустрии в целом. Так, например, 
в России сложилась ситуация при которой, результаты научно-
технической деятельности, полученные за счёт государства, яв-
ляющиеся наиболее востребованным продуктом для коммерциа-
лизации выходят за рамки правового поля. Надо сказать, что про-
дукт интеллектуальной собственности лишь на 1% является за-
конным и используется в хозяйственном обороте, соответственно 
надо дать возможность его официального использования в ком-
мерческом обороте37. 

Серьезные последствия возникают из существующих проти-
воречий на рынке финансовых ресурсов, в частности противоре-
чия между острой необходимостью в инвестициях рискового ха-
рактера и отсутствием «неформального» рынка венчурных инве-
стиций не позволяющего активно развиваться венчурному капи-
талу в нашей стране. Это связано, в первую очередь, с отсутстви-
ем интереса со стороны государства к данной форме реализации 
и перераспределения венчурного капитала и направленностью на 
развитие в большей степени формального рынка в ключе частно-

                                                      
37 Столяров И.И. Формирование национальной инновационной системы. – 

М.: ТЕИС, 2007. – С. 64. 
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государственного партнёрства. В то время как свидетельствует 
мировой положительный опыт организации венчурного финанси-
рования инновационной трансформации экономик, в частности в 
США и во многих европейских странах дело обстоит иначе.  
Венчурная индустрия в этих странах активно поддерживается ча-
стными инвесторами, которые играют важную роль в инвестици-
онной поддержке инновационных высокотехнологичных компаний, 
особенно тех, которые находятся на ранних стадиях своего разви-
тия. По оценкам некоторых специалистов частные инвесторы 
имеют инвестиционный потенциал не менее 6-7 млрд долл. 

Необходимо отметить и ряд положительных моментов в раз-
витии неформального рынка венчурного капитала в России.  
Это, прежде всего, связано с активизацией работы «бизнес-
ангелов». В последние годы начали появляться их организован-
ные структуры, призванные упорядочить деятельность частных 
инвесторов на Российском рынке венчурного капитала. 

Одной из особенностей российских бизнес-ангелов является 
их отношение к проекту, как к части своего бизнеса и соответст-
венно стремление получить контрольный пакет акций в процессе 
инвестиции в инновационный проект, что не всегда приемлемо 
для реципиента. Тот факт, что возможности инвестирования не 
используются до конца можно связать с тем, что фондовый рынок 
не развит до конца и находиться в состоянии отрыва от производ-
ства, на рынке ценных бумаг, акции венчурных компаний являют-
ся аутсайдерами биржевой торговли, слабо развита система 
электронных торгов. Все это является для венчурного капитала 
как фактора инновационной трансформации российской экономи-
ки серьезной проблемой, ведь для инвестора, вложившего сред-
ства в венчурный бизнес основным источником дохода будет раз-
ница, возникшая при продаже акций инновационного предпри-
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ятия, увеличившихся в цене, кроме того проблемы могут возник-
нуть и на этапе выхода из венчурных компаний. 

Недостаточно решённой проблемой на современном этапе 
развития венчурного бизнеса в Российской Федерации является 
сложная и во многом устаревшая бухгалтерская система, не отве-
чающая потребностям современного бизнеса, ориентированная 
на фискальные цели и слабо учитывающая такую важную цель 
бухгалтерского учёта, как использование информации для нужд 
менеджмента компании. Затраты, которые реально несет пред-
приятие в современном российском бухучете отразить практиче-
ски невозможно, данные, представленные в отчетах мало полез-
ны как для владельцев предприятий, так и для инвесторов. 

Необходимо отметить противоречие между реальным и не-
обходимым человеческим капиталом в сфере венчурного бизне-
са. Известно, что необходимую подготовку человеческого ресурса 
для экономики осуществляет отечественная система образова-
ния, которая сегодня также как и вся российская экономика нахо-
дится в режиме инновационной трансформации и пока еще, к со-
жалению, оторвана от конкретных потребностей производства и 
венчурного бизнеса. Следствием этого является отсутствие ква-
лифицированных и обученных менеджеров, способных развивать 
инновационные проекты и искать инвестиционные возможности 
для их реализации. Данная проблема усугубляется оттоком ин-
теллектуальных ресурсов из нашей страны. По разным оценкам, 
ежегодно Россию покидает от 200 до 250 тыс. высокообразован-
ных профессионалов. С 2009 по 2011 годы Россию покинуло око-
ло 15 тыс. высокообразованных молодых специалистов. 

Снижение уровня разработок, является проблемой россий-
ской действительности. Российские компании направили в амери-
канское патентное агентство в 2001-2006 гг., в восемь раз меньше 
заявок, чем южнокорейские компании и в полтора раза меньше 
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чем китайские, что говорит о падении уровня разработок в нашей 
стране. В соответствии с величиной патентных заявок определя-
ется уровень изобретательской активности, в Японии он равен 
28,3, в Корее 10,9, в США 4,9, в России 1,1. 

Не менее серьёзной проблемой, оказывающей негативное 
влияние на развитие венчурного инвестирования как фактора ин-
новационной трансформации российской экономики, остаётся не-
благоприятный налоговый климат для предпринимательства. На-
логовая система должна стимулировать компании получать при-
быль. Гибкая налоговая система – это тот фактор, который спосо-
бен активизировать деятельность во всём инвестиционном бизне-
се в России, включая венчурный и в конечном итоге создать бла-
гоприятную среду для выхода экономики в целом на новый инно-
вационный уровень развития. 

На наш взгляд, основными факторами, способными ускорить 
развитие венчурного капитала и обеспечить, таким образом, эф-
фективную инновационную трансформацию российской экономи-
ки являются: 

− льготы по налогу на доход с капитала; 
− предоставление возможности страховым и пенсионным 

фондам вкладывать свои средства в проекты с высокой степенью 
риска, возможность создавать венчурные фонды; 

− освобождение управляющих компаний от уплаты НДС со 
своего вознаграждения; 

− освобождение инвесторов венчурных фондов от уплаты 
налогов; 

− создание для венчурного фонда соответствующих органи-
зационно-правовых форм, отвечающих потребностям инвесторов. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в по-
следние годы, несмотря на все проблемы и диспропорции, наме-
тилась тенденция к развитию рискового инвестирования в нашей 
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стране. Это связано, в первую очередь, с тем, что развитие вен-
чурной индустрии является приоритетным направлением госу-
дарственной политики. При полной поддержке Правительства 
Российской Федерации регулярно проводятся венчурные ярмар-
ки, а также различные форумы и выставки, направленные на при-
влечение инвестиций в наукоёмкое производство. Стоит отметить 
тот факт, что за последнее десятилетие в России была создана 
совершенно новая инфраструктура венчурного бизнеса. Основой 
этой инфраструктуры стали Российские институты развития и 
Фонды, такие как ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО», Фонд инфра-
структурных и образовательных программ «РОСНАНО», Фонд 
«Сколково», которые за короткое время объединили вокруг себя 
участников венчурной индустрии. Также нельзя не отметить, что в 
последние годы по всей стране активно ведётся организация и 
строительство бизнес-инкубаторов, технополисов, технопарков и 
других инфраструктурных элементов. Все эти нововведения по-
зволят в будущем преодолеть сырьевую направленность россий-
ской экономики и будут способствовать её дальнейшей транс-
формации в инновационном русле развития. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

2.1. Специфика формирования и развития предприятий,  
осуществляющих технологическое предпринимательство 

 
Выявление и изучение факторов социально-экономического 

развития в условиях глобализации мировой экономики является 
фундаментальным направлением в современной политэкономи-
ческой науке. Связано это, прежде всего, с тем, что для успешной 
инновационной перестройки индустриальной экономики и перехо-
да её к экономике знаний необходимо комплексно и эффективно 
использовать все возможности бизнеса, власти и социума для 
осуществления системной работы в русле инновационной транс-
формации. 

Одним из приоритетных факторов развития данных процес-
сов является инвестиционная составляющая. В современной рос-
сийской экономике все ещё сохраняется зависимость от мирового 
топливно-энергетического рынка и, прежде всего, от цен на нефть 
на этом рынке. В её развитии существует необходимость, связан-
ная с феноменом восстановительного роста, при котором требу-
ется вовлечение в процесс производства невостребованных ра-
нее экономических ресурсов. Данная особенность позволяет ми-
нимизировать инвестиции и при этом расширять производство, 
что обеспечивает укрупнение внутреннего рынка и повышает эф-
фективный спрос. 

Россия теперь уже не аутсайдер в сфере промышленной 
деятельности, как это было в период «тяжелых 90-х годов», а на-
оборот все больше и больше включается в борьбу за покупате-
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лей и рынки сбыта путем предложения качественно новых това-
ров и услуг. Усиление  конкуренции наблюдается как между оте-
чественными предприятиями, так и между российскими   и ино-
странными предприятиями. Стимулирование активности основы-
вается на: государственной поддержке малого предприниматель-
ства; реализации целей и выполнении задач политики в сфере 
научно-технического развития; на финансировании со стороны 
организаций, основным видом деятельности которых является 
консультирование предпринимателей и предоставление денеж-
ных средств бизнесу с высокой долей риска.  

На сегодняшний день создана целая инфраструктура по об-
служиванию промышленных предприятий. Другой уже вопрос за-
ключается в том, что объем венчурного финансирования в Рос-
сии, включая банковские кредиты, значительно меньше анало-
гичного показателя в США, Канаде, Западной Европе. 

В подтверждение всего вышесказанного приведем следую-
щие статистические данные. 

За последние три года число промышленных предприятий со-
кратилось примерно на 500 единиц. Такая ситуация обусловлена 
прежде всего уменьшением количества научно-исследовательских 
организаций, так как в условиях рыночной экономики при отсутст-
вии стабильного госзаказа часть из них закрылась по причине не-
рентабельности, быстрого устаревания экспериментальной базы и 
недостатка денежных средств на ее обновление вследствие неза-
интересованности коммерческих предприятий в размещении зака-
зов в подобных «отсталых» организациях. Некоторые научно-
исследовательские организации при угрозе банкротства объеди-
нились, другие вошли в состав коммерческих предприятий в каче-
стве зависимых или дочерних обществ. 
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За период с 2006 по 2009 годы значительно уменьшилось 
число опытных заводов и промышленных организаций в связи с 
падением спроса на их продукцию и услуги. Большая часть из них 
не смогли модернизировать или диверсифицировать производст-
во, найти покупателей и тем самым занять место на рынке без 
помощи со стороны государства.  

За приведенный промежуток времени наблюдается увели-
чение количества конструкторских бюро. Конструкторские бюро, 
наверное, одна из наиболее гибких, быстро адаптирующихся к 
потребностям заказчиков форм организации промышленных 
предприятий. Для выполнения конструкторских работ не требует-
ся дорогостоящей материально-технической базы, достаточно 
лишь пакета специальных программных средств и наличие в шта-
те высококвалифицированных специалистов. Производители то-
варов стараются максимально продлить жизненный цикл товара, 
то есть время его пребывания на рынке, путем изменения неко-
торых технических характеристик и уже только потом исключают 
его из ассортимента. Предложения по усовершенствованию и 
модификации выпускаемой продукции как раз можно получить, 
если воспользоваться услугами конструкторских бюро. При чем 
плата за данные услуги не намного увеличит текущие издержки 
производителя, а желаемый эффект будет достигнут. 

Как видно из таблицы наибольшая доля в общем количестве 
организаций, занимающихся исследованиями и разработками, 
приходится на научно-исследовательские организации, конструк-
торские бюро и высшие учебные заведения. При этом по данным 
на 2009 год 48% промышленных предприятий относится к пред-
принимательскому (частному) сектору экономики, и 36%  иннова-
ционных предприятий – к государственному сектору. В дальней-
шем ожидается расширение предпринимательского сектора за 
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счет создания благоприятных условий в стране для кредитования 
и инвестирования в малый и средний бизнес, который отличается 
активностью и играет важную роль в сфере промышленных раз-
работок и внедрения их в производственную деятельность. 

Следует отметить, что лидирующие позиции по количеству 
инновационных предприятий по данным на 2010 год занимают 
следующие субъекты: город Москва – 785, Московская область – 
243, город Санкт-Петербург – 369, Свердловская область – 114,  
Новосибирская область – 110, Ростовская область – 97, Респуб-
лика Татарстан – 81. 

На рисунке 2.1.1 представлена структура внутренних затрат 
предприятий на исследования и разработки по источникам фи-
нансирования. 
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Рис. 2.1.1. Структура внутренних затрат на исследования и разработки  
по источникам финансирования 

 

Соотношение между источниками финансирования за пред-
ставленный период существенно не изменилось.  
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В отношении структуры затрат в организациях промышлен-
ного производства по источникам финансирования наметились 
безусловно положительные изменения. Увеличилась практически 
в два раза по сравнению с 2008 годом, во-первых, доля средств, 
приходящаяся на кредиты и инвестиции («Прочие средства» на 
рисунке 2.1.2) предоставленные промышленным организациям, а 
во-вторых объемы государственного финансирования. Все это 
дает возможность предприятиям изымать из оборота меньший 
объем собственных денежных средств для проведения исследо-
ваний и разработок, что в противном случае сказывается нега-
тивным образом на результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности и в целом на  финансовом положении организации, 
особенно если исследования и разработки носят долгосрочный 
характер.  
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Рис. 2.1.2. Структура затрат в организациях промышленного производства 

по источникам финансирования в 2010 г.(%) 

 

В таблице 2.1.1 приведены показатели затрат на исследова-
ния и разработки по видам затрат. 
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Таблица 2.1.1 
Внутренние затраты на исследования и разработки  

по видам затрат (млн руб.; 2010 г. – млрд руб.) 
 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
Все затраты 121149,5 76697,1 230785,2 
Внутренние текущие 
затраты 11672,1 73873,3 221119,5 
Оплата труда 4605,1 27762,7 94274,4 
Приобретение обору-
дования 348,9 3433,4 9936,2 
Капитальные затраты 477,4 2823,8 9665,6 
Земельные участки и 
здания 221,0 496,2 1647,6 
Приобретение обору-
дования 166,8 1448,7 5818,1 

 

На основании сведений, содержащихся в таблице 2.1.1, 
можно сделать вывод, что рост объемов средств, направляемых 
на исследования и разработки, при одновременном сокращении 
количества предприятий, занимающихся промышленной дея-
тельностью, за период с 2000 по 2010 годы, привел к увеличению 
затрат в среднем по каждому такому предприятию. Сложившаяся 
ситуация обуславливается влиянием двух факторов: повышени-
ем спроса на услуги научно-исследовательских и иных подобных 
организаций и увеличением расходов на НИОКР на предприяти-
ях, с целью сохранения имеющейся доли рынка и лучшего удов-
летворения потребностей покупателей. 

Как бы то ни было, объемы кредитования малого бизнеса в 
последние два-три года действительно растут. Агентство «Рос-
бизнесконсалтинг» называет серьезную цифру – 1,1 трлн рублей. 
Таков, по данным агентства, объем кредитов, выданных малому и 
среднему бизнесу.  
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В бесспорных лидерах по объемам выданных кредитов – 
Сбербанк. По данным РБК, в первом полугодии текущего года 
объем кредитов, выданных СМП Сбербанком, составил 457,8 
млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года – 
28,5%). В пятерку лидеров входят банки «Уралсиб» (89,6 млрд 
рублей), «Возрождение» (49,1 млрд. рублей), Юниаструм Банк 
(17,5 млрд рублей), ВТБ 24 (16,8 млрд рублей). Если три года на-
зад лишь 30% российских банков предлагали ссуды для малого 
бизнеса, то ныне – более половины. 

Например, в Тверской области функциями уполномоченного 
банка по финансированию малого бизнеса наделен АКБ «Тверь». 
Заключен договор о взаимодействии администрации Тверской 
области, Тверского областного фонда поддержки малого пред-
принимательства и АКБ «Тверь», предметом которого является 
осуществление согласованных действий по конкурсному отбору 
проектов малого предпринимательства, льготное кредитование 
субъектов малого бизнеса. В Ростовской области за счет консо-
лидированных средств областного бюджета и государственного 
фонда занятости были выданы кредиты 4 малым предприятиям 
со сроком погашения – 1-2 года. 

Микрофинансовые организации быстрее, по сравнению с 
банками, принимают решения о выдаче кредита, благодаря тому, 
что не проводится углубленный анализ бухгалтерской отчетности, 
при кредитовании не требуется залог. Размер кредитов колеб-
лется в интервале от 300 до 3000 долл. США. 

По идее, микрофинансовые организации играют роль про-
межуточного звена между предпринимателем и банком (инвесто-
ром). Воспользовавшись услугами по микрокредитованию, пред-
приятие получает средства для развития бизнеса. При условии 
прибыльности повышается уровень капитализации предприятия, 
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при котором станет возможным привлечение банковского кредита 
или венчурного финансирования38.  

В настоящее время насчитывается свыше 40 венчурных 
фондов, которые занимаются финансированием промышленных 
предприятий. Их деятельность курирует Российская ассоциация 
венчурного финансирования.  

Результаты исследования показали, что основными видами 
деятельности предприятий являются проведение собственных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Компании применяют в своей промышленной деятельности 
разные технологические и организационные технологии. Среди 
промышленной деятельности выделяются, прежде всего, иссле-
дования и разработки, а среди организационных технологий – 
внедрение современных методов управления на основе инфор-
мационных технологий, создание исследовательских подразде-
лений и внедрение современных систем качества, сертификации 
продукции. 

По данным общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего бизнеса «Опора России»39 основная доля рес-
пондентов охарактеризовала конечный продукт предприятия как 
товар для массовой продажи или промышленный образец, подго-
товленный для реализации. Остальные же предприятия (менее 
половины) занимаются подготовкой научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской документацией или созданием опытных 
образцов. 

Так как в исследовании принимали участие частные и госу-
дарственные предприятия, то можно с большой долей уверенно-

                                                      
38 Шуткин А. Альтернативные механизмы финансирования малого предпри-

нимательства / А. Шуткин // Финансовая газета. Региональный выпуск. – № 12. – 
2001 / www.buhi.ru  

39 Общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса 
«Опора России». Официальный сайт // Режим доступа – свободный. http://opora.ru/  

http://www.buhi.ru/
http://opora.ru/
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сти предположить, что относительно их финансирования сложи-
лись две разные картины. На рисунке 2.1.3 показано распределе-
ние государственных и частных предприятий по использованным 
источникам финансирования. 
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Рис. 2.1.3. Распределение государственных и частных предприятий  

по использованным источникам финансирования 
(в % от частных и государственных предприятий) 

 

Одна из главных задач исследования общероссийской об-
щественной организации малого и среднего бизнеса «Опора Рос-
сии» заключалась в выявлении заинтересованности предприятий 
в привлечении и использовании в будущем в своей деятельности 
тех или иных видов финансовых ресурсов. По мнению аналити-
ков общероссийской общественной организации малого и средне-
го бизнеса «Опора России»40, существенных изменений в струк-
туре источников финансирования как государственных, так и ча-
стных предприятий не ожидается. На рисунке 2.1.4 показано рас-
пределение государственных и частных предприятий по  источни-

                                                      
40 Общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса 

«Опора России». Официальный сайт // Режим доступа – свободный. http://opora.ru/ 

http://opora.ru/
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кам финансирования, которые возможно будут использованы в 
перспективе. 
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Рис. 2.1.4. Распределение государственных и частных предприятий по источникам 

финансирования, которые возможно будут привлечены в перспективе  
(в  % от частных и государственных предприятий). 

 

Таким образом, государственные предприятия по-прежнему 
продолжают рассчитывать в большей степени на прямые инве-
стиции и гранты. Главным источником для частных преприятий, 
как и ранее, остаются собственные средства. Около половины из 
них надеяться привлечь прямые инвестиции или получить грант. 
При чем наиболее привлекательным для предпринимателей яв-
ляются инвестиции, чем грант. Причиной этому служит то, что, 
как правило, процесс инвестирования выходит за рамки «переда-
чи» денежных средств для реализации проекта, что приводит к 
установлению долгосрочного сотрудничества, партнерских отно-
шений. На сегодняшний день имеются примеры, когда трансна-
циональные корпорации размещали свои заказы в России, одно-
временно осуществляли инвестирование проектов и консульти-
ровали предприятия по вопросам в сфере технологий, управле-
ния персоналом, маркетинга.  
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Следует отметить, что планируют привлечь венчурные ин-
вестиции 15% «частников», хотя опыт использования имеют лишь 
4%, и 2% государственных предприятий. Значит, венчурное фи-
нансирование становится либо несколько более доступным (бла-
годаря усилиям государства по созданию венчурных фондов в 
каждом регионе РФ), либо более привлекательным. 

В целом венчурные инвестиции, банковский и небанковский 
кредиты представляют наименьший интерес для предпринимате-
лей. Данный факт свидетельствует о нестремлении промышлен-
ных предприятий увеличивать объемы производства, расширять 
ассортимент производимой продукции (оказываемых услуг, вы-
полняемых работ), одним словом развивать бизнес. Дело в том, 
что предприятия могут и будут развиваться только при стабиль-
ном спросе. В России пока отсутствует стабильный спрос на то-
вары (работы, услуги), вследствие чего промышленная деятель-
ность направлена не на развитие, а прежде всего решает задачи 
производства и сбыта продукции. Страх предпринимателей поте-
рять часть компании и прибыли при привлечении венчурных ин-
вестиций, поскольку венчурный капиталист становится одним    из 
собственников организации и имеет право получать дивиденды, 
заставляет их не замечать важного достоинства этого механизма 
финансирования. А именно предприятие в лице венчурного капи-
талиста приобретает одновременно и ценного специалиста, и на-
дежного партнера по бизнесу, который так же, как и предприни-
матель, заинтересован в успехе организации. Невостребован-
ность кредитов и займов объясняется тем, что проценты, которые 
нужно выплачивать по ним, увеличивают издержки предприятия. 
Рост расходов приводит к повышению себестоимости продукции 
и повышению цены (в этом случае предприятие не выполнит план 
по сбыту), либо снижению величины прибыли. Можно заключить, 
что в том финансовом положении, в котором на сегодняшний 
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день находится большинство малых промышленных предпри-
ятий, использование кредитных ресурсов является экономически 
нецелесообразным. 

Таким образом, промышленная деятельность – это область 
деятельности, в которой устанавливаются отношения между раз-
личными субъектами на создание, владение и пользование про-
мышленной деятельностью. 

Интеллектуальная собственность создается на базе знаний  и 
опыта физических лиц – сотрудников предприятия (организации), и 
пополняет его нематериальные активы. Она становится товаром 
на рынке интеллектуальной продукции и может приобретаться в 
собственность другим юридическим лицом. При этом приобретает-
ся право на использование интеллектуального продукта. 

Как известно, к интеллектуальной собственности, получен-
ной в результате промышленной деятельности, действующее за-
конодательство относит исключительное право гражданина или 
юридического лица на РИД и приравненные к ним средства инди-
видуализации юридического лица, продукции и выполняемых ра-
бот или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак об-
служивания и др.). Использование третьими лицами таких ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуа-
лизации, которые являются объектами исключительных прав, 
возможно в соответствии со ст. 1233-124 Гражданского кодекса 
РФ41 только с согласия правообладателя. 

Изучая процессы промышленной деятельности, специали-
сты отмечают ряд объективных законов и закономерностей фе-
номена объектов интеллектуальной собственности в развитии 
бизнеса. В экономически развитых странах доля материальных 
активов промышленных предприятий за последние 15–20 лет 

                                                      
41 Гражданский кодекс РФ // Режим доступа – свободный. 

http://base.garant.ru/10164072/  

http://base.garant.ru/10164072/
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снизилась с 50–60 до 3–5%. Это произошло за счет роста доли их 
НМД, в частности охраняемых объектов промышленной собст-
венности. Стоимость продукции, произведенной в этих странах на 
основе лицензионных соглашений, в 1990-х годах составила бо-
лее 65% от суммарной стоимости продукции, изготовленной на 
предприятиях машиностроения, химической промышленности и 
транспорта. 

Охраноспособные объекты интеллектуальной собственно-
сти, созданные в процессе промышленной деятельности, позво-
ляют воздействовать на такие важные показатели деятельности 
предприятия, как себестоимость производимой продукции, амор-
тизация, налоговые отчисления, прибыль и др. Таким образом 
происходит капитализация знаний. Именно поэтому стратегия 
развития экономики Российской Федерации в XXI веке определе-
на как экономика, основанная на знаниях, овеществленных в ох-
раняемых объектах интеллектуальной собственности. Показате-
лями, характеризующими активность и правовую охрану ее ре-
зультатов в том или ином федеральном округе нашей страны, мо-
гут быть количество зарегистрированных патентных поверенных 
и число поданных российскими заявителями заявок на объекты 
патентных прав и средства индивидуализации юридических лиц. 

Выявленные элементы правого регулирования промышлен-
ной деятельности и показатели направления ее развития пред-
ставляют интерес для потенциальных инвесторов. Созданные, 
запатентованные или задокументированные результаты про-
мышленной деятельности после получения на них надлежащей 
правовой охраны могут существенно увеличить долю нематери-
альных активов предприятия. 

При разработке стратегии развития экономики Российской 
Федерации были выделены две ключевые проблемы российской 
науки: отсутствие грамотного менеджмента и недостаток финан-
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сирования. Первую проблему предлагается решить путем преоб-
разования формы собственности научных учреждений – речь 
идет об акционировании и даже полной приватизации научно-
исследовательских институтов. 

При решении второй проблемы предлагается учесть опыт 
индустриально развитых стран, где перспективные фундамен-
тальные исследования финансируются в основном за счет госу-
дарства и грантов, которые предоставляют различные коммерче-
ские и некоммерческие организации. При разработке текущих 
планов Правительством Российской Федерации был заявлен 
приоритет фундаментальных исследований: их доля в расходах 
на науку в настоящее время составляет более 58%. 

Прикладные технологии на Западе, как правило, создаются 
в научных подразделениях промышленных корпораций или раз-
рабатываются по заказам промышленных предприятий в само-
стоятельных научных организациях 

Успешное развитие отечественных научно-
исследовательских организаций в сфере прикладных разработок 
является единственной гарантией сохранения возможности про-
мышленного развития российской экономики. Однако они должны 
научиться решать в современных условиях свои текущие про-
блемы, которые в силу их хронического характера превращаются 
в системные. 

В течение последних 15 лет в связи с низким уровнем фи-
нансирования техническая база научно-исследовательских орга-
низаций не только морально устарела, но и физически износи-
лась. В большинстве случаев основные фонды относительно ре-
шаемых задач несоразмерно велики, их содержание в прежнем 
объеме требует значительных средств и не оправдано. Следст-
вием этого являются огромные накладные расходы, сказываю-
щиеся на стоимости выполняемых по договорам работ, что, есте-
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ственно, не располагает промышленные предприятия сотрудни-
чать с ними. Именно поэтому если уже в ближайшем будущем не 
появится реальный и массовый спрос на разработки научно-
исследовательских организаций, то любые меры по их поддержа-
нию и тем более воспроизводству не будут иметь достаточного 
эффекта. Наиболее очевидное решение – это активное стимули-
рование спроса на новые технологии со стороны национальных 
компаний посредством различных инструментов и механизмов, 
уменьшающих риски их применения. При этом следует понимать, 
что ни одно правительство в мире не имело достаточных средств 
для финансирования технологического прорыва. Однако в стра-
нах, достигших существенного прогресса в промышленном разви-
тии, власти нашли способы для создания максимально благопри-
ятных условий для новаторов на протяжении всего цикла – от 
идеи до выхода продукта на рынок. 

В настоящее время формирующими рынок потребителями 
научной продукции могут быть только конструкторские бюро и 
внутрифирменная наука, которые уже 10 лет находятся в частных 
руках. Известно, например, что численность и потенциал конст-
рукторских бюро быстро сокращаются в последнее время. Опре-
деляющим фактором развития отрасли «наука и научное обслу-
живание» в будущем, вероятно, станет спрос со стороны про-
мышленности, транспорта и связи, что предопределит спрос на 
технологии. Однако в первую очередь и в этих отраслях будет 
реализовываться концепция «догоняющего развития», т.е. будут 
использоваться уже известные зарубежные научно-технические 
достижения. Одновременно будут происходить оздоравливающие 
процессы в самой науке, свидетельствующие о восстановлении 
отечественного научного потенциала. В среднесрочной перспек-
тиве темпы прироста валовой добавленной стоимости составят в 
среднем 3% в год для рыночных и 1% в год для нерыночных ус-
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луг. Интенсивного развития российской науки, по мнению экспер-
тов, следует ожидать только в конце прогнозируемого периода. 
Такова иена за утрату позиций отечественной науки, сокращение 
численности исследовательского персонала, за «утечку мозгов», 
за отсутствие внятной государственной научно-технической поли-
тики в последние годы. 

Перспективные академические институты будут поддержи-
ваться на современном уровне, для этого к 2010 г. их доля в рас-
ходах на науку возрастет до 58%. Однако и их в будущем ждет 
интеграция с системой вузов страны. 

Основные дополнительные финансовые вложения предпола-
гается направить на формирование и поддержку особых экономи-
ческих зон, которые составят конкуренцию вложениям, уже сделан-
ным в предшествующие годы в высокотехнологичные компании. 

 

 

2.2. Приоритетные направления активизации источников  
венчурного финансирования в рамках технологического 

предпринимательства 

 
Финансовый риск предпринимателя и инвесторов является 

обобщающим показателем разнообразных форм риска в условиях 
рыночной экономики. Чем финансовый риск выше, тем сложнее 
предпринимателю получить недостающие финансовые средства 
и соответственно цена привлекаемых ресурсов будет выше.  
У венчурного инвестора финансовый риск оправдан только при 
получении соответствующего вознаграждения, которое подразу-
мевает возврат процентов на вложенные инвестиции выше сред-
него уровня. Следует также учитывать то, на каком этапе проис-
ходит финансирование. Например, если это происходит на стадии 
зарождения компании, то венчурному инвестору для оправдания 
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риска вложенных средств необходима большая величина сово-
купного ежегодного возврата на инвестиции, чем, если бы финан-
совые вложения происходили, например, на стадии расширения. 

Деятельность венчурных инвесторов связана с другими рис-
ками. Он обусловлен тем, что вложения в «прорывные техноло-
гии» не могут гарантировать необходимый результат: 

− риск не достижения требований заложенных в технических 
заданиях, в случае, если инновационный проект не реализован; 

− риск нежелательного развития событий, последствия кото-
рых могут быть непредсказуемыми, который может возникнуть на 
стадии реализации инновационного проекта; 

− риск информационной неадекватности об освоенной тех-
нологии, которая могла устареть и информация о ее существова-
нии не соответствует реальности; 

− риск технологической неадекватности для инвестора, обу-
словленный тем, что предполагаемая технология пока является 
лишь интеллектуальным продуктом и до стадии промышленного 
освоения еще не доработана; 

− риск юридической неадекватности, обусловленный тем, 
что права на интеллектуальную собственность могут быть до кон-
ца неопределенны; 

− риск финансовой неадекватности, т.е. объем необходимых 
финансовых вложений, может быть ошибочно или умышленно не-
верно оценен; 

− риск неуправляемости инновационного проекта или пред-
приятия в целом, обусловленный отсутствием на предприятии 
квалифицированных и профессиональных специалистов; 

− риск несоответствия целей и ожиданий от инвестиционного 
проекта у самого инвестора и руководства. 

Все эти и другие риски в период инновационной трансфор-
мации российской экономики обостряют проблему привлечения 

javascript://
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инвесторов для предприятий в инновационно-инвестиционной 
сфере. 

Перечисленные выше инновационные риски зависят от того, 
в каком состоянии находятся субъекты венчурного инвестирова-
ния, какова их специфика и мотивация. Поэтому главной задачей 
в реализации венчурного капитала как фактора инновационной 
трансформации российской экономики является управление рис-
ками. Данная проблема имеет большое значение, как для венчур-
ного инвертора, так и для венчурного предприятия, поскольку 
особенность венчурного бизнеса заключается в участии инвесто-
ра в управлении инновационным предприятием. 

Для снижения рисков в процессах реализации венчурного 
капитала как фактора инновационной трансформации российской 
экономики целесообразно применять, на наш взгляд, следующие 
способы и механизмы: 

1. Самым простым способом является стратегия ухода от рис-
ка, т.е. приоритет отдаётся проекту с меньшей степенью риска, со-
ответственно данная стратегия является довольно ограниченной. 

2. Компенсация риска, состоит в том, чтобы создать опреде-
ленный информационный и материальный запас, если в процессе 
реализации венчурного проекта произойдут какие-либо измене-
ния. Опыт зарубежных стран, показывает возможность увеличе-
ния стоимостной составляющей проекта на 7–12%, что можно 
компенсировать за счет резерва средств на непредвиденные рас-
ходы. Для определения необходимого резерва вычисляется соот-
ношение между возможными рисками, способными изменить 
стоимость проекта и величиной расходов, которые потребуются 
на устранение нарушений. Самой сложной задачей здесь являет-
ся определение возможных последствий риска. Сумма резерва 
будет зависеть от того насколько точно была определена стои-
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мость проекта первоначально, относительно того этапа, на кото-
ром эта оценка производилась. 

3. Страхование рисков. Для снижения степени риска к реали-
зации проекта привлекается страховая компания, в зарубежных 
странах эта практика используется довольно часто и подразуме-
вает страхование инвестиционных проектов полностью. В России, 
на данный момент возможно страхование лишь части рисков: 
здания и сооружения, персонал, страхование от стихийных бедст-
вий, оборудование и др. Также возможно страхование от потерь 
при продаже и покупке фьючерсных контрактов. 

4. Локализация риска. При реализации этой стратегии воз-
можный риск переноситься на самостоятельные малые предпри-
ятия или дочерние компании путем перевода в них инновацион-
ной и научно-технической деятельности. Создается внешний или 
внутренний венчур, который возьмет на себя часть инновацион-
ных рисков. 

5. Распределение риска. Риск инвестиционных вложений 
также может быть снижен за счет увеличения направлений инве-
стиций в пространстве и времени. Венчурное инвестирование 
предполагает, что может происходить единовременное финанси-
рования нескольких проектов сразу, а для каждого проекта можно 
выбрать свой путь развития, который давал бы возможность све-
сти риски к минимуму, но в то же время увеличивал стоимость. 
Диверсификация по времени означает, что инвестирование может 
происходить на различных стадиях жизненных циклов компании. 

Поиск и выбор компании для инвестирования, является на-
чалом процесса создания инвестиционного портфеля венчурного 
фонда. Данный этап особенно важен, поскольку от того насколько 
правильно будет выбрана инвестируемая компания, будет за-
висть дальнейшая деятельность фонда и её эффективность.  
Верность выбора будет влиять как на будущее долгосрочных 
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крупных вложений, так и на то, как будет организована инвесто-
рами организационно-управленческая поддержка инвестируемых 
инновационных проектов и какими могут быть затраты в случае 
непредвиденных ситуаций. Для России, в отличие от западных 
стран, поиск компании для инвестирования является очень слож-
ным. Так, по некоторым экспертным оценкам42 – 30-40% времени 
венчурные инвесторы в России тратят на отбор и анализ наибо-
лее интересных и перспективных предложений и проектов, в то 
время как за рубежом этот период времени составляет 20–25 %. 
Эта разница связана, прежде всего, с наличием развитой инфра-
структуры венчурного бизнеса в зарубежных странах. 

Основным критерием отбора компаний для венчурных инве-
сторов служит потенциальный рост капитализации проинвестиро-
ванных ими компаний, а также ликвидность активов данных ком-
паний для дальнейшей успешной продажи своей доли и получе-
ния прибыли. 

Решение венчурных инвесторов об инвестировании в кон-
кретную компанию мотивируется следующими условиями: руко-
водство компании на всех уровнях должно быть высококвалифи-
цированным; компания должна обладать конкурентоспособными 
преимуществами; наличие обоснованного и ясного бизнес-плана; 
необходимость на рынке будущего продукт; устойчивая финансо-
вая ситуация, легко прогнозируемая; рыночная ниша с потенциа-
лом роста. 

Финансово-хозяйственная практика показывает, что техниче-
ские аспекты нововведения не всегда являются первоочередными 
условиями мотивации венчурных инвесторов при принятии реше-
ния об инвестировании в ту или иную компанию. Поскольку вен-
чурные фонды уверены в опыте и знаниях предпринимателей в 

                                                      
42 Венчурный капитал и прямые инвестиции в инновационной экономике // 

РАВИ // Режим доступа – свободный. http://www.rvca.ru/rus/resource/library/  

http://www.rvca.ru/rus/resource/library/
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специальных вопросах, гарантией здесь выступает тот факт, что 
сами учредители инвестируемых компаний участвуют в финанси-
ровании. Однако венчурные инвесторы отслеживают направления 
развития науки и техники, вкладывая средства в те компании, ко-
торые являются наиболее многообещающими, следя при этом за 
изменениями обстановки на рынке и в экономической политике. 
Следующим этапом после отбора компании, является этап ее 
изучения. Данный процесс наиболее долгий и может длиться до 
полутора лет. В результате достигается окончательное решение 
об инвестировании компании, или же отказ от инвестиций. Перед 
его принятием инвестор обязан: убедиться в реальности и прав-
дивости информации, в первую очередь финансовой; подтвер-
дить выводы, представленные в бизнес-плане; проверить вер-
ность заполнения необходимых документов, включая проверку 
относительно их соответствия требованиям законодательства; 
удостовериться, что руководство финансируемой компании, дей-
ствительно может воплотить стратегию в жизнь и достичь необхо-
димых целей. 

Объектом изучения становятся все стороны компании.  
Проверке подвергаются финансовые и юридические документы, 
отношения с покупателями и поставщиками, уровень компетенции 
руководства и т.п. Для подобной проверки очень часто нанимают 
независимых специалистов, для объективной оценки финансового 
и юридического положения компании, а также технической экс-
пертизы. 

По окончании исследования с положительным результатом 
выноситься меморандум или инвестиционное предложение, объе-
диняющее в себе общие выводы и составляется предложение для 
инвестиционного комитета, который дает окончательный вердикт. 

Положительное решение выводит процесс инвестирования 
на новую стадию – стадию определения доли акций венчурного 



 67 

инвестора, для чего происходит оценка стоимости компании на 
тот период, когда будет осуществлен вход венчурного инвестора. 

Пакет акций венчурного инвестора обычно меньше величины 
контрольного пакета и величина инвестиций должна соответство-
вать предварительной оценке стоимости компании. 

Инвестирование малых инновационных компаний в России 
имеет ряд особенностей, которые изменяют его классическую 
схему. Уставный капитал малого предпринимательства обычно 
формальная величина, не превосходящая минимума, определен-
ного законодательно. 

Схема внесения денежных средств венчурными фондами 
строится следующим образом. Меньшую долю средств фонд вно-
сит в уставный капитал, а оставшуюся предоставляет в виде дол-
госрочного кредита или беспроцентного займа. 

Позднее этот кредит преобразовывается в акции либо обли-
гации с дополнительной эмиссией. В финансовой отчетности ин-
вестиции отражаются как долгосрочные обязательства. 

Уровень риска при данной схеме такой же, как в случае пол-
ного инвестирования и при банкротстве, поскольку взнос инвесто-
ра ничем не обеспечен. 

По окончании этапа изучения происходит переход на сле-
дующий этап – осуществление инвестиций. На счет инвестируе-
мой компании происходит перевод средств, а инвестор стано-
виться одним из акционеров компании. 

При смешанной форме инвестиций, которая представляет из 
себя объединение долгосрочного кредита и взноса в акционерный 
капитал, подписывается кредитное соглашение с той компанией, 
которая предоставляет инвестиционный кредит. 

При получении инвестиций наступает стадия постинвестици-
онного мониторинга. Инвестору необходимо контролировать, как 
происходит процесс использования предоставленных им средств.  
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Представитель инвестиционного фонда не только учувствует   
в совете директоров и контролирует финансовое положение ком-
пании, он также дает один из важнейших активов компании – свой 
опыт и деловые связи. 

Завершающий этап венчурного инвестирования – выход ин-
вестора из проинвестрованной компании. Этот этап вступает в 
свою стадию, когда компания достигла желаемого уровня, продукт 
на рынке занял свою конкурентную нишу. На данном этапе фонд 
получает основную прибыль от инвестиций в компанию. Обычно 
фонд продаёт свои активы на бирже, либо стратегическому инве-
стору, либо менеджменту компании. 

Достаточно продуктивной и перспективной формой создания 
коллективного инвестиционного венчурного фонда является инве-
стиционное товарищество. Законодательной базой для создания 
данной формы послужил вступивший в силу в январе 2012 г.  
закон №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»43 от 
28.11.2011 г. Источником венчурного капитала в этой форме слу-
жат аккумулированные средства различных инвесторов. Основ-
ными хозяйствующими субъектами инвестиционного товарищест-
ва являются управляющие и обычные товарищи. Управляющие 
товарищи, в отличие от обычных, могут вносить активы в фонд в 
виде нематериальных активов (профессиональные знания и на-
выки, деловая репутация). Оценка данных активов производится 
независимым оценщиком. Управляющие товарищи непосредст-
венно ведут работу по управлению фондом и ведут деятельность 
от имени других участников, основываясь на своих особых знани-
ях и навыках. Обычные товарищи не принимают участие в управ-
лении фондом. Их риски ограничены суммой вклада в фонд. 

                                                      
43 Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об ин-

вестиционном товариществе» (28 ноября 2011 г.) // Режим доступа – свободный. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166032/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166032/
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Основными преимуществами коллективного инвестиционно-
го венчурного фонда, созданного в данной форме являются: чётко 
прописанные условия управления фондом на уровне договора. 
Сам же договор может быть составлен с учётом пожеланий всех 
партнёров, т.е. условия могут варьироваться. Права по данному 
договору обычно закрепляются так, что и инвестор и управляю-
щие фондом максимально заинтересованы в реализации конеч-
ной цели – получении прибыли на «выходе», т.е. при успешной 
продаже долей в проинвестированных фондом компаниях; отсут-
ствие «двойного налогообложения». Налоги выплачиваются са-
мими партнерами с полученного ими дохода. Товарищество как 
экономический субъект налогами не облагается. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, о том, что 
на данный момент основные возможные формы создания коллек-
тивных инвестиционных фондов, работающие с рисковыми вен-
чурными проектами в России обладают большинством необходи-
мых возможностей для эффективного функционирования фондов 
с различной капитализацией. Фонды, ориентированные на боль-
шие вложения в различные стадии развития инновационных ком-
паний создаются в форме закрытых паевых фондов, более мел-
кие фонды, преимущественно ориентированные на ранние стадии 
развития инновационных проектов – в форме инвестиционного 
товарищества. 

Инновационный путь развития для России возможен лишь 
при выполнении условий, при которых венчурная и инновацион-
ная деятельность смогут развиваться  согласованно, устойчиво и 
динамично. Необходимы механизмы, которые формировали бы 
капитал, инвестируемый в средне- и долгосрочные инновации.  
В нашей стране сложились условия преимущественно для реали-
зации краткосрочного капитала. Для его перевода на следующий 
уровень срочности необходимо вмешательство государства.  
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Как нами уже отмечалось ранее, венчурная система инвестирова-
ния наиболее развита и эффективно функционирует в странах, 
где государство вовремя начало проводить политику, направлен-
ную на всестороннюю поддержку данной сферы. Наша страна не 
исключение. На современном этапе развития Российской Федера-
ции  существует множество проблем в развитии венчурного инве-
стиционного бизнеса. России необходима хорошая, научно выве-
ренная венчурная политика.  

Минэкономразвития РФ в обновленной версии стратегии 
предполагает изменить некоторые расходные статьи бюджета, 
призванные обеспечивать инновационную трансформацию рос-
сийской экономики. В частности, увеличение государственных 
расходов на НИОКР до 1,3% ВВП в 2020 году по сравнению с 
0,9% ВВП в 2011, а также повышения расходов на образование с 
4,1% ВВП в 2011 до 5,3% ВВП в 2020 году. Совокупный расход 
Стратегии инновационного развития определяется Минэконом-
развития РФ в пределах 15,6 трлн руб. 

Следующей стратегической целью инновационной транс-
формации российской экономики является увеличение доли тех-
нологически инновационных компаний к 2020 г. в 4–5 раз, тогда 
как в настоящее время их общее число составляет 9,2% от обще-
го числа предприятий. 

В качестве теоретической и практической концептуальной 
основы инновационной трансформации российской экономики 
предложено положение  о смене её приоритетов, в системе кото-
рых  должно произойти замена экспортно-сырьевой модели раз-
вития к инновационной модели, увеличивающей конкурентный 
уровень российской экономики за счет использования инноваци-
онных факторов реального и финансового секторов, в том числе 
венчурного капитала.  
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Главными целями инновационной трансформации россий-
ской экономики в долгосрочной перспективе являются: повыше-
ние качества и технологического уровня продукции, которая уве-
личивает ее конкурентоспособность и адекватность потребностям 
покупателей; повышение энергоэффективности инновационных 
процессов в сфере бизнеса, власти и социума; кратное увеличе-
ние производительности труда во всех сферах, отраслях и секто-
рах экономики за счёт инновационного потенциала страны; эф-
фективное институциональное обеспечение инновационной 
трансформации российской экономики; обеспечение адекватного 
инновационно-инвестиционного климата для эффективной реали-
зации венчурного капитала как фактора инновационной транс-
формации российской экономики.  

Научно-технический, интеллектуальный, промышленный и 
производственный потенциал, накопленный в Ульяновской облас-
ти, позволяет разрабатывать широкий спектр технологических и 
инвестиционных проектов, осуществлять технологические разра-
ботки, конкурентоспособные на мировом рынке. Однако, как в це-
лом по стране, в области сложилось несоответствие между дос-
таточно большой численностью занятых в сфере научной дея-
тельности, количеством получаемых патентов и низким техноло-
гическим уровнем производства. 

Низкий удельный вес активных предприятий Ульяновской 
области – по данным на конец 2009 года около 3,6 % (в среднем 
по России – 9,8 %, в США – 30 %) – определяется, прежде всего, 
состоянием климата и отсутствием в последние годы областной 
поддержки, научной, научно-технической и научно-
исследовательской деятельности, несформированностью целост-
ной системы, способной обеспечить технологический коридор 
«идея – технология – производство продукции – рынок» от науч-
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ного потенциала и непосредственных результатов его деятельно-
сти к рынку. 

Основными причинами, вызывающими противоречие между 
существующим потенциалом и результатами его функционирова-
ния, являются: недостаточность законодательной и правовой ба-
зы промышленной деятельности; невысокий социальный статус 
ученого-исследователя, предпринимателя, отсутствие значимых 
стимулов для занятия промышленной деятельностью; отсутствие 
рыночного менеджмента в научно-технической сфере и слабые 
знания большей части управленцев основ инновационного разви-
тия экономики и общества; отсутствие инфраструктуры промыш-
ленной деятельности; неразвитость механизмов венчурного фи-
нансирования, системы страхования инвестиционных рисков; низ-
кий уровень информационно-консультативной системы для участ-
ников процесса. 

Указанные проблемы необходимо решать одновременно, 
реализуя мероприятия по разным направлениям, но в рамках 
единой программы. 

В 2006 году Правительством Ульяновской области была 
принята областная целевая программа «Развитие промышленной 
деятельности в Ульяновской области на 2006–2010 годы»44, кото-
рая определила стратегию развития Ульяновской области на 
ближайшую перспективу. 

Целью данной программы является создание региональной 
системы, которая должна обеспечить экономические, правовые и 
организационные условия для поэтапного перехода экономики 
области путь развития на основе ускоренного внедрения и ком-
мерциализации наукоемких технологий.  

                                                      
44 Областная целевая программа «Развитие промышленной деятельности в 

Ульяновской области на 2006–2010 годы» // Режим доступа – свободный. 
http://invest.ulgov.ru/invest/advantages/785/  

http://invest.ulgov.ru/invest/advantages/785/
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Для достижения поставленной цели предусматривается вы-
полнение следующих основных задач: формирование целостной 
системы экономических, правовых, организационных и иных форм 
стимулирования, законодательной государственной поддержки и 
регулирования промышленной деятельности; создание промыш-
ленной инфраструктуры; стимулирование спроса на высокие тех-
нологии на предприятиях Ульяновской области; увеличение объ-
ема продукции, производимой предприятиями Ульяновской об-
ласти, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках; 
развитие взаимодействия банковского секторов экономики, в том 
числе по финансированию и реализации венчурных проектов.  
Совершенствование системы привлечения инвестиций для техни-
ческих проектов, разработка механизмов минимизации рисков при 
их финансировании и реализации; содействие росту количества 
субъектов промышленной деятельности. 

Увеличение количества субъектов промышленной деятель-
ности и соответственно объемов производимой продукции по про-
грамме, прежде всего, должно происходить за счет создания ма-
лых предприятий, занимающихся исследованиями, разработками 
и (или) внедрением результатов научной деятельности в произ-
водство.  

Программа развития Ульяновской области была реализова-
на в два этапа: 

I этап – 2006–2007 годы. На данном этапе формируется це-
лостная система экономических, правовых, организационных и 
иных форм стимулирования, государственной поддержки и регу-
лирования промышленной деятельности. Первый этап не требует 
финансовых затрат из бюджета Ульяновской области. 

II этап – 2008–2010 годы. На данном этапе создается инфра-
структурное обеспечение промышленной деятельности в области, 
включая областной технопарк, индустриальные парки, венчурный 
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фонд, бизнес-инкубаторы, центр трансфера технологий, студен-
ческий бизнес-инкубатор; на постоянной основе осуществляются 
меры экономической поддержки организаций различных форм 
собственности, осуществляющих промышленную деятельность. 
Второй  этап предусматривает финансовые затраты из бюджета 
Ульяновской области. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных вторым эта-
пом программы, производится за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета, частных инвесторов, а также за счет 
собственных средств субъектов промышленной деятельности. 

Полученные значения важнейших целевых индикаторов и 
показателей реализации Программы по годам приведены в таб-
лице 2.2.1 (для сравнения приведены данные за 2005 год). 

 
Таблица 2.2.1 

Ожидаемые значения важнейших целевых индикаторов  
и показателей реализации Программы по годам 

 

Индикатор, показатель 
Значения по годам 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Доля активных организаций, % 3,6 3,7 4,0 4,5 10,6 20,3 
Доля продукции в приросте объема  
промышленного производства, % 

18 18,2 18,5 19,0 20,0 22,0 

Доля активных организаций, % 3,6 3,7 4,0 4,5 10,6 20,3 
Количество вновь созданных малых 
промышленных предприятий, ед. 

- 1 3 5 35 50 

Количество реализованных наукоемких 
проектов на внутреннем и внешнем  
рынках, ед. 

- 2 3 5 5 5 

Количество созданных новых рабочих 
мест, ед. 

- 9 27 45 315 450 

 

Следует отметить, что Общероссийская общественная орга-
низация малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» составила рейтинг регионов по уровню комфортности для 
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развития малого предпринимательства. Аналитиками общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» изучались следующие факторы, 
формирующие предпринимательскую среду в регионах: сущест-
вующие меры поддержки предпринимательства и политика мест-
ных властей относительно малого бизнеса; правовая защищен-
ность предпринимателей (в первую очередь, их готовность защи-
щать свои интересы в суде, даже если оппонентом выступают 
властные или контролирующие органы); безопасность предпри-
нимательской деятельности (включая злоупотребления со сторо-
ны местных властей, контрольно-надзорных органов, МВД); дос-
тупность имущественных ресурсов, банковского и небанковского 
финансирования); качество конкурентной среды (открытость или 
закрытость отдельных отраслей региона, наличие преференций    
со стороны власти, взаимодействие с крупными компаниями). 

Ответы почти 6 тысяч предпринимателей позволили рассчи-
тать в каждом регионе нагрузку по всем факторам, определяю-
щим условия предпринимательской деятельности, и провести 
сравнительный анализ субъектов РФ. 

Согласно рейтингу общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
Ульяновская область находится в зоне «неиспользованных воз-
можностей»45. С одной стороны, неиспользованные возможности 
лучше, чем депрессивность (когда и условия, и факторы развития 
бизнеса сами предприниматели оценивают очень невысоко).  
С другой стороны, чтобы мечты о «процветающем» малом бизнесе 
стали реальностью необходимы усилия не только региональных и 
местных властей, но и промышленных предприятий, частных инве-
сторов, кредитных учреждений и самих предпринимателей. 

                                                      
45 Общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса 

«Опора России». Официальный сайт // Режим доступа – свободный. http://opora.ru/  

http://opora.ru/
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На сегодняшний день в инфраструктуру Ульяновской облас-
ти входят такие организации: 

• Обучение – Материаловедение – Исследовательский 
Центр;  

• Средневолжский научный центр;  
• Ульяновский центр БИНК некоммерческое партнерство;  
• Ульяновский бизнес-инкубатор БИНК;  
• Ульяновский областной Центр трансфера технологий;  
• Ульяновский региональный центр коллективного пользова-

ния научным оборудованием;  
• Ульяновский технопарк;  
• Ульяновский центр научно-технической информации;  
• Ульяновское высшее государственное училище граждан-

ской авиации;  
• Центр нанотехнологий и материалов. 
Необходимо отметить, что формирование промышленной ин-

фраструктуры продолжается. В 2011 году был создан областной 
фонд объектов интеллектуальной собственности Ульяновского вен-
чурного фонда, бизнес-инкубатор по энергоресурсосбережению. 

В Ульяновской области всего 48 организаций за период 
2007–2009 гг. имели готовые технологические инновации. Из них 
большая доля – 66 % приходится на коммерческие предприятия, 
что, безусловно, свидетельствует о поступательной динамике 
развития бизнеса. 

Наибольший удельный вес в общей сумме произведенных 
затрат приходится на продуктовые инновации. Действительно,         
в объеме отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг организаций сферы услуг, осуществ-
лявшая технологическую деятельность, преобладали товары (ра-
боты, услуги) – 53,9 %, и чуть меньше половины объема всех от-
груженных товаров (работ, услуг) в организациях промышленно-
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сти составляли товары (работы, услуги) вновь внедренные или 
подвергшиеся значительным технологическим изменениям – 
43,4 %. При чем затраты на технологические нужды предприятия 
области практически полностью осуществляли за счет собствен-
ных средств, не привлекая кредитные ресурсы и инвестиции.  
Государственная поддержка в форме субвенций оказывалась, но 
в очень незначительном объеме – 2,1 % от всей суммы расходов. 

В целом по области доля товаров, работ, услуг в общем 
объеме производства составила 20,2 %. Таким образом, фактиче-
ский показатель превысил аналогичный плановый показатель по 
программе. 

На основании изучения статистических данных можно сде-
лать вывод, что производство промышленных предприятий об-
ласти является экспортоориентированным. С одной стороны, это 
положительное явление, так как продажа продукции за рубеж 
осуществляется по ценам выше, чем внутри страны, что позволя-
ет повысить уровень прибыльности таких предприятий. С другой 
стороны, нередко возникает недостаток внутри страны-
производителя в определенных товарах (работах, услугах).  
Напротив, товары промышленных организаций сферы услуг спро-
сом за рубежом не пользуются. 

За прошедший год в двух организациях области было созда-
но 6 передовых производственных технологий.  

В Ульяновской области увеличивается количество предпри-
ятий, использующих в производственной деятельности новые 
прогрессивные технологии.  

Ульяновский территориальный орган Госстатистики прово-
дил опрос среди предпринимателей, с целью оценить эффект от 
применения различных видов. Согласно результатам опроса, 
внедрение в производство продуктовых повлияло на расширение 
ассортимента товаров, работ, услуг, расширение рынков сбыта в 
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России, увеличение занятости, а также привело к улучшению ка-
чества товаров (работ, услуг). В процессе опроса большинство 
корреспондентов указало на отсутствие эффекта от применения 
процессных. Степень воздействия маркетинговых технологий на 
расширение рынков сбыта была оценена как средняя. 

Самой высокой активностью в Ульяновской области облада-
ют организации обрабатывающего производства, причем большая 
доля которых приходится на малые предприятия. В предыдущем 
году удельный вес активных малых предприятий составил 6,6 % и 
превысил значение прогнозируемого показателя больше чем в 1,5 
раза. Повышение активности объясняется, во-первых, поддерж-
кой местными властями малого предпринимательства. В 2006 го-
ду вступил в силу закон Ульяновской области «О государственной 
поддержке приоритетных проектов Ульяновской области»46.  
2007 год в рамках Ульяновской области был объявлен Годом 
предпринимателя, было положено начало проведения ежегодного 
конкурса «Лучший проект». Во-вторых, сыграла большую роль 
общая стабилизация российского рынка. Также оказали влияние 
создавшиеся в Ульяновской области благоприятные условия для 
развития бизнеса, прежде всего, за счет отсутствия во многих 
сферах деятельности серьезной конкуренции. 

Осуществление промышленной деятельности малыми пред-
приятиями в первую очередь происходило за счет приобретения 
машин и оборудования и только затем за счет проведения иссле-

                                                      
46 Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. № 161-ЗО (ред. от 05.11.2009) 

«О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульянов-
ской области» // Режим доступа – свободный. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjA
AahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru 
%2Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionny
kh_proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjC
NHKpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru%2Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionnykh_proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjCNHKpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru%2Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionnykh_proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjCNHKpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru%2Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionnykh_proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjCNHKpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru%2Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionnykh_proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjCNHKpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru%2Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionnykh_proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjCNHKpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ
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дований, осуществления разработок новых продуктов и приобре-
тения программных средств.  

В Ульяновской области, как и в общем по России, сохраня-
ется тенденция финансирования расходов малыми предпри-
ятиями за счет собственных средств, не привлекая для этих це-
лей заемные по существующим в современное время объектив-
ным причинам. Но следует отметить, что полностью за счет 
займов и кредитов осуществляли свою промышленную деятель-
ность  организации по производству изделий из дерева. Помимо 
них кредитными ресурсами воспользовались предприятия по 
производству электрооборудования, производству транспортных 
средств и оборудования.  

В основном предложение на рынке кредитования малого 
бизнеса в Ульяновской области определяют следующие банки: 
местный ОАО ГБ «Симбирск», АКБ «РосЕвроБанк», лидирующий 
в кредитовании субъектов малого бизнеса Сбербанк России, ЗАО 
«ФорусБанк» и НБ «Траст». Банки «ВТБ 24» и «Юниаструм Банк» 
наряду со Сбербанком, входящие в пятерку лидеров по России  
по кредитованию малого бизнеса, в Ульяновской области откры-
лись сравнительно недавно и не успели еще занять серьезных 
позиций на рынке. 

Понятно, что потенциальных заемщиков, прежде всего, ин-
тересует в кредитных программах сумма возможного кредита, ус-
ловия его выдачи и погашения. 

Низкий уровень объема кредитования в Ульяновской облас-
ти объясняется тем, что чаще всего производственная деятель-
ность ведется в арендованных помещениях, соответственно не-
движимости, которую можно предоставить в качестве залога по 
кредиту, у предприятий на балансе нет. Да и высокие процентные 
ставки отпугивают предпринимателей. Таким образом, перед 
предпринимателем встает дилемма: открывать свой бизнес, 
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брать кредит и первые годы даже при высоком уровне продаж ра-
ботать в убыток или не создавать предприятие и продать бизнес-
идею или проект. Выбирая первый вариант, предприниматели 
очень рассчитывают на помощь со стороны местных властей и 
инвесторов. 

Правительство Ульяновской области согласно закону от  
25 марта 1997 г. № 161ЗО «О государственной поддержке при-
оритетных проектов Ульяновской области»47 реализует следую-
щие меры по государственной поддержке: софинансирование 
промышленной деятельности за счет средств областного бюдже-
та; предоставление государственных гарантий по обеспечению 
возврата привлекаемых денежных средств для реализации проек-
та; установление льготных ставок арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в собственности Ульяновской области; 
освобождение от арендной платы за земельные участки в части 
платежей, зачисляемых в областной бюджет; предоставление на-
логовых льгот. 

В Ульяновской области с использованием механизма софи-
нансирования реализуются инвестиционные проекты. В настоя-
щее время проводится финансирование местными властями вме-
сте с кредитными учреждениями и (или) инвестиционными компа-
ниями, частными инвесторами деятельности промышленных 
предприятий, ставших победителями и лауреатами конкурса 
«Лучший проект». Средства областного бюджета для этих целей 
резервируются заранее в составе Областного фонда поддержки 
                                                      

47 Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. № 161-ЗО (ред. от 05.11.2009) 
«О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульянов-
ской области» // Режим доступа – свободный. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjA
AahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru%2 
Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionnykh_
proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjCNH
KpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ  
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малого предпринимательства, откуда они непосредственно на-
правляются предприятиям-призерам конкурса. 

Механизм, связанный с компенсацией части процентных ста-
вок по банковским кредитам предприятиям малого бизнеса, не 
получил в Ульяновской области финансового подкрепления.  
Денежные средства, необходимые для компенсации части расхо-
дов по кредитам, закладываются не первый год в областной бюд-
жет, но, как правило, по объективным причинам направляются на 
другие нужды. В плане мероприятий по реализации областной 
программы развития Ульяновской области также не предусмотре-
ны средства на эти цели. 

Таким образом, подобные бюджетные гарантии снимут недо-
верие банков к кредитоспособности малых заемщиков и решат 
проблему залога. Как следствие ожидается повышение спроса со 
стороны предпринимателей на кредитные продукты. 

В целях содействия развитию бизнеса в Ульяновской облас-
ти для предприятий установлен перечень льгот: 

− право выплачивать 50 % от стоимости арендной платы за 
пользование имуществом, арендованным для реализации проекта; 

− налоговые льготы по налогу на имущество организации, 
транспортному налогу, налогу на прибыль организации в части 
средств, зачисляемых в областной бюджет, согласно Налоговому 
Кодексу РФ. 

С помощью налоговых льгот государство в лице админист-
рации Ульяновской области старается вывести малый бизнес из 
«тени», дать толчок к его легализации. «Теневая» экономика – это 
проблема не только Ульяновской области, но и всей России. 

Крупный и средний бизнес в регионе обладает невысокой ак-
тивностью, что подтверждается статистическими данными.  
То есть промышленным предприятиям надеяться на средства ча-
стных инвесторов не приходится. Специализированных инвести-



 82 

ционных компаний, занимающихся венчурным финансированием, 
в области пока нет. Привлечение инвестиций как внутри области, 
так и за ее пределами затрудняется по причине отсутствия еди-
ной информационной базы, содержащей сведения обо всех пред-
лагаемых к реализации проектах, имеющихся разработках. 

Наконец, хотелось бы отметить, что часто преградой для по-
лучения финансирования предприятиями становится составление 
бизнес-плана и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эти два 
документа – «лицо» организации, и многим предпринимателям не 
хватает знаний, определенных навыков для их составления.  

Стоит отметить, что, несмотря на все положительные движе-
ния в развитии инфраструктуры поддержки венчурного бизнеса и 
инновационного предпринимательства в последние годы наблю-
дается и ряд отрицательных факторов, не способствующих уско-
ренному развитию инновационного сектора в нашей стране.  
Например, бизнес-инкубаторы и технопарки, на которые были по-
трачены средства из госбюджета в большинстве своем просто 
предоставляют свои площади в аренду компаниям, которые не 
имеют ничего общего с инновационным бизнесом. Эту тенденцию 
можно объяснить тем, что контроль за деятельностью технопар-
ков отсутствует, так же как отсутствует и эффективная система 
оценки их деятельности48.  

Вывод на рынок интеллектуальных ресурсов тормозиться 
еще и тем, что существующая институциональная среда не имеет          
в своем наличии необходимых для этого инструментов. Интеллек-
туальные ресурсы в России используются неэффективно, что ока-
зывает влияние на уменьшение числа исследователей, хотя в ми-
ре наблюдается совершенно противоположное направление.  
                                                      

48 Угнич Е.А. Актуальный вектор развития венчурного капитала в 
современной России. Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск 
№30. Февраль 2012 г. // Режим доступа – свободный. http://e-
journal.spa.msu.ru/images/File/2012/30/Ugnich.pdf  

http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2012/30/Ugnich.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2012/30/Ugnich.pdf
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200–250 тыс. научных работников, обладающих высокой квали-
фикацией, ежегодно покидают нашу страну. В 2009 г. за границу 
уехали 6100 молодых ученых49. 

Решением данной проблемы могут и должны стать россий-
ские институты развития, непосредственно связанные с венчур-
ным сектором. В структуре институтов необходимо создать под-
разделения, непосредственно занимающиеся стимулированием 
инновационной активности крупных промышленных гигантов в 
России. Такие структуры на конкурсной основе могут инвестиро-
вать в создание лабораторий и покупку современного оборудова-
ния для использования в создание инновационных разработок. 

                                                      
49 Никконен А.И. Венчурный капитал –  катализатор развития инновационной 

экономики // Инициативы ХХI века. – 2010. – №1. Режим доступа: www.ini21.ru  

http://www.ini21.ru/
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ С УЧЕТОМ 
ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Анализ состояния технологического  
предпринимательства в России и за рубежом 

 

На современном этапе уровень эффективности националь-
ных экономических систем многих стран, их позиции на мировом 
рынке справедливо определяются динамикой инновационного 
развития, что сказывается и на их конкурентоспособности. 

Несмотря на то, что влияние уровня развития предпринима-
тельства на экономический рост современной наукой количест-
венно не описано, сравнительный анализ стран показывает, что 
технологическое предпринимательство в более развитых эконо-
миках отличает высокая степень участия в производстве нацио-
нального продукта. 

Технологическое предпринимательство выполняет ряд весь-
ма важных для государства функций: обеспечивает занятость 
значительного количества экономически активного населения; 
уменьшает зависимость экономики от крупных компаний и спо-
собствует диверсификации отраслевой структуры, таким образом, 
повышая ее устойчивость; за счет высокой мобильности техноло-
гическое предпринимательство участвует в перераспределении 
капиталов между отраслями. Небольшой размер предприятий по-
зволяет эффективно заполнять рыночные ниши, малопривлека-
тельные для крупного бизнеса. 

На современном этапе мирового развития технологическое 
предпринимательство считается ключом к сохранению конкурен-
тоспособности на мировом рынке, созданию рабочих мест и 
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улучшению качества жизни. Присущие малым и средним компа-
ниям низкий уровень затрат на организацию и содержание бизне-
са, управленческая оперативность и гибкость, способность быстро 
реагировать на запросы рынка, готовность нести повышенные 
риски делает их эффективным инструментом разработки и вне-
дрения прогрессивных изменений. 

Поэтому, попытка объединить эти два фактора, а точнее, по-
высить инновационную активность – актуальная задача, решение 
которой должно обеспечить положительное воздействие на эко-
номический рост. 

Прежде чем искать ответ на вопрос, как этого достичь, попы-
таемся проанализировать технологическое предпринимательство 
России и Евросоюза. Для оценки уровня активности малых и 
средних компаний в технологическом предпринимательстве про-
ведем сравнительный межстрановый анализ. 

В странах Европейского союза для определения инноваци-
онной активности малого и среднего предпринимательства50, в 
том числе, используются такие показатели, как: 

− доля предприятий малого и среднего предпринимательст-
ва, внедривших инновации к общему количеству субъектов мало-
го и среднего предпринимательства; 

− доля расходов на инновации в общей выручке малого и 
среднего предпринимательства; 

− доля предприятий малого и среднего предпринимательст-
ва, участвовавших в НИОКР (в т.ч. в сотрудничестве с другими 
компаниями), к общему количеству субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

− доля выручки предприятий, осуществлявших инновации, в 
общей выручке предприятий; 
                                                      

50 Commission recommendation of 6 May 2003. Official Journal of the European 
Union. – 20.5.2003. – URL:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF (дата обращения: 12.09.2013). 
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− классификация компаний, в т.ч. по категориям малого и 
среднего бизнеса, осуществляется в соответствии с Рекоменда-
циями Комиссии ЕС от 06.05.2003 г.51  

− доля занятых на предприятиях, осуществлявших иннова-
ции, в общей численности занятых. 

Указанные индикаторы рассчитываются отдельно для ком-
паний малого бизнеса, средних и крупных предприятий, а также в 
разрезе производственного сектора и сектора услуг. Также инно-
вации делят на технологические, организационные, маркетинго-
вые, экологические. В свою очередь технологические инновации 
включают продуктовые и процессные составляющие. 

Согласно данным Евростата, представленным в первой пуб-
ликации серии, вышедшей в 2002 году под названием «SMEs in 
Europe – competitiveness, innovation and the knowledge-driven 
society»52 и являющихся результатом наблюдений 1996–2001 го-
дов, мы можем сделать следующие выводы. 

Во-первых, если оценивать технологическое предпринима-
тельство по количеству компаний, то малые предприятия произ-
водственного сектора стран Евросоюза были менее склонны в то 
время к инновациям, чем крупные и средние компании. Так, на-
пример, самое высокое соотношение малых предприятий, осуще-
ствлявших инновации, к их общему количеству, наблюдавшееся в 
Ирландии, составляло 68 %. В то время как наименьшее анало-
гичное соотношение среди крупных производственных компаний 
наблюдалось в Италии и равнялось 73 %. 

При анализе интенсивности инноваций отмечалась еще 
меньшая склонность к инновациям. И это было характерно для 
                                                      

51 Commission recommendation of 6 May 2003. Official Journal of the European 
Union. – 20.5.2003. – URL:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF (дата обращения: 12.09.2013). 

52 SMEs in Europe – competitiveness, innovation and the knowledge-driven so-
ciety. Luxemburg: Office for official publications of the European Communities. – 2002. – 
ISBN 92-894-4252-2. 
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компаний всех категорий, как малых, так и средних и крупных. 
Среди предприятий малого бизнеса наименьшая доля инвестици-
онно-активных наблюдалась в Бельгии (13 %), максимальная – в 
Ирландии (60 %), которая на фоне других стран выглядела скорее 
исключением из правил. 

Второе наблюдение заключается в том, что распределение 
инновационной активности малого бизнеса среди европейских 
стран было очень неоднородным. Исследуемая активность меня-
лась от 21 % в Люксембурге и Испании до 68 % в Ирландии. 

Доля малых компаний, совместно участвующих в НИОКР, в 
производственном секторе колебалась от 6 % в Люксембурге до 
57 % в Финляндии. Аналогичный показатель средних производст-
венных предприятий изменялся от 15 % в Италии до 72 % в Фин-
ляндии. В то же время наименьшая доля крупных компаний, уча-
ствующих в НИОКР наблюдалась в Италии (35 %), наибольшая – 
в Финляндии (93 %). 

Участие в НИОКР компаний сектора услуг выглядело сле-
дующим образом. Среди малых компаний лидировала Дания  
(71 %), худший показатель был у Германии (14 %). В категории 
средних компаний – 14 % было в Ирландии, 70 % – в Люксембур-
ге. Крупный бизнес лидировал по показателю участия в НИОКР в 
Норвегии (80 %), а наименьшая доля участвовавших в исследо-
ваниях и разработках была в Германии (22 %). 

Для анализа динамики инновационной активности европей-
ских предприятий воспользуемся данными Исследования иннова-
ционного сообщества53, проведенного в период 2011–2013 го-

                                                      
53 SMEs in Europe – competitiveness, innovation and the knowledge-driven so-

ciety. Luxemburg: Office for official publications of the European Communities. – 2002. – 
ISBN 92-894-4252-2. 
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дов54. Однако расчет индексов невозможен в связи с несопоста-
вимостью исследуемых объектов. Поэтому в нашу задачу входит 
определение общего направления тренда инновационного про-
цесса, развивающегося в Европе. Инновационную активность 
субъектов малого и среднего бизнеса в странах Европейского 
союза в 2011–2013 годах характеризуют следующие показатели 
(см. таблицу 3.1.1). Для сравнения мы также приведем данные по 
предприятиям крупного бизнеса и в целом по предприятиям всех 
категорий. 

 
Таблица 3.1.1 

Показатели инновационной активности предприятий ЕС, занятых 
в производственном секторе, осуществлявших технологические 

инновации в период 2011–2013 гг. 
 

Категория  
бизнеса/наименование 

показателя 

Доля предпри-
ятий, осуществ-
лявших иннова-

ции, в общем 
числе предпри-

ятий, % 

Доля выручки 
предприятий, 

осуществлявших 
инновации, в 

общей выручке 
предприятий, % 

Доля занятых на 
предприятиях, 

осуществлявших 
инновации, в об-
щей численности 

занятых, % 

Производственный 
сектор 

66,0 90,8 82,4 

Предприятия всех категорий 

Малый бизнес 54,8 61,8 57,3 

Средний бизнес 76,2 81,8 78,3 

Крупный бизнес 85,2 83,4 85,8 

Всего 59,5 78,0 77,2 

 
Однозначный вывод, который можно сделать при анализе 

данных таблицы 3.1.1, это то, что малый и средний бизнес стран 
                                                      

54 Government of Ireland. Central Statistics Office. Community Innovation Survey 
2008-2010. – Dublin, Ireland: Stationery Office of Central Statistics Office, 2014. – ISBN 
978-1-4064-2651-9. 
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ЕС, по-прежнему, отстает по показателям инновационной актив-
ности от крупного, причем представители малого предпринима-
тельства более существенно. 

Отдельного внимания заслуживает статистика технологиче-
ских инноваций предпринимательства, т.к. эти данные потребуют-
ся нам в дальнейшем для сравнительного анализа инновационной 
активности МСП России и стран ЕС. Данные о деятельности мало-
го и среднего европейского бизнеса по осуществлению технологи-
ческих инноваций раздельно в производственном секторе и сфере 
услуг приведены в таблице 3.1.2 – Исследования инновационного 
сообщества (Community Innovation Survey (CIS)) – серия исследо-
ваний выполняемых национальными статистическими бюро госу-
дарств Европейского Союза, а также Норвегии и Исландии. 

 
Таблица 3.1.2 

Показатели инновационной активности предприятий ЕС, занятых 
в производственном секторе и секторе услуг, осуществлявших 

технологические инновации в период 2011–2013 гг. 
 

Категория  
бизнеса/наименование 

показателя 

Доля предпри-
ятий, осуществ-
лявших техноло-
гические иннова-

ции, в общем 
числе предпри-

ятий, % 

Доля выручки 
предприятий, 

осуществлявших 
технологические 
инновации, в об-

щей выручке 
предприятий, % 

Доля занятых на 
предприятиях, 

осуществлявших 
технологические 
инновации, в об-
щей численности 

занятых, % 
Производственный сектор 

Малый бизнес 48,8 61,4 51,5 

Средний бизнес 75,9 87,4 77,7 

Крупный бизнес 85,8 93,0 87,0 
Всего 56,7 88,7 77,0 

Предприятия всех  
категорий 

46,8 70,8 68,1 

 



 90 

Статистическое наблюдение за малым технологическим 
предпринимательством проводится государством только в отно-
шении промышленных малых предприятий. Сбор информации 
осуществляется Федеральной службой государственной статисти-
ки РФ (далее также – Росстат) на основе формы статистического 
наблюдения «2-МП инновации», который происходит раз в 2 года. 
Таким образом, из поля зрения выпадают малые предприятия, 
осуществляющие следующие виды экономической деятельности: 
производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг 
в сельском хозяйстве, выполнение работ в сфере строительства, 
предоставление услуг в сфере торговли, в сфере транспорта и 
связи, услуг гостиниц и ресторанов, осуществление операций с 
недвижимым имуществом и другие услуги (что составляет суще-
ственную часть малых предприятий страны). 

Для оценки инновационной активности технологического 
предпринимательства субъектов российского малого бизнеса вос-
пользуемся данными Росстата, отражающими долю числа малых 
предприятий, осуществлявших технологические инновации в об-
щей численности МП, долю инновационных товаров в общем 
объеме отгруженных товаров МП, объем затрат малого предпри-
нимательства на технологические инновации55. Информация об 
инновационной деятельности российских компаний представлена 
в таблице 3.1.3 (данные по предприятиям среднего и крупного 
бизнеса приведены справочно) 

Таким образом, результаты сравнительного анализа показате-
лей инновационной активности технологического предприниматель-
ства в странах Европейского союза и России, даже принимая во 
внимание их некоторую несопоставимость, позволяют сделать вы-
вод о существенном отставании в деятельности российских пред-
                                                      

55 Наука и инновации. [Электронный ресурс]. Москва: Росстат. – 
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_
innovations/science/#(дата обращения: 12.09.2014). 
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приятий по разработке и внедрению научно-технических достиже-
ний, технологически новых или усовершенствованных продуктов и 
услуг, новых технологических процессов и способов производства.  

Таблица 3.1.3 
Показатели инновационной активности предприятий РФ  

в 2011, 2013 гг. 
 

Категория  
бизнеса/наименование 

показателя 

Доля предпри-
ятий, осуществ-
лявших техноло-
гические инно-
вации в отчет-
ном году, в об-
щем числе об-
следованных 

предприятий, % 

Доля иннова-
ционных това-
ров, работ, ус-
луг, в общем 

объеме отгру-
женных това-
ров, выпол-

ненных работ, 
услуг предпри-

ятий, % 

Затраты на техноло-
гические инновации 
предприятий, млн 

руб. 

 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

Малый бизнес 4,1 5,1 1,38 1,48 6 793,5 9 479,3 

Средний и крупный 
бизнес 

7,7 8,9 4,5 6,3 399 122,0 733 816,0 

 

Несмотря на положительную динамику процесса развития 
инноваций на российских малых и средних компаниях, сущест-
вующие темпы их роста не позволят преодолеть существующий 
разрыв в краткосрочной перспективе, что будет препятствовать 
увеличению роли малого и среднего предпринимательства в рос-
сийской экономике и достижению поставленных Правительством 
РФ целей по увеличению вклада малого и среднего предпринима-
тельства в производство национального продукта до уровня раз-
витых стран мира. 

Выводы о низкой активности малого и среднего бизнеса РФ 
по внедрению инноваций делают поиск факторов развития такой 
деятельности и разработку мероприятий по ускорению инноваци-
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онных процессов в российском малого и среднего предпринима-
тельства весьма актуальными. 

В этом контексте заслуживают внимания результаты иссле-
дования, проведенного в 2013 году с участием экспертов Нацио-
нального института системных исследований проблем предпри-
нимательства. Результаты были получены на основании обследо-
вания 500 малых и средних инновационных предприятий, анализа 
статистических данных, экспертных оценок инновационного по-
тенциала города. В качестве итогов работы, в т.ч. определены 
ключевые факторы, оказывающие влияние на возможности малых 
и средних предприятий по осуществлению инновационной дея-
тельности. 

На рис. 3.1.1 представлено, что в части экономических фак-
торов наиболее существенными по мнению предпринимателей 
являлись недостаток собственных денежных средств для разви-
тия и недостаток финансовой поддержки со стороны государства. 
Эти проблемы отметили 37,7 % и 27,9 % опрошенных соответст-
венно. 

Также в числе значимых факторов была отмечена необхо-
димость несения больших издержек для внедрения инноваций 
(15,4 %). 

На сравнительно высоком уровне находилась неудовлетво-
ренность предпринимателей доступностью заемных средств.  
Так, в качестве значимого препятствия для осуществления инно-
вационной деятельности 8,1 % респондентов отметили высокую 
стоимость привлеченного капитала. 

На рис. 3.1.2 представлено, что из числа внутренних по от-
ношению к предприятию факторов в качестве наиболее проблем-
ных предприниматели назвали уровень квалификации персонала 
(32,8 % респондентов), а также предсказуемость рынков сбыта 
продукции (28,2 %). 
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Рис. 3.1.1. Экономические факторы 
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Рис. 3.1.2. Внутренние факторы 
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Также в качестве существенных проблем были названы не-
достаток информации о новых технологиях и неразвитость коопе-
рационных связей. На актуальность указанных проблем указали 
19,7 % и 14,7 % опрошенных предпринимателей соответственно. 

На рис. 3.1.3 представлены прочие факторы, названные ис-
следуемой аудиторией. Существенной для технологического 
предпринимательства остается проблема правовой защиты в 
сфере интеллектуальной деятельности. Более трети (36,2 %) рес-
пондентов считали, что эта проблема является одним из ключе-
вых сдерживающих инновационную активность факторов. Также 
около трети (30,3 %) опрошенных предпринимателей отметили, 
что к таким факторам следует отнести низкий уровень развития 
инновационной инфраструктуры. 

 

 

Рис. 3.1.3. Прочие факторы 
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Низкая степень определенности в отношении экономических 
перспектив внедрения инноваций воспринималась как существен-
ный сдерживающий инновационную активность фактор 22 % 
предпринимателей. 

Сравнительный анализ выявил весьма низкую инновацион-
ную активность российского технологического предприниматель-
ства относительно их зарубежных коллег из Евросоюза. И это 
требует соответствующего осознания как со стороны предприни-
мательского сообщества, которое должно признать, что способ-
ность их компаний к инновациям  это мощный фактор конкуренто-
способности и эффективности бизнеса, а, следовательно, выжи-
ваемости, которой так не хватает сегодня российским компаниям. 
Признания того, что затраты, направленные на разработку новых 
продуктов и процессов, это инвестиции в будущее развитие. 

Факт низкой инновационной активности малого и среднего 
предпринимательства в совокупности с факторами ее роста (сле-
дует отметить, что основные из выявленных факторов были впо-
следствии определены и другими экспертами, что подтверждает 
их достоверность и значимость) должны найти соответствующую 
оценку у государства. Без изменения институтов, обеспечиваю-
щих эффективный кредитный механизм, подготовку специалистов 
нужной квалификации, надежную правовую защиту предпринима-
тельства, облегчающих его доступ к источникам экономической и 
правовой информации, невозможно развитие технологического 
предпринимательства. 

Следует отметить, что рост инновационной активности рос-
сийских предприятий является недостаточным, чтобы сравниться 
по числу инновационно-активных предприятий в развитых странах 
и перейти с четвёртого и пятого технологического уклада к шес-
тому, основанному на нано-, био- и ИКТ-технологиях. Для повы-
шения инновационной активности российских предприятий необ-
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ходимо, прежде всего, переориентировать экономическую полити-
ку Правительства в сторону создания макроэкономической среды, 
предусматривающей меры по опережающему развитию шестого 
технологического уклада. Для решения столь важной задачи госу-
дарство располагает инструментами налогово-бюджетной и де-
нежно-кредитной политики, а также политики ценовой и антимо-
нопольной.  

Оптимальной, направленной на цели развития и модерниза-
ции экономики является политика ослабления фискальной нагруз-
ки на любые виды инновационной и высокотехнологической дея-
тельности и увеличение ассигнований на поддержку критически 
значимых для становления в России шестого технологического 
уклада. В увязке с налого-бюджетной должна осуществляться и 
денежно-кредитная политика. Для стимулирования инновацион-
ной активности российских предприятий необходимо центробан-
ковскую ставку рефинансирования удерживать в пределах 4–6% 
(с учётом рентабельности ведущих отраслей обрабатывающей 
промышленности) с удлинением предоставления Банком России 
кредитов56. 

Таким образом, для получения мультипликативного эффекта    
в виде значительного роста инновационной активности россий-
ских промышленных предприятий все направления и инструменты 
макроэкономической политики Правительства должны стимули-
ровать переход современной экономики к шестому технологиче-
скому укладу, «экономике, основанной на знаниях». 

 

                                                      
56 Глазьев, С.Ю. Снова к альтернативной системе мер государственной по-

литики модернизации и развития отечественной экономики (предложения на 2013–
2014 гг.) [Текст] / С. Ю. Глазьев // Российский экономический журнал. – 2013. –  
№3. – С. 21. 
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3.2. Проектно-ориентированный подход к методам  
государственного регулирования технологического  

предпринимательства 

 
Механизм венчурного инвестирования является одним из 

главных, базовых элементов формирования инновационной эко-
системы. Этот метод позволяет развивать сферу инноваций         
в стране и повысить ее технологический уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 3.2.1. Принципиальная схема венчурного финансирования 
 

Экспертиза, концеп-
ция, увлеченность 

Советы, 
контакты 

Управление, 
контакты,  
рекрутинг 

 

«Университеты», 
«Лаборатории» 

 

«Старт-апы», 
«Корпорации» 

 

«Предприниматель» 

 

«Персонал» 

 

«Управляющие» 

 

«Юристы» 

 

«Рекрутинг» 

 

«Бухгалтерия» 

 

«Публичный рынок» 
(IPO) 

 

«Корпорации» 

 

«Ангелы» 

«Венчурные  
капиталисты» 

Источники  
долгосрочного 

капитала: 
 

«Endowment» 
университетов 

 
Пенсионные 

фонды 
 

Страховые  
компании 

 
«Семейный  

капитал» 

IPO M&A 

Startup 
 



 98 

Зарубежная практика показывает, что наиболее эффектив-
ными формами организации венчурного финансирования иннова-
ционной деятельности являются: прямые инвестиции, которые 
увеличивают как риск, так и прибыль при успешном исходе; совме-
стные инвестиции крупных инновационных проектов, которые де-
лают минимальным риск участников, но также и уменьшают лич-
ную прибыль каждого инвестора; учреждение венчурного фонда, 
распределяющего риск между большим количеством вкладчиков, 
увеличивающего надёжность средств за счёт уменьшения размера 
доли конкретного инвестора и управления инновационными проек-
тами специалистами венчурного капиталовложения. 

Успешность осуществления венчурных инвестиций для ин-
вестора определяется высокой степенью его компетенции в об-
ласти или индустрии, в которую производится инвестиция. Высо-
кая степень риска также объясняется отсутствием требования за-
лога от предпринимателя или гарантии возврата суммы инвести-
ций. Такие условия взаимодействия требуют от предпринимателя 
и инвестора особой степени взаимного доверия.  

Венчурный капитал является важнейшим источником фор-
мирования инновационного потенциала, увеличения предприни-
мательской активности и получения прибыли. Развитие техноло-
гического предпринимательства связано с высоким риском фи-
нансирования НИР и ОКР и инвестиций в создание новых пред-
приятий. Экономическая значимость частных инвесторов венчур-
ного капитала, другими словами «бизнес-ангелов», проявляется в 
поддержке венчурных компаний на ранних стадиях их развития, в 
динамике финансирования, направленного в инвестирование ак-
ционерного капитала, кредитных ресурсов или их комбинацию. 

В настоящий момент усиливается роль государства в разви-
тии инфраструктуры и поддержке малых инновационных компа-
ний. Основной интерес государства в продвижении венчурного 
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финансирования состоит в том, что венчурный капитал решает 
сразу две задачи: поддерживает развитие инновационного секто-
ра экономики и внедряет инновационные технологии в производ-
ственные процессы страны, а переход к экономике, основанной на 
производстве интеллектуального капитала, является приоритетом 
для государства. 

Несмотря на то, что венчурное финансирование инноваци-
онной деятельности очень специфично, в связи с недостаточным 
развитием российского фондового рынка, отечественный венчур-
ный капитал в Российской Федерации значительно вырос за по-
следние годы57. 

Важно отметить, что создание венчурной индустрии в России 
инициировалось искусственным образом и продолжает поддер-
живаться и стимулироваться государством. Как уже упоминалось 
ранее, во многих странах, где венчурная индустрия уже получила 
достаточное развитие, на первых этапах сценарий ее развития 
был во многом похож на российский.  В связи с этим кажется важ-
ным обратиться к рекомендациям ООН в этой сфере58.  

Во-первых, в документах ООН особенный акцент делается 
на том, что цели инвестиционной поддержки инновационной дея-
тельности должны быть реалистичны и конкретны. Во-вторых, в 
рекомендациях выделяется, что историческая ретроспектива раз-
вития инноваций в стране оказывает огромное влияние на пер-
спективы развития этого направления в будущем. И, что является 
ключевым для понимания проблем венчурной индустрии  в РФ, в 
данном документе подчеркивается, что использование государст-

                                                      
57 Генатулин М.А. Венчурное финансирование инновационной деятельности 

в России // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2013. – № 3 
[Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2013/03/1965 (дата обраще-
ния: 10.10.2014). 

58 United Nations Economic Commission for Europe, Financing innovative devel-
opment. – New York and Geneva, 2007. – P. 56. Режим доступа: 
[http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/fid.pdf] 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/fid.pdf
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венных программ по поддержке венчурной индустрии является 
эффективным только в том случае, если оно является вспомога-
тельным элементом к рыночным механизмам, способствующим 
развитию венчурной индустрии, что на данный момент не соот-
ветствует современным российским реалиям. 

Обращаясь к анализу венчурного механизма деятельности 
компаний на современном этапе, необходимо отметить, что ди-
намика роста государственных инвестиций, которые должны вы-
полнять роль институционального магнита, превысила динамику 
частных инвестиций. Одной из ключевых проблем современной 
российской модели развития венчурной индустрии, которая реа-
лизуется на государственном уровне (ОАО РВК), как раз и явля-
ется дисбаланс между государственным и частным капиталом, ко-
торый должен быть оперативно ликвидирован. Временный недос-
таток частных инвестиций в России пока успешно замещается го-
сударственными инвестициями, однако для эффективный реали-
зации глобальной стратегии построения инновационной экономи-
ки необходимо создать устойчивый рынок как частного российско-
го, так и зарубежного венчурного капитала.  

ОАО «Российская венчурная компания» − государственный 
фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из 
ключевых инструментов государства в деле построения нацио-
нальной инновационной системы. Уставный капитал ОАО «РВК» 
составляет более 30 млрд рублей, 100 % капитала РВК принадле-
жит Российской Федерации в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом Российской Федерации 
(Росимущество). Общее количество фондов, сформированных 
ОАО «РВК», достигло 18, их суммарный размер – 25,8 млрд руб-
лей. Доля ОАО «РВК» – 16 млрд рублей. Число проинвестирован-
ных фондами РВК инновационных компаний достигло 164. Сово-
купный объем проинвестированных средств – 14,7 млрд рублей. 
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В 2014 году ключевым вектором деятельности РВК являлось 
обеспечение сбалансированной стадийной и отраслевой структу-
ры российского венчурного рынка согласно принятым ранее Стра-
тегии ОАО «РВК» (до 2020 года) и «Направлениям работы ОАО 
«РВК»  на 2014–2016 годы». 

Нефинансовые инструменты РВК по развитию российской 
венчурной экосистемы были направлены на поддержку регио-
нальной инфраструктуры рынка, развитие компетенций его участ-
ников и повышение эффективности их взаимодействия, глобали-
зацию и популяризацию инновационной деятельности. Новым 
элементом работы РВК в 2014 году стало создание Проектного 
офиса для координации территориальных инновационных класте-
ров, технологических платформ, инжиниринговых центров, а так-
же госкомпаний с программами инновационного развития. 

Инвестиционная деятельность РВК была сфокусирована на 
формировании предложения венчурного капитала в наукоемких 
отраслях. Созданы один отраслевой фонд, четыре микрофонда 
посевной и предпосевной стадии. Оказано содействие созданию 
одного регионального фонда, РВК участвует в запуске еще двух 
региональных фондов. 

По результатам 2009–2014 гг. РВК продолжает наращивать 
объемы фондов со своим участием и увеличивать инвестиции в 
инновационные компании, несмотря на сокращающиеся темпы 
экономического роста. Общее количество фондов, сформирован-
ных с участием РВК, по состоянию на конец осени 2014 г. достиг-
ло 18, а их суммарный размер – 25,8 млрд рублей. В 2014 году 
прирост объема твердых инвестиционных обязательств РВК по 
трем новым одобренным и создаваемым фондам составил  
3,47 млрд рублей при заявленном объеме новых созданных фон-
дов – до 8,6 млрд рублей. 
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1. РВК совместно с компанией «Р-Фарм» создала венчур-
ный фонд в сфере медицинских технологий – «РусБио Венчурс». 
Фонд стал первым крупным инвестиционным товариществом в 
России. Объем средств под управлением фонда при первом за-
крытии – 2 млрд 70 млн рублей, инвестиции РВК – 1 млрд рублей. 
Первоначально в портфель РусБио Венчурс войдут 8–10 компа-
ний. Таким образом, на сегодняшний день РВК стала крупнейшим 
российским инвестором в отрасль биотехнологий. Объявления о 
запуске еще двух фондов запланированы в ближайшее время. 

2. При поддержке РВК создан венчурный фонд в Сверд-
ловской области. Размер фонда составил 156 млн рублей. Отли-
чительной особенностью структуры от ранее функционирующего 
в регионе венчурного фонда станет возможность инвестирования 
в портфельные компании напрямую без создания ЗПИФ. До конца 
2014 г. при поддержке РВК будет создан венчурный фонд в Перм-
ском крае. В первом полугодии   2015 г. планируется запуск вен-
чурного фонда в Томской области. 

3. Начали работу два микрофонда посевной и предпосев-
ной стадии в форме договора инвестиционного товарищества – 
Softline Seed Fund (SSF) и Фонд высоких технологий, созданные 
при участии капитала Фонда посевных инвестиций (ФПИ) РВК. 
Объем фондов 34 и 33,4 млн рублей соответственно. 

4. Созданы два микрофонда посевной и предпосевной 
стадии в форме договора инвестиционного товарищества с вен-
чурными партнерами и при участии капитала Фонда посевных ин-
вестиций (ФПИ) РВК – Венчурный фонд-акселератор (ДИ-Групп,  
г. Томск) и Посевной фонд ЭйСиПи (Научный Парк МГУ,  
г. Москва). Объем каждого из фондов составляет 33,4 млн рублей. 

Сформирована признанная участниками рынка экспертиза 
РВК по использованию формы договора инвестиционного това-
рищества при создании российских венчурных фондов. 
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В 2014 году фондами ФПИ РВК, Инфрафонд РВК, Биофонд 
РВК, «Гражданские технологии ОПК», Softline Seed Fund и «Вен-
чурный фонд высоких технологий» одобрены инвестиции в капи-
тал 37 портфельных компаний (из них 31 новая) на общую сумму 
649 млн рублей (из них 573 млн руб. – в новые компании). 

ФПИ РВК ориентирован на стимулирование развития в Рос-
сии инвестирования частных и государственных денежных 
средств в компании, находящиеся на посевной стадии развития 
бизнеса с высоким потенциалом роста на российском и зарубеж-
ных инновационно-технологических рынках. В 2014 году деятель-
ность ФПИ РВК была направлена на поддержку компаний в сфе-
рах информационных технологий, биотехнологий, чистых техно-
логий, медицины и здравоохранения, новых материалов. В 2014 
году несколько портфельных компаний ФПИ РВК были выкуплены 
частными инвесторами. 

Ключевая задача Инфрафонда РВК – развитие рынка спе-
циализированных сервисов и услуг, необходимых технологиче-
ским компаниям для эффективного ведения основной деятельно-
сти и ускоренного развития, продвижения продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках. Приоритетом деятельности Инфрафонда 
РВК в 2014 году была поддержка инжиниринговых компаний, ко-
торые занимаются внедрением импортозамещающих технологий. 

В 2014 году Биофонд РВК продолжил формировать порт-
фель проинвестированных компаний в секторе биомедицинских 
разработок и сервисов. С участием Биофонда РВК в этом году 
были запущены уникальные для России проекты в области био-
банкирования и биопроцессирования, а также персонифициро-
ванной диагностики, построенной на анализе генетического стату-
са человека. Поддержку Биофонда РВК получили ряд компаний, 
сфокусированных на создании импортозамещающих производств 
лабораторного сегмента. 
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Рис. 3.2.2. Совокупные инвестиции дочерних фондов ОАО «РВК» в разрезе  

приоритетных отраслей модернизации экономики РФ за 2014 год 
 

На рис. 3.2.2 представлены совокупные инвестиции дочерних 
фондов ОАО «РВК». К иным отраслям на данной диаграмме отне-
сены химические материалы, потребительский рынок, строитель-
ство, финансовые услуги, транспорт, консалтинг и образование, 
промышленное оборудование. 

В 2014 году проект GenerationS вышел на новый уровень 
развития и помимо традиционного обеспечения «места встречи» 
технологических предпринимателей и инвесторов успешно решил 
ряд других задач: существенно повысил качество предложения 
проектов, положил начало созданию сети региональных инфра-
структурных игроков по выращиванию компаний. Особенностью 
GenerationS этого года стал отраслевой принцип отбора заявок и 
акселерации – по четырем направлениям: IT (информационные 
технологии), Industrial (индустриальные решения), BiotechMed 
(биотехнологии и медицина) и CleanTech (ресурсоэффективные 
технологии). Это позволило привлечь к участию стартапы из так 
называемых тяжелых отраслей с недостаточным предложением 
инвестиционного капитала. Результатом стало повышение каче-
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ства прошедших акселерацию проектов, а также вовлечение в 
проект и развитие компетенций инфраструктурных игроков – опе-
раторов акселерационных программ: Web Ready, Pulsar Venture, 
Томского государственного университета, CleanTech Russia. 

GenerationS-2014 побил рекорд по количеству поступивших 
заявок: свои разработки представили 1858 стартапов из 65 регио-
нов России и 13 стран мира. Количество участников возросло по 
сравнению с предыдущим годом на 16 %, а количество регионов, 
представивших свои команды, увеличилось на 11 %. К работе ак-
селерационных программ было привлечено более 400 экспертов 
и менторов. Количество инвесторов на финальной инвестицион-
ной сессии возросло более чем в 1,5 раза по сравнению с преды-
дущим годом. 

В 2014 году в 32 городах России прошли «Региональные сес-
сии практического консалтинга» (РСПК). Более 1800 человек оз-
накомлены с практикой венчурного финансирования и коммер-
циализации технологий, получили навыки по подготовке иннова-
ционных проектов к инвестированию. 

Оказана поддержка 32 школам для стартапов. В четырех 
международных акселерационных программах, проведенных РВК 
совместно с партнерами, приняли участие компании индустри-
ального, биотехнологического и IT-сектора. Продолжили работу 
зимняя и летняя школы Академпарка в Новосибирске, стартап-
школы SUMIT в Санкт-Петербурге, TAIGA в Иркутске и 
StartupSamara в Самаре. Таким образом, в 2014 г. при поддержке 
РВК прошли обучение более 2000 человек, проконсультировано 
более 1000 инновационных компаний, выявлено 100 потенциаль-
ных инвесторов, готовых профинансировать проекты. 

Программа, реализованная РВК при поддержке НАБА, была 
направлена на развитие и популяризацию рынка частных инве-
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стиций ранней стадии. В рамках проекта более 600 человек посе-
тили образовательные мероприятия. В течение года проводились 
тематические заседания закрытого клуба бизнес-ангелов, создан-
ного при организационной поддержке НАБА и РВК. Основное на-
правление работы Клуба – взаимодействие с регионами, которое 
обеспечит столичным бизнес-ангелам доступ к проектам в регио-
нах и позволит региональным игрокам соинвестировать с успеш-
ными инвесторами из Москвы. 

Для повышения эффективности взаимодействия венчурных 
инвесторов и технологических предпринимателей в апреле был 
запущен совместный проект РВК и RUSBASE – Talk2VC. В тече-
ние года проведено 14 инвестиционных сессий в Москве, Екате-
ринбурге, Новосибирске, Томске, Казани и Иркутске, в которых 
приняло участие 255 предпринимателей и 119 инвесторов. 

В рамках Talk2VC запущен новый онлайн-сервис – 
RUSBASE.PIPELINE, открывающий доступ к потоку российских 
стартапов, которые находятся в поисках инвестиций. За девять 
месяцев работы сервис посетили более 10 тыс. человек, зареги-
стрировались 119 инвесторов и подано 428 заявок от стартапов. 

Для координации деятельности территориальных инноваци-
онных кластеров, технологических платформ, инжиниринговых 
центров, а также госкомпаний, реализующих программы иннова-
ционного развития (ПИР), в 2014 году запущен Проектный офис 
РВК. Новая структура будет исполнять роль единого центра, кото-
рый синхронизирует активности участников экосистемы, аккуму-
лирует лучшие практики и будет способствовать их масштабиро-
ванию. Работа Проектного офиса ведется во взаимодействии с 
Минэкономразвития России при поддержке Центра стратегиче-
ских разработок и НИУ «Высшая школа экономики». 
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В 2014 году Проектный офис РВК запустил программу по 
развитию трансфера технологий в вузах и научных организациях. 
Ключевым этапом проекта станет создание альянсов между рос-
сийскими университетами и ведущими глобальными партнерами, 
имеющими опыт вывода научных разработок на мировой уровень. 

В Красной Поляне 4–5 декабря состоялся Форум развития 
региональной инновационной инфраструктуры «Экосистема инно-
ваций», организованный РВК при поддержке Министерства стра-
тегического развития, инвестиций и внешнеэкономической дея-
тельности Краснодарского края. Участниками форума стали бо-
лее 300 представителей органов власти, кластеров, технопарков, 
вузов, региональных венчурных фондов и высокотехнологических 
компаний из разных регионов страны. В рамках двухдневной со-
вместной работы участники выявили конкретные проблемы ста-
новления инновационной экосистемы и разработали ряд модель-
ных проектов для обеспечения синхронизации ее различных эле-
ментов. Дорожные карты и предложения, сформированные экс-
пертами, будут представлены в Министерство экономического 
развития Российской Федерации уже в первом квартале 2015 г. 

В 2014 году РВК развивала стратегическое взаимодействие     
с азиатским регионом: в ходе деловых визитов в Китай, Южную 
Корею, Малайзию, Вьетнам, Сингапур достигнуты договоренности   
о взаимодействии со стратегическими партнерами – националь-
ными институтами развития, ключевыми инновационными и фи-
нансовыми игроками. 

В рамках стратегического проекта РВК по поддержке экспор-
та российских технологических компаний, начатого в 2014 г. со-
вместно с Минэкономразвития России, отобраны программы под-
держки экспорта продукции трех инновационных отраслей: ин-
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формационных технологий, фотоники, радиационных технологий, 
реализация которых начнется в 2015 г. 

В 2014 году стартовал проект «Коммуникационная лаборато-
рия», направленный на развитие компетенций научных организа-
ций по представлению их достижений в СМИ, рост доступности 
для бизнеса научной экспертизы. В рамках проекта прошли меро-
приятия, визиты журналистов в научные центры и мастер-классы, 
в которых приняли участие более 500 представителей СМИ, науч-
ных организаций и технологического бизнеса. 

Проведено исследование коммуникаций в российской науч-
но-образовательной сфере, которое выявило текущие проблемы 
взаимодействия и обмена информацией российских НИИ и вузов 
со СМИ, бизнесом и государством, внутренних коммуникаций в 
научно-образовательных учреждениях. Произошел запуск экспе-
риментального сервиса по агрегации научных новостей «Откры-
тая наука». Важной частью проекта «Коммуникационная лабора-
тория» стало издание «Формулы научного PR» – сборника кейсов 
и советов от экспертов, которые занимаются коммуникациями в 
сфере науки и образования. 

В 2014 году реализован проект по развитию медиа-
инфраструктуры инновационного рынка – Медиа-акселератор, в 
рамках которого на базе 12 площадок обеспечивается создание 
материалов по тематикам, связанным с технологиями, наукой и 
инновационным предпринимательством. Под развитием подразу-
мевается как рост экономической устойчивости и аудиторных ох-
ватов специализированных медиа, так и развитие их менеджер-
ских и редакционных компетенций. Каждая медиа-площадка пока-
зала рост аудиторных охватов не менее чем на 30 %. 

В течение года при поддержке РВК проводился IV Всерос-
сийский конкурс инновационной журналистики Tech In Media, в ко-
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тором приняли участие более 280 журналистов из 33 регионов. 
Попечительский совет премии возглавил участвовавший в цере-
монии лауреат Нобелевской премии по физиологии или медици-
не, сэр Ричард Робертс. 

Реализован ряд проектов по популяризации технологическо-
го предпринимательства и венчурного бизнеса: «РБК-Инновации» 
(на базе площадок медиа-холдинга РБК), цикл передач «Техно-
парк» на телеканале «Россия 24» и на Общественном телевиде-
нии России (ОТР). 

В 2014 году выросло число компаний-участников националь-
ного рейтинга высокотехнологических быстроразвивающихся ком-
паний «ТехУспех», организованного РВК, АИРР и PwC при под-
держке МСП Банка. Рейтинг является своего рода индикатором 
уровня развития инновационного сегмента экономики, инструмен-
том совершенствования среды инновационного бизнеса, выявле-
ния лучших практик. Несмотря на сложные экономические усло-
вия, участники рейтинга продемонстрировали более чем 20%-ный 
рост годовых расходов   на технические инновации и НИОКР, а 
среднегодовые темпы роста их выручки за последние три года со-
ставили 25 %. Для координации работы по решению наиболее ак-
туальных задач среднего высокотехнологического бизнеса создан 
Клуб «ТехУспех». 

Созданный по инициативе РВК и GreenfieldProject при экс-
пертной поддержке PwC сервис независимой экспертизы старта-
пов Russian Startup Rating в течение 2014 г. присвоил рейтинг бо-
лее чем 1600 проектам. Важным событием года стал созданный 
RSR LPBoard – наблюдательный совет из представителей рос-
сийской бизнес-элиты, основной функцией которого является кон-
сультирование управленческой команды RSR по развитию рей-
тинга и методологии оценки. 
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РВК является соорганизатором ключевого мероприятия в 
России в сфере технологий и инноватики – Московского междуна-
родного форума инновационного развития «Открытые иннова-
ции». Эксперты РВК приняли активное участие в деловой про-
грамме мероприятия. Выставка Open Innovations Expo стала пло-
щадкой для демонстрации передовых разработок и технологий 
портфельных компаний фондов, созданных с участием РВК. 

В 2014 году российский венчурный рынок вышел на новый 
уровень с точки зрения повышения прозрачности и формирования 
профессиональных стандартов деятельности. Российская ассо-
циация венчурного инвестирования (РАВИ) при поддержке РВК 
сформировала единую Методологию сбора и анализа основных 
параметров деятельности российских венчурных фондов. 

Выпущены профильные исследования: 
1. Обзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» 

(РВК, PwC). 
2. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций (РВК, 

РАВИ). 
3. Ежегодное исследование рынка бизнес-ангелов в России 

(РВК, Atom Partners, НАБА). 
4. Исследование быстрорастущих высокотехнологичных 

компаний – участников рейтинга «ТехУспех» (РВК, АИРР, PwC и 
МСП Банк). 

5. Аналитический отчет «Проблемы и решения: бизнес-
инкубаторы и технопарки России» (РВК, E&Y). 

6. Корпоративные венчурные инвестиции в России: состоя-
ние и перспективы (2014–2015 гг.) (РВК, iR&D Club, O2 Consulting). 

7. Исследование коммуникационных практик научно-
образовательных организаций РФ (РВК, SPN Communications). 
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8. Второй открытый экспертно-аналитический отчет о ходе 
реализации Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (РВК, Frost&Sullivan). 

9. Потенциал российских инноваций на рынке систем авто-
матизации и робототехники (РВК, Ларза). 

Одной из важнейших практических задач для России являет-
ся привлечение внимания инвесторов к сегменту инвестиций по-
севной и предпосевной стадий. Данная проблема характерна так-
же и для США, где в последние годы доля инвестиций в данный 
сектор снижается. Уменьшение страновых и политических рисков 
поможет решить данную проблему с помощью привлечения инве-
сторов как из институциональной сферы, в качестве фондов, так и 
инвесторов неформального венчурного капитала, в лице бизнес-
ангелов.  

Создание эффективных венчурных механизмов является 
приоритетной задачей для России, так как именно они являются 
стимулом, инициирующим инновационный подъем и, в дальней-
шем, способствуют стремительному росту экономики страны, за 
счет создания рабочих мест и массового производства инноваци-
онной продукции. Перед государством на данном этапе стоит 
стратегически важная цель – создание привлекательных условий 
для инвесторов в венчурной области, так как именно это направ-
ление несет в себе особенно большие перспективы для россий-
ской экономики в ближайшем будущем. 

Анализ практики управления технологическим предпринима-
тельством показал, что наиболее высоких показателей результа-
тивности и эффективности достигают старт-апы, использовавшие 
объекты интеллектуальной собственности в качестве основы соз-
дания конкурентного преимущества, и привлекавшие при этом 
венчурный капитал в качестве ключевого источника финансиро-
вания. Подтверждение данной гипотезы в исследовании было 
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проведено на основе анализа данных о реализации 152 предпри-
нимательских проектов, использовавших и не использовавших ин-
теллектуальную собственность в качестве основы создания про-
дукта фирмы, а также привлекавших различные источники финан-
сирования на ранних этапах развития. В рассматриваемой выбор-
ке присутствовало 46 проектов, использовавших ноу-хау, 51 про-
ект, использовавший патент, 28 проектов, использовавших ориги-
нальную организационную или управленческую технологию, и 27 
проектов, не использовавших объекты интеллектуальной собст-
венности. Результаты корреляционного анализа зависимости рен-
табельности данных проектов и доли использованного венчурного 
капитала представлены в табл. 3.2.1 (применение корреляции 
Пирсона обусловлено распределением результатов деятельности 
старт-апов; звездочками обозначены сильные корреляционные 
зависимости: * – корреляция значима на уровне 0,05, ** – на уров-
не 0,01). 

Из приведенных в таблице 3.2.1. данных следует, что уро-
вень использования венчурного капитала на ранней стадии раз-
вития предпринимательской фирмы связан сильной зависимо-
стью с рентабельностью продаж предприятия данного типа, при 
условии, что в качестве основы создания конкурентного преиму-
щества используется объект интеллектуальной собственности, 
тогда как для прочих предпринимательских фирм данная зависи-
мость не подтвердилась. Данное обстоятельство обусловлено 
тем, что при реализации проектов технологического предприни-
мательства, как правило, наибольшее количество ошибок на ран-
них стадиях делается в рамках управления финансами, и указан-
ный вид проблем исчезает при привлечении венчурного капитала, 
контролируемого лицами, имеющими значительный опыт регули-
рования финансовых потоков на ранних стадиях предпринима-
тельской деятельности. 
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Таблица 3.2.1 
Корреляционный анализ зависимости рентабельности продаж 

старт-апов различного типа и доли использованного ими венчур-
ного капитала на ранних стадиях развития проекта 

 

 
Ноу-хау 
старт-
апы 

Патент 
старт-
апы 

Старт- 
апы тех-
нологии 

Старт-
апы без 

ИС 
Капитал 

Рентабельность про-
даж старт-апов, ис-
пользовавших ноу-
хау (Ноу-хау старт-
апы) 

Корреляция 
Пирсона 

1 ,342 ,295* ,448 ,563** 

Знач.  
(2-сторонняя) 

 ,006 ,003 ,000 ,000 

N 152 152 152 152 152 

Рентабельность про-
даж старт-апов, ис-
пользовавших патент  
(Патент старт-апы) 

Корреляция 
Пирсона 

,342* 1 ,036 ,384 ,697* 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,006  ,046 ,061 ,055 

N 152 152 152 152 152 

Рентабельность про-
даж старт-апов, уни-
кальную организаци-
онную/ управленче-
скую технологию 
(Старт-апы техноло-
гии) 

Корреляция 
Пирсона 

,295* ,036 1 ,394* ,524* 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,003 ,046  ,000 ,000 

N 152 
152 152 152 152 

Рентабельность про-
даж старт-апов, не 
использовавших ИС 
(Старт-апы без ИС) 

Корреляция 
Пирсона 

,448 ,384 ,394* 1 ,089 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,061 ,000  ,000 

N 152 152 152 152 152 

Доля венчурного ка-
питала в первона-
чальных инвестициях 
(Капитал) 

Корреляция 
Пирсона 

,563** ,697* ,524* ,089 1 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,055 ,000 ,000  

N 152 152 152 152 152 
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3.3. Прогнозы развития технологического предприниматель-
ства в современной российской экономике 

 
Все социально-экономические процессы, совершающиеся в 

обществе, взаимосвязаны и представляют собой целостный про-
цесс «самоорганизации» социально-экономической системы.  
Этот сложный процесс, подчиняющийся общим фундаменталь-
ным закономерностям, проистекает не сам по себе, а под воздей-
ствием различных факторов, на основе сложившихся отношений 
собственности и хозяйственного механизма. В случае, когда мно-
жество взаимосвязанных объектов и ресурсов, организованных 
данным процессом, объединяются определенной целью, и возни-
кает социально-экономическая система, противопоставляющая 
себя среде. Исследование процессов самоорганизации и адапта-
ции социально-экономической системы со средой, а также про-
цессов продуцирования и распределения блага внутри системы 
позволяет ответить на фундаментальные экономические вопросы, 
в частности, «как обеспечить гибкость экономической системы», 
то есть ее способность к изменениям. Данная способность в сово-
купности с уменьшением затрат энергии для функционирования 
является базисом для формирования механизма развития соци-
ально-экономической системы, характеризующегося появлением 
нового. При этом процесс внесения изменений в систему нам 
представляется как естественный механизм развития социально-
экономических систем.  

В связи с тем, что социально-экономические объекты дина-
мично развиваются и находятся в постоянном взаимодействии, то 
есть являются открытыми системами и обладают способностями к 
самоорганизации и адаптации, нам представляется перспектив-
ным подход к управлению этими объектами через распознавание, 
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анализ, прогнозирование и управление процессами самооргани-
зации. 

Следует учитывать, что процессы развития систем обладают 
рядом характерных особенностей, например, лавинообразным 
характером начала процесса развития, неопределенностью и 
субъективностью процесса, поэтому точность моделей развития 
будет зависеть от учета влияния различных эндогенных и экзо-
генных факторов на нелинейное стохастическое поведение траек-
торий развития моделируемой системы. Исходя из вышесказанно-
го, мы считаем, что анализ моделирования инновационных про-
цессов необходимо проводить с позиций системного подхода. 

В общем случае целостную модель использования интел-
лектуальной собственности технологическим предпринимателем 
(финансирование–доход) можно представить в виде условной 
циклической S-образной кривой (см. рис. 3.3.1), отрицательная 
волна которой будет соответствовать финансированию, а поло-
жительная – доходу от использования интеллектуальной собст-
венности.  

Допустим, что S-образная кривая является совокупностью 
двух кривых, описанных логистическими функциями f1(x,t) и f2(x,t). 
Первая логистическая кривая f1(x,t) репрезентирует динамику фи-
нансирования использования интеллектуальной собственности 
технологическим предпринимателем, то есть отражает жизненный 
цикл инновационного продукта, сочетая креативно-теоретический 
и креативно-практический этапы инновационного продуцирования. 
Вторая логистическая кривая f2(x,t) показывает динамику роста 
дохода от коммерциализации произведенного технологическим 
предпринимателем продукта и представляет собой жизненный 
цикл инновационного товара, отражая предметно-практический 
этап инновационного продуцирования. При этом интегральные 
доходы от использования интеллектуальной собственности как 
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минимум должны превышать совокупное финансирование ис-
пользования интеллектуальной собственности на величину сред-
нестатистической прибыли, или:  

2

1

( , )
1,

( , )

f x t dxdt

f x t dxdt
>∫

∫
 

а точка безубыточности будет соответствовать условию:  

2

1

( , )
1.

( , )

f x t dxdt

f x t dxdt
=∫

∫
 

Часть прибыли (k), полученной в результате деятельности 
технологического предпринимателя, может быть направлена на 
финансирование нового продукта:  

2

1

( , )
, 1.

( , )

f x t dxdt
k k

f x t dxdt
> >∫

∫
 (3.3.1) 

Очевидно, что при условии (3.3.1) у технологического пред-
принимателя формируется новое ресурсное состояние, иниции-
рующее следующий процесс инновационного продуцирования. 
Совпадение начала и конца инновационного продуцирования 
приводит к появлению скачков на логистической кривой. 

Взаимосвязи между продуктом технологического предприни-
мателя и его финансированием наглядно проявляются и при раз-
работке инвестиционной политики крупными транснациональны-
ми компаниями. В частности, если инвестиции направляются в 
страны с развитой экономикой, то вопросам охраны интеллекту-
альной собственности при принятии решения об инвестировании 
придают первостепенное значение. Для рынков развивающихся 
стран фактор интеллектуальной собственности, как правило, ус-
тупает другим факторам, а именно: показателям экономического 
роста в конкретном секторе экономики, уровню квалификации 
персонала, особенностям налогового режима. 
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Рис. 3.3.1. Соотношение финансирования использования интеллектуальной  

собственности технологическим предпринимателем и дохода59 
 

Моделирование процесса инновационного продуцирования 
необходимо для понимания природы и организации системного 
управления использованием интеллектуальной собственности. 
Следует учитывать, что процесс инновационного продуцирования 
является частным случаем процесса продукционного обмена и 
обладает рядом характерных особенностей (лавинообразный ха-
рактер начала процесса развития, неопределенность и субъек-
тивность процесса). Рассматриваемая нами выше S-образная 
кривая процесса использования интеллектуальной собственности 
предельно упрощена и представляет собой условную модель ин-
новационного цикла. Теоретические исследования развития ма-

                                                      
59 Сост. с исп. Неверович А.В. Проблемы моделирования инновационных про-

цессов // Журнал правовых и экономических исследований. – 2009. – №3. – С. 87 
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териальных систем60 обусловливают возможность использования 
S-образных кривых (логистическая, Гомпертца, модифицирован-
ная экспоненциальная и др.) и уравнений Лотки–Вольтерра для мо-
делирования процессов развития. И в то же время, даже самая точ-
ная модель является лишь аппроксимацией действительности. Не-
достатком практически всех моделей является отсутствие учета 
влияния системообразующих факторов, а также субъективных при-
чин, в том числе и влияние социально-экономической среды. Для 
расчета модели процесса продуцирования в технологическом 
предпринимательстве, приближенной к реальности, необходимо 
учитывать неопределенность креативно-теоретического и креатив-
но-практического этапов инновационного продуцирования, которые 
обусловливаются эвристикой и творческим процессом рождения и 
совершенствования идеи, не имеют точной корреляции с затратами 
и временем и представляются стохастическими процессами.  

Стохастичность процесса деятельности технологического 
предпринимателя невозможно объяснить в рамках эконометриче-
ских и имитационных моделей, так как особенности моделирова-
ния процессов связаны с их нелинейностью. Для объяснения дан-
ных особенностей можно использовать синергетическое модели-
рование и стохастические дифференциальные уравнения (урав-
нение Фокера–Планка, уравнение Ланжевена, цепь Маркова и 
др.). Хотя синергетические модели позволяют лишь качественно 
(на концептуальном уровне) описать исследуемые явления, тем 
не менее, с их помощью можно выявлять различные нелинейные 
особенности изучаемых процессов, что невозможно сделать в 
рамках имитационных моделей. Кроме того, ценность этих моде-
лей состоит в том, что они позволяют исследовать влияние раз-

                                                      
60 Яблонский А.И. Математические модели в исследовании науки / А.И. Яб-

лонский. – М.: Мысль, 1986. 
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личных эндогенных и экзогенных факторов на поведение траекто-
рий изучаемой системы.  

В основе деятельности технологического предпринимателя 
лежит процесс преобразования интеллектуальной собственности 
в конечные результаты. Набор факторов интеллектуальной соб-
ственности характеризуется вектором х = (х1, х2, …, хN). Результа-
ты производственной деятельности характеризуются вектором  
у = (у1, у2, …, уM), компонентами которого могут быть объемы вы-
пуска различной продукции, прибыль, рентабельность и другие 
характеристики. Компоненты обоих векторов объединяют вместе 
в один вектор  

( , )v x y=  

Он характеризует определенный вариант деятельности 
предприятия, называемый «технологическим способом». Таких 
технологических способов в деятельности предприятия может 
быть много, они характеризуются разными расходами ресурсов, 
выпуском различного ассортимента продукции и т.п. Совокупность 
различных технологических способов образует «технологическое 
множество» V. Отдельные технологические способы могут быть 
неравноценны. Можно выделить более выгодные технологиче-
ские способы, при которых либо удается добиться повышения вы-
пуска продукции при таких же затратах, что и в менее выгодном 
технологическом способе, либо произвести такое же количество 
продукции, израсходовав меньшее количество ресурсов. Рас-
смотрим два технологических способа: v1 и v2. Говорят, что тех-
нологический способ v1 предпочтительнее, технологического спо-
соба v2, если 

1) 1 2 ,    1,...,

2) 1 2 ,    j 1,...,

i i

j j

y y i M

x x N

≥ =
≤ =  (3.3.2) 

и при этом справедливо, по крайней мере, одно из условий 
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1) существует хотя бы один номер i0, при котором  

0 0
1 2i iy y> ;  

2) существует хотя бы один номер j0, при котором  

0 0
1 2j jx x< . 

Следует заметить, что если рассмотреть два технологиче-
ских способа, для которых нарушается одно из условий (3.3.2),              
то говорить о предпочтительности одного другому вообще невоз-
можно. Такие технологические способы несопоставимы.  

Если некий технологический способ v~  принадлежит техноло-
гическому множеству и не существует другого технологического 
способа, который также принадлежал бы этому множеству и был 
бы предпочтительнее v~ , то технологический способ v~  называет-
ся эффективным. Поскольку в различных подмножествах техноло-
гического множества V, состоящих из сопоставимых между собой 
технологических способов, имеются свои эффективные техноло-
гические способы, то внутри V возникает подмножество V*, со-
стоящее из эффективных технологических способов. Оно называ-
ется эффективным подмножеством V.  

Отображение вектора х на вектор у: х→у – задается произ-
водственной функцией у = f(x), то есть производственная функция 
оказывается векторной, а значения ее компонентов могут выра-
жать не только объем выпуска продукции, но и другие результаты 
хозяйственной деятельности. Тем не менее, ограничимся случа-
ем, когда:  

1) Производственная функция однозначна – каждому вектору 
х соответствует только один результат у (однако, это условие не 
является обязательным) 

1 2( , ,..., )Ny f x x x=  (3.3.3) 

2) Производственная функция скалярная – результат дея-
тельности описывается одним численным показателем у. Обычно 
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в таких случаях у – это денежный эквивалент полного объема 
произведенной продукции во всем ее ассортименте. 

Если производственная функция при каждом векторе аргу-
ментов х соответствует эффективному технологическому способу, 
то уравнение (3.3.3) задает в N-мерном пространстве факторов 
некую гиперповерхность, которая является границей технологиче-
ского множества V. 

Такие производственные функции для конкретных предпри-
ятий строятся на основе статистического анализа производствен-
ных процессов (при этом неявно предполагается, что эти процес-
сы являются эффективными). Наиболее часто для моделирова-
ния используются следующие формы производственных функций: 

1) линейная: 

0 1 1 2 2 ... )N Ny a a x a x a x= + + + +    (3.3.4) 

2) степенная: 
1 2

0 1 2 ... )Na a a

Ny a x x x=   (3.3.5) 

Частным случаем степенной производственной функции 
(3.3.5) для двухфакторного технологического процесса является 
производственная функция Кобба-Дугласа. 

Задание производственной функции позволяет ввести неко-
торые характеристики технологического процесса: 

1) Отношение j

j

y
m

x
=  называется ресурсоотдачей фактора 

(интеллектуальной собственности) xj. Ресурсоотдача определяет 
выпуск продукции в расчете на единицу затрат соответствующего 
ресурса. 

2) Обратная ресурсоотдаче величина 
j

j

x
d

y
=  называется 

ресурсоемкостью единицы продукции (затрата ресурса (интеллек-
туальной собственности) на единицу выпущенной продукции). 
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3) Частная производная j

j

y
q

x

∂=
∂  определяет предельную 

ресурсоотдачу, или предельную продуктивность интеллектуаль-
ной собственности (здесь, как и во многих других задачах эконо-
мической математики, понятие «предельный» характеризует ве-
личины, описываемые с помощью производных, т.е., отнесенные к 
бесконечно малому изменению аргумента). Она характеризует 
прирост выпуска продукции в расчете на единицу прироста соот-
ветствующего ресурса. 

4) Величина 
(ln )

(ln )

j j

j

j j j

q x y y
E

m y x x

∂ ∂= = ⋅ =
∂ ∂  задает эластич-

ность выпуска продукции по фактору xj. Эластичность определяет 
процентное значение прироста выпуска в расчете на 1% прироста 
затрат интеллектуальной собственности xj. 

Для линейной производственной функции (3.3.4) j jq a= . Для 

степенной производственной функции (3.3.4) j jE a= . 

Если значение эластичности находится в диапазоне между      
0 и 1 (как в случае производственной функции Кобба-Дугласа), то    
с увеличением затрат интеллектуальной собственности xj прирост 
выпуска на каждую дополнительную единицу затраченного ресур-
са постепенно уменьшается – имеет место убывание предельной 
продуктивности интеллектуальной собственности. 

Каждый технологический способ отображается точкой               
в многомерном пространстве ресурсов. Координатами точки яв-
ляются минимальные затраты интеллектуальной собственности, 
необходимые для выпуска заданного объема продукции. Тогда 
каждому значению объема выпуска y (в денежном выражении) со-
ответствует множество точек, описывающих разные эффективные 
технологические способы, позволяющие добиться данного объе-
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ма выпуска. В многомерном пространстве эти точки задают опре-
деленную гиперповерхность. 

Для определения эффективности финансирования исполь-
зования интеллектуальной собственности в качестве оптимизаци-
онной задачи рассмотрим задачу поиска безусловного максимума 
функции Лагранжа: 

1 2
1

.( , ,..., )
N

N j j
j

L x x x y p xλ
=

= − ∑  (3.3.6) 

Решение задачи (3.3.6) определяется из системы уравнений: 

1

    ( 1,2,..., )

.

j

j

N

j j
j

y
p j N

x

p x b

λ

=








∂ = =
∂

=∑
 (3.3.7) 

Множитель Лагранжа λ характеризует в данной задаче пре-
дельную продуктивность финансовых средств от вложений в интел-
лектуальную собственность технологического предпринимательства. 

На уровне предприятия вопросам интеллектуальной собст-
венности уделяется очень мало внимания: предпринимаются 
лишь отдельные попытки определить место интеллектуальной 
собственности на балансе предприятия, но и те не находят зако-
нодательной поддержки. Наравне с правами пользования при-
родными ресурсами, гудвиллом (деловая репутация предпри-
ятия), отсроченными или отложенными расходами интеллекту-
альная собственность входит в состав нематериальных активов, 
стоимость которых может достигать 60 процентов от общей капи-
тализации предприятия. 
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Условная классификация объектов интеллектуальной собст-
венности представлена на рис. 3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.3.2. Классификация объектов интеллектуальной собственности 
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Достаточно отметить, что такие продукты интеллектуальной соб-
ственности, как знания, информация, могут присваиваться не от-
чуждаясь. Однако интеллектуальная собственность, включая в 
себя продукты интеллектуальной деятельности людей, представ-
ленные на материальном носителе, может распространяться в 
неограниченном количестве. В этом процессе возникают опреде-
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ленные экономические отношения, требующие правового оформ-
ления и количественного измерения. 

Объектами интеллектуальной собственности являются тво-
рения человеческого разума, интеллекта, которые могут быть 
представлены в материализованном виде, например на матери-
альном носителе. 

Здесь мы позволим себе некоторое уточнение, заключаю-
щееся в том, что к интеллектуальной собственности относится 
информация о возможности изменения среды обитания человека 
(естественной и искусственной), ее материальной и социальной 
составляющих. 

Одной из приоритетных задач государства является повы-
шение качества образования по интеллектуальной собственности. 

В современных условиях глобализации экономики невоз-
можно представить себе компании, выходящие на внутренние и 
зарубежные рынки с новой продукцией или технологией без па-
тентной охраны своих разработок системы интеллектуальной 
собственности значительно возрастают инвестиционные риски: 
разработчики инноваций не в состоянии завоевать прочные пози-
ции на рынке среди конкурентов61. 

Проанализируем зависимость рентабельности старт-апов 
различного типа и уровень использования ими специальных 
предпринимательских режимов и специальных предприниматель-
ских зон, который оценивался независимыми экспертами по  
10-балльной шкале (1 – не используются, 10 – используются в 
полном объеме). Анализ проводился с использованием данных 
описанной выше выборки с исключением из нее предпринима-
тельских фирм, не использующих объекты интеллектуальной соб-
ственности (результаты представлены в таблице 3.3.1). 

                                                      
61 Об опыте лицензионной торговли в условиях бывшего СССР. См. напри-

мер, М.Л Городисский. Лицензии во внешней торговле СССР. – М., 1972. 
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Таблица 3.3.1 
Корреляционный анализ зависимости рентабельности продаж 

старт-апов различного типа и уровня использования специальных 
предпринимательских режимов и зон 

 

 
Ноу-хау 
старт-
апы 

Патент 
старт-
апы 

Старт-апы 
технологии 

Спец. 
режим 

Спец.  
зона 

Рентабельность 
продаж старт-апов, 
использовавших ноу-
хау (Ноу-хау 
 старт-апы) 

Корреляция 
Пирсона 

1 ,342 ,295* ,286* ,683** 

Знач.  
(2-сторонняя) 

 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 125 125 125 125 125 

Рентабельность 
продаж старт-апов, 
использовавших па-
тент на  (Патент 
старт-апы) 

Корреляция 
Пирсона 

,342* 1 ,036 ,406** ,391* 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000  ,000 ,000 ,000 

N 125 125 125 125 125 

Рентабельность 
продаж старт-апов, 
уникальную органи-
зационную/ управ-
ленческую техноло-
гию (Старт-апы тех-
нологии) 

Корреляция 
Пирсона 

,295* ,036 1 ,574* ,586** 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,000  ,000 ,000 

N 125 125 125 125 125 

Уровень использо-
вания специальных 
предприниматель-
ских режимов (Спе-
циальный режим) 

Корреляция 
Пирсона 

,286* ,406** ,574* 1 ,306* 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,000 ,000  ,000 

N 125 125 125 125 125 

Уровень использо-
вания специальных 
предприниматель-
ских зон (Специаль-
ная зона) 

Корреляция 
Пирсона 

,683** ,391* ,586** ,306* 1 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,000  

N 125 125 125 125 125 
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Как видно из представленных результатов, применение спе-
циальных режимов и расположение в специальных предпринима-
тельских зонах приводит к повышению эффективности деятель-
ности предпринимательских структур. При этом также было опре-
делено, что для технопредпринимательских структур, использую-
щих для создания конкурентного преимущества ноу-хау, либо 
оригинальную управленческую технологию, большую значимость 
имеет использование специальных предпринимательских зон, то-
гда как при применении патентов в качестве основы создания кон-
курентного преимущества более эффективным оказывается при-
менение специальных предпринимательских режимов, позво-
ляющих оптимизировать налоговую нагрузку предприниматель-
ских структур на ранних стадиях развития. 

Проведенный анализ подтвердил целесообразность госу-
дарственного уровня использования и применения специальных 
режимов и зон, способствующих более эффективной реализации 
бизнес-модели старт-апов данного типа. 

Таким образом, с одной стороны, права интеллектуальной 
собственности признаются мощным стимулом экономического 
развития, обмена технологическими и социально-культурными 
достижениями. С другой стороны, в зарубежной литературе не-
редко высказывается точка зрения о том, что гармонизация прав 
интеллектуальной собственности не всегда является предпочти-
тельным инструментом технологического обмена с развивающи-
мися странами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящее время для российских промышленных предпри-

ятий остается актуальной проблема поиска доступных финансо-
вых ресурсов. Проведенный анализ структуры источников финан-
сирования показал, что промышленные предприятия осуществ-
ляют финансирование проектов преимущественно за счет собст-
венных денежных средств и предпочитают не привлекать для 
этой цели банковские кредиты и венчурные инвестиции. Такая си-
туация наблюдается как в отдельном регионе – Ульяновской об-
ласти, так и в целом по России. Но нужно согласиться с тем, что 
далеко не все предприниматели обладают собственным капита-
лом, достаточным по величине для покрытия всех расходов, воз-
никающих в процессе преобразования идеи в конкретный продукт, 
технологию, услугу. В свою очередь, отсутствие предложений, 
связанных с предоставлением кредитов, инвестиций на условиях, 
которые были бы приемлемыми для предпринимателя, позволяет 
с большой долей уверенности предположить, что многие «пере-
довые» идеи так и остаются лишь на бумаге.  

В отличие от продуктовых предпринимательских структур, 
использующих имитации для повышения показателей финансово-
хозяйственной деятельности, субъекты технологического пред-
принимательства ориентированы на базисные и системные инно-
вации. В условиях постиндустриального хозяйственного уклада 
инновации становятся фактором поступательной динамики рево-
люционного типа, что обусловливает повышение объема транзак-
ционных издержек (издержек поиска информации, издержек за-
ключения контракта, издержек защиты прав собственности, из-
держек мониторинга и др.), наличие которых отрицает тезис об 
абсолютной рациональности экономических агентов. Таким обра-
зом, анализ закономерностей функционирования технологическо-



 129 

го предпринимательства предопределяет необходимость исполь-
зования гносеологического потенциала альтернативных экономи-
ческих школ и течений наряду с принципами неоклассической 
теории.  

Существенной характеристикой постиндустриального хозяй-
ственного уклада выступает высокий уровень информационной 
насыщенности активов, что позволяет выделить группу предпри-
нимательских структур, которые отдают предпочтение идиосин-
кратическим активам. Специфичность последних обусловлена не 
только специфичностью местоположения, физических свойств, 
знаний, умений и навыков субъектов предпринимательства, нали-
чием целевых активов, но и специфичностью комбинаций техно-
логических вызовов, профиля рынка, способов дистрибуции и др. 
Технологический вызов определяется как процесс трансформа-
ции знаний в продукты, процессы, стратегии или бизнес-модели, 
характеризующиеся наличием экономической, социальной и эко-
логической полезности. Таким образом, источником прибыли тех-
нопредпринимательских структур выступает качественно новое 
использование результатов произведенных ранее инвестиций, что 
обусловливает необходимость переноса технологии из одного ви-
да экономической деятельности в другую. 

В будущем ожидается, что развитие бизнеса будут опреде-
лять следующие факторы: величина спроса на рынке на продук-
цию (товары, работы, услуги); степень лояльности кредитной по-
литики, которую будут проводить банки в отношении малых ис-
следовательских и (или) внедренческих фирм; заинтересован-
ность частных инвесторов (бизнес-ангелов) во вложении своих 
средств в промышленные предприятия. 

Возможность получить недорогой кредит даст стимул про-
мышленным предприятиям к увеличению объемов производства, 
проведению новых  
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Таким образом, можно говорить о том, что на государствен-
ном уровне реализуются два ключевых проекта управления разви-
тием технопредпринимательства: (1) проект создания особых ре-
жимов предпринимательства и (2) проект создания особых зон 
предпринимательства, каждый из которых может быть исполнен на 
основе применения экономических и административных стимулов. 
Реализация данных проектов происходит в рамках зонтичной кон-
струкции формирования и поддержки институтов защиты прав ин-
теллектуальной собственности, ответственность за эффективность 
и результативность деятельности которых, как показал проведен-
ный анализ, должны нести правоохранительные органы, исполь-
зующие результаты работы экспертного сообщества. Ответствен-
ность за реализацию проекта создания особых режимов предпри-
нимательства возлагается на Министерство финансов, которое оп-
тимизирует налоговые поступления на заданном временном ин-
тервале посредством снижения налоговой нагрузки в периоды кри-
зисов предпринимательских структур и ее повышения в периоды 
эффективного функционирования; при этом участниками системы 
управления рассматриваемым проектом являются Минэкономраз-
вития, а также на профильные министерства. Ответственность за 
реализацию проекта создания особых зон предпринимательства 
(включая бизнес-инкубаторы, технологические и индустриальные 
парки и т.п.) возлагается на Министерство экономического разви-
тия, которое оптимизирует режимы функционирования особых зон 
и качество их резидентов; при этом участниками системы управ-
ления рассматриваемым проектом являются Министерство фи-
нансов, а также на профильные министерства. 

Анализ практики управления технологическим предпринима-
тельством показал, что наиболее высоких показателей результа-
тивности и эффективности достигают старт-апы, использовавшие 
объекты интеллектуальной собственности в качестве основы соз-
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дания конкурентного преимущества, и привлекавшие при этом 
венчурный капитал в качестве ключевого источника финансиро-
вания. Подтверждение данной гипотезы в исследовании было 
проведено на основе анализа данных о реализации 152 предпри-
нимательских проектов, использовавших и не использовавших ин-
теллектуальную собственность в качестве основы создания про-
дукта фирмы, а также привлекавших различные источники финан-
сирования на ранних этапах развития. В рассматриваемой выбор-
ке присутствовало 46 проектов, использовавших ноу-хау, 51 про-
ект, использовавший патент, 28 проектов, использовавших ориги-
нальную организационную или управленческую технологию, и 27 
проектов, не использовавших объекты интеллектуальной собст-
венности. 

Проведенный анализ показал, что уровень использования 
венчурного капитала на ранней стадии развития предпринима-
тельской фирмы связан сильной зависимостью с рентабельно-
стью продаж предприятия данного типа, при условии, что в каче-
стве основы создания конкурентного преимущества используется 
объект интеллектуальной собственности, тогда как для прочих 
предпринимательских фирм данная зависимость не подтверди-
лась. Данное обстоятельство обусловлено тем, что при реализа-
ции проектов технологического предпринимательства, как прави-
ло, наибольшее количество ошибок на ранних стадиях делается в 
рамках управления финансами, и указанный вид проблем исчеза-
ет при привлечении венчурного капитала, контролируемого лица-
ми, имеющими значительный опыт регулирования финансовых 
потоков на ранних стадиях предпринимательской деятельности. 

Проведенный анализ подтвердил целесообразность госу-
дарственного уровня использования и применения специальных 
режимов и зон, способствующих более эффективной реализации 
бизнес-модели старт-апов данного типа. 



 132 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Alchian A.A. Production, Information Costs, and Economic 
Organization / A.A.Alchian, H.Demsetz // The American Economic Re-
view. – 1972. – Vol. 62, №5. – P. 777–795. 

2. Alic J. Beyond Spinoff: Military and Commercial Technolo-
gies in a Changing World / J.Alic [et al]. – Boston: Harvard Business 
School Press, 1992. 

3. Autio E. Early Growth and External Relations in New Tech-
nology-Based Firms / E.Autio // Entrepreneurship: The Engine of 
Global Economic Development: USASBE Annual National Conference 
Proceedings, San Francisco, California, 21–24 June 1997. 

4. Baumol J. Entrepreneurship in Economic Theory / 
W.J.Baumol // The American Economic Review. – 1968. – Vol. 58,  
№2. – P. 64–71. 

5. Casson M.C. An Entrepreneurial Theory of the Firm / 
M.C.Casson // Competence, Governance and Entrepreneurship: Ad-
vances in Economic Strategy Research / Eds.: N.Foss, V.Mahnke. –
Oxford: Oxford University Press, 2000. – P. 116–145.  

6. Commission recommendation of 6 May 2003. Official Jour-
nal of the European Union. – 20.5.2003. – URL:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:004
1:EN:PDF (дата обращения: 12.09.2013). 

7. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance. 
– London : Printer Publishers, 1987. 

8. Government of Ireland. Central Statistics Office. Community 
Innovation Survey 2008–2010. – Dublin, Ireland: Stationery Office of 
Central Statistics Office, 2014.  

9. Grandstrand O. Towards a Theory of the Technology-Based 
Firm / O.Grandstrand // Research Policy. – 1998. – Vol. 27. –  
P. 465–489. 



 133 

10. Grubler A. Time for a Change: On the Pattern of Diffusion of 
Innovation // Daedalus. – 1996. – №1. – Р. 19–42. 

11. Hayek F.A. The Use of Knowledge in Society / F.A.Hayek // 
American Economic Review. – 1945. – Vol. XXXV, №4. – P. 519-30. 

12. http://www.cecsi.ru/coach/venture_financing  
13. http:// www.creditforbusiness.ru/venture  
14. http:// www.extech.ru. 
15. http:// www.techbusiness.ru/tb/archiv/number1/page02. 
16.  http://www.sme.ru/orgs/venfund/homerus.html. 
17. Juster T., Stafford F. The Allocation of Time: Empirical Find-

ings, Behavioral Models, and Problems of Measurement // Journal of 
Economic Literature, June, 1991. – P. 471–522. 

18. Klein D.B.B. Discovery and the Deepself / D.B.B.Klein // 
Review of Austrian Economics. – 1999. – Vol. 11. – P. 47–76. 

19. Knight F. Risk, Uncertainty, and Profits / F.Knight // The Li-
brary of Economics and Liberty. – Boston, New York, 1921. – Mode of 
access: http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html. 

20. Lasonik W. The Innovative Firm / W. Lazonik // The Oxford 
Handbook of Innovation / Eds.: J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nel-
son. – Oxford University Press, 2006. – P. 29–55. 

21. Lasonik W. The Innovative Firm / W. Lazonik // The Oxford 
Handbook of Innovation / Eds.: J.Fagerberg, D.C.Mowery, R.R.Nelson. 
– Oxford University Press, 2006. – P.29-55. 

22. Lasonik W. The Innovative Firm / W.Lazonik // The Oxford 
Handbook of Innovation / Eds.: J.Fagerberg, D.C.Mowery, R.R.Nelson. 
– Oxford University Press, 2006. – P. 29–55. 

23. Moss S. An Economic Theory of Business Strategy. An Es-
say in Dynamics Without Equilibrium / S.Moss [Electronic resource]. – 
1999. – Mode of access: http://cfpm.org/~scott/bus-strat/intro.html 
#contents 

http://www.cecsi.ru/coach/venture_financing
http://www.creditforbusiness.ru/venture
http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number1/page02
http://www.sme.ru/orgs/venfund/homerus.html


 134 

24. Oakey R. The Management of Innovation in High-
Technology Small Firms: Innovation and Regional Development in 
Britain and the United States / R.Oakey, R.Rothwell, S.Cooper. – Pin-
ter Publishers Limited, 1988. 

25. Palmer N.A. Polanyi’s Concept of Tacit Knowing / 
N.A.Palmer. – Harvard University, 2001. – Mode of access: 
http://www.gse.harvard.edu/ 

26. Piore M. J., Sabel C. F. The second industrial divide // Pro-
spect for prosperity. – N. Y. : Basic Books, 1984. 

27. Ricketts M. Theories of entrepreneurship: historical devel-
opment and critical assessment / M.Ricketts // Handbook on Entrepre-
neurship / Eds.: M.Casson, B.Yeung, A.Basu, N.Wadeson. – Oxford 
University Press, 2006. – P.33–58. 

28. SMEs in Europe – competitiveness, innovation and the 
knowledge-driven society. Luxemburg: Office for official publications of 
the European Communities. – 2002. 

29. Tushman M.L. Managing strategic. Innovation and change / 
M.L. Tushman, Ph. Anderson. Oxford university press, 2004. – 635 p. 

30. United Nations Economic Commission for Europe, Financ-
ing innovative development. – New York and Geneva, 2007. – P. 56. 
Режим доступа: [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ publica-
tions/ fid.pdf] 

31. Академія правових наук України. Науково-дослідний 
інститут інтелектуальної власності. Питання інтелектуальної 
власності. Збірник наукових праць. Випуск п’ятий. О.Б. Бутнік-
Сіверський Раціоналізаторська пропозиція в умовах становлення 
інформатизації економіки і суспільства. – К., 2007. – 287 с. 

32. Акерман Е.Н., Бурец Ю.С. Методический подход к оцен-
ке интеллектуальной ренты на региональном уровне // Вестник 



 135 

Томского государственного университета. – 2013. – №374. –  
С. 122–126. 

33. Архипов А. Бизнес: финансирование, кредитование и 
налогообложение /   А. Архипов // Вопросы экономики. – 2007. –  
№4. – С. 12. 

34. Байгулов Р.М. Развитие рынка интеллектуальной собст-
венности / Р.М.  Байгулов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 436 с. 

35. Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. С. А. 
Комарова; под ред. Ю. В. Асочакова. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с. 

36. Бекетов Н.В. Механизм венчурного финансирования 
инновационных процессов / Н.В. Бекетов // Финансы и кредит. – 
2008. – №9.  – С. 68–71. 

37. Бекетов Н.В. Мировой опыт использования механизма 
венчурного финансирования инновационных процессов / Н.В. Бе-
кетов // Финансы и кредит. – 2008. – №11. – С. 82–85. 

38. Белов В.Г., Денисов Г.И. Из мирового опыта защиты ин-
теллектуальной собственности // Российский экономический жур-
нал. – 1997. – №6. 

39. Бирюков В. В., Бирюкова В. В. Развитие предпринима-
тельства и активизация инновационных процессов в промышлен-
ности. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2009. – 260 с. 

40. Богатова Е.Р. Кредит или венчурное финансирование – 
что выбрать для развития бизнеса? / Е.Р. Богатова // В курсе де-
ла. – №7. – 2007 / http:// www.vkursedela.ru.  

41. Буланичев В.А. Самоорганизация экономических систем 
с детерминированным хаосом / В.А. Буланичев, Л.А. Серков // Ма-
тематическое моделирование. – 2007. – Т. 19, №4. – С. 116–126. 

42. Вайбер Р. Эмпирические законы сетевой экономики // 
Проблемы теории и практики управления. – 2003. – №4. – С. 81–89. 



 136 

43. Венчурный капитал и прямые инвестиции в 
инновационной экономике /// РАВИ // Режим доступа – свободный. 
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/  

44. Генатулин М.А. Венчурное финансирование инноваци-
онной деятельности в России // Экономика и менеджмент иннова-
ционных технологий. – 2013. – №3 [Электронный ресурс].  
URL: http://ekonomika.snauka.ru/2013/03/1965 (дата обращения: 
10.10.2014). 

45. Глазьев, С.Ю. Снова к альтернативной системе мер го-
сударственной политики модернизации и развития отечественной 
экономики (предложения на 2013–2014 гг.) / С. Ю. Глазьев // Рос-
сийский экономический журнал. – 2013. – №3. – С. 3–37. 

46. Глоссарий // Инновационный центр «Слален» // Режим 
доступа – свободный. http://www.innocentr.com/glossary/?action= 
view_section&id=28  

47. Голиченко О. Г. Современная технологическая револю-
ция и новые возможности инновационного развития «догоняющих 
стран» // Инновации. – 2010. – №3(137). – С. 12–22. 

48. Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. 
–  М., 1972. 

49. Гражданский кодекс РФ // Режим доступа – свободный. 
http://base.garant.ru/10164072/  

50. Гражданский кодекс РФ // Режим доступа – свободный. 
http://base.garant.ru/10164072/  

51. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации / П.Ф. Друкер. – М.: 
Вильямс, 2007. – 432 с. 

52. Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. №161-ЗО 
(ред. от 05.11.2009) «О государственной поддержке приоритетных 
инновационных проектов Ульяновской области» // Режим доступа 
– свободный. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= 

http://www.rvca.ru/rus/resource/library/
http://www.innocentr.com/glossary/?action=view_section&id=28
http://www.innocentr.com/glossary/?action=view_section&id=28
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru%2Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionnykh_proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjCNHKpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ


 137 

s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiXtdP-
lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru%2Fuploads%2
Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionn
ykh_proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOaj
JjICw&usg=AFQjCNHKpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95
515949,d.bGQ  

53. Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. №164-ЗО 
«Об областной целевой программе «Развитие инновационной 
деятельности в Ульяновской области на 2006–2010 годы». 

54. Закон Ульяновской области от 25.03.1997 г. №004-ЗО 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Ульяновской области». 

55. Ибадова Л.Т. Венчурное финансирование малого пред-
принимательства / Л.Т. Ибадова // Финансы и кредит. – 2007. –  
№4. – С. 49–55. 

56. Интеллектуальная собственность: Основные материа-
лы: В 2-х ч. // 4.1. Гл. 1–7; 4.2. Гл. 8–13 / Пер. с англ. – Новоси-
бирск: ВО «Наука», 1993. 

57. Каширин А.И. Венчурное инвестирование в России / 
А.И. Каширин. – М.: Вершина, 2007. – 320 с. 

58. Климов С.М. Значение интеллектуальных ресурсов в 
постиндустриальной экономике. 2006. – Режим доступа – свобод-
ный. http://www.elitarium.ru  

59. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // 
Режим доступа – свободный. http://www.constitution.ru/  

60. Котельников В. Базовые понятия венчурного финанси-
рования / В. Котельников / http:// www.cfin.ru. 

61. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – The University 
of Chicago: «Catallaxy», 1993 // Институт Свободы Московский Ли-
бертариум; пер. с англ.: Б.Пинскер; науч. ред. Р.Капелюшников // 

http://www.elitarium.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.cfin.ru/


 138 

Режим доступа – свободный. http://www.libertarium.ru/libertarium/ 
l_lib_firm0 

62. Кредитный отбор // Режим доступа – свободный. 
http://www.pro-credit.ru  

63. Крылов Т. Венчурное финансирование: кто рискует 
больше? / Т. Крылов // http://www.1gl.ru. 

64. Лопатин В.Н. Есть ли у умного шанс стать богатым? О 
становлении рынка интеллектуальной собственности. – М., 2011. 
// Режим доступа – свободный. http://www.ras.ru/news/ 
shownews.aspx?id=f086fe7b-9e9e-42c6-b6f7-d104ab7546fe#content  

65. Лях В.В., Удовік С.Л. Фінська модель інформаційного 
суспільства: приклад для наслідування (передмова) // Кастельс 
М., Хіманен П. Інформаційне суспільство та держава добробуту. 
Фінська модель / Пер. з англ. – К.: Вид-во «Ваклер» у формі ТОВ, 
2006. – С. 15–22. 

66. Маевский В. И. Воспроизводство основного капитала и 
экономическая теория // Вопросы экономики. – 2010. – №3. –  
С. 65–85. 

67. Марченко Н. Рационализаторская деятельность и ее 
место в инновационном процессе // Збірник наукових праць 
ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2014. – Bun. 29. –  
С. 273–283. 

68. Медведева Е.А. Проблемы коммерциализации интел-
лектуальной собственности в научной сфере / Е.А. Медведева // 
Экономический анализ: теория и практика. – 2007. – №3 / 
http://www.buhi.ru. 

69. Мельников О.Н. Вектор интеллекта (Анализ отличий ма-
териального и духовного (интеллектуального) экономических про-
дуктов) // Российское предпринимательство. – 2004. – №7. –  
С. 73–77. 

http://www.pro-credit.ru/
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f086fe7b-9e9e-42c6-b6f7-d104ab7546fe#content
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f086fe7b-9e9e-42c6-b6f7-d104ab7546fe#content


 139 

70. Мишина М. Малый бизнес в Год предпринимателя /  
М. Мишина,  В. Отпущенко // Деловое обозрение / http:// 
www.uldelo.ru. 

71. Нарышкин С.Е. Привлечение иностранных инвестиций: 
экономическая стратегия и развитие регионов России. – М.: Изд-
во «Контракт», 2009. – 163 c.  

72. Наука и инновации. [Электронный ресурс]. Москва: Рос-
стат. – URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ 
ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения: 
12.09.2014). 

73. Научные исследования и инновации [Текст] // Россий-
ский статистический ежегодник. 2012 [Текст]: стат. сб. – М., 2012. – 
648 с. 

74. Неверович А.В. Проблемы моделирования инновацион-
ных процессов // Журнал правовых и экономических исследова-
ний. – 2009. – №3. – 81–89. 

75. Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изме-
нений / Р.Р.Нельсон, С.Дж.Уинтер; пер. с англ. М.Я.Каждана; науч. 
ред. пер. В.Л.Макаров; Акад. народного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации. – М.: Дело, 2002. 

76. Нестеров А.В. Инновации: системный подход / А.В. Не-
стеров // Компетентность. – 2007. – №6(47). – С. 3–13. 

77. Никконен А.И. Венчурный капитал –  катализатор 
развития инновационной экономики // Инициативы ХХI века. – 
2010. – №1. Режим доступа: www.ini21.ru  

78. Об инновационной деятельности и использовании пе-
редовых производственных технологий в Ульяновской области в 
2007 году. Стат. бюллетень / Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Ульяновской области. 
– Ульяновск, 2008. – 23 с. 

http://www.uldelo.ru/
http://www.ini21.ru/


 140 

79. Областная целевая программа «Развитие промышлен-
ной деятельности в Ульяновской области на 2006–2010 годы» // 
Режим доступа – свободный. http://invest.ulgov.ru/invest/ 
advantages/785/  

80. Общероссийская общественная организация малого и 
среднего бизнеса «Опора России». Официальный сайт // Режим 
доступа – свободный. http://opora.ru/  

81. Отчет по результатам общероссийского исследования 
«Инновационное малое и среднее предпринимательство: про-
блемы развития» // Режим доступа – свободный. http:// 
www.opora.ru  

82. Петров В. Алгоритм решения изобретательских задач: 
учеб. пособие / В. Петров. – Тель-Авив, 1999. – 242 с. 

83. Письмо Президента РФ от 30.03.2002 г. №Пр-576 
«Основы политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу» // Режим доступа – свободный. 
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/22.html  

84. Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право 
інтелектуальної власності в Україні: Навч. Посібник для студентів 
юрид. Вузів і ф-тів ун-тів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с. 

85. Поболь А.И. Теоретические корни концепции наукоемко-
го предпринимательства // Тр. Мин. ин-та упр. и предпринима-
тельства. – 2007. – №3 (11). – С. 106–112. 

86. Поленова С.Н. Интеллектуальная собственность: пра-
вовое положение и правовые основания бухгалтерского учета/ 
С.Н. Поленова // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерче-
ских организациях. – 2007. – №17/ http://www.buhi.ru.  

87. Поленова С.Н. Интеллектуальная собственность: сущ-
ность, экономическое содержание, основы правового регулирова-

http://invest.ulgov.ru/invest/advantages/785/
http://invest.ulgov.ru/invest/advantages/785/
http://opora.ru/
http://www.opora.ru/
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/22.html


 141 

ния / С.Н. Поленова // Все для бухгалтера. – 2008. – №11 // Режим 
доступа – свободный. http:// www.buhi.ru  

88. Поленова С.Н. Интеллектуальная собственность: сущ-
ность, экономическое содержание, основы правового регулирова-
ния / С.Н. Поленова // Все для бухгалтера. – 2007. – №11 // Режим 
доступа – свободный. http://www.buhi.ru  

89. Постановление Председателя Правительства Ульянов-
ской области от 30.11.2007 г. №433 «Об областном конкурсе 
«Лучший инновационный проект». 

90. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н (ред. от 
24.12.2010 г.) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» // Режим 
доступа – свободный. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_111054/ 

91. Приображенская В.В. Нематериальные активы: ново-
введения в учете / В.В. Приображенская // Бухгалтерский учет. – 
2008. – №5. – С. 6–15. 

92. Псеуш З.А. Венчурное кредитование / http:// 
www.bankir.ru  

93. Романенко Е. В. Государство и малое предпринима-
тельство: особенности взаимодействий в современных условиях: 
монография. – М.: Экономика, 2010. – 245 с. 

94. Романчин, В. Венчурный капитал в стратегии антикри-
зисного управления [Текст] / В. Романчин, И. Скоблякова,  
В. Смирнов. – Орел : Изд-во ОрелГТУ, 2002. – 248 с. 

95. Российский статистический ежегодник. 2006: Стат.сб. / 
Росстат. – М., 2006. – 806 с. 

96. Российский фонд технологического развития. Офици-
альный сайт. // Режим доступа – свободный. http://www.rftr.ru/   

http://www.buhi.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111054/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111054/
http://www.bankir.ru/
http://www.rftr.ru/


 142 

97. Россия в цифрах. 2007: Крат.стат.сб. / Росстат. – М., 
2007. – 494 с. 

98. Рубин М.С. Теория Развития Материальных Систем 
(ТРМС) / М.С. Рубин // Развитие системы подготовки преподава-
телей, специалистов и исследователей ТРИЗ: тезисы докладов 
науч.-практ. конференции. – Петрозаводск, 18–20 июля 2003 г. 
Петрозаводск, 2003. 

99. Серков Л.А. Синергетическое моделирование иннова-
ционных процессов / Л.А. Серков / Европейско-Азиатский институт 
управления и предпринимательства, г. Екатеринбург. 
http://spkurdyumov.narod.ru/serkovv.zip  

100. Слюсарева И. Большой стране позарез нужны малень-
кие кредиты/ И. Слюсарева // Финансовый аналитик. – №9 / http:// 
www.bankir.ru  

101. Столяров И.И. Формирование национальной 
инновационной системы. – М.: ТЕИС, 2007. – С. 64. 

102. Стратегия развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 года (утв. Межведомственной ко-
миссией по научно-инновационной политике (протокол от 
15.02.2006 №1)) // Режим доступа – свободный. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907/   

103. Траут Дж. Большие бренды – большие проблемы. – 
СПб. : Питер, 2009. – 256 с. 

104. Угнич Е.А. Актуальный вектор развития венчурного 
капитала в современной России. Государственное управление. 
Электронный вестник. Выпуск №30. Февраль 2012 г. // Режим 
доступа – свободный. http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2012 
/30/Ugnich.pdf  

105. Ушаков И.И. Как привлечь инвестиции. – СПб.: Питер, 
2006. – 224 с. 

http://spkurdyumov.narod.ru/serkovv.zip
http://www.bankir.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907/
http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2012/30/Ugnich.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2012/30/Ugnich.pdf


 143 

106. Федеральный закон от 14.06.1995 г. №88-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке малого предпринимательства в Россий-
ской Федерации». 

107. Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 
22.12.2014 г., с изм. от 20.04.2015 г.) «О науке и государственной 
научно-технической политике» (23 августа 1996 г.) // Режим досту-
па – свободный. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_172547/ 

108. Федеральный закон от 28.11.2011 г. №335-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об инвестиционном товариществе» (28 ноября 2011 
г.) // Режим доступа – свободный. http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_166032/  

109. Федорова Т.А. Расчет компенсации за упущенную выго-
ду при венчурном кредитовании / Т.А. Федорова, О.А. Зайцев // 
Финансы и кредит. – 2008. – №9. – С. 17–21. 

110. Финансирование инновационного развития. 
Сравнительный обзор стран ЕЭК ООН в области финансирования 
на ранних стадиях развития предприятий / пер. с англ. – СПб.: 
РАВИ, 2008. – 300 с. 

111. Харгадон Э. Управление инновациями. Опыт ведущих 
компаний (How Breakthrouths Happen. The Surprising Truth About How 
Companies Innovate) / Э. Харгадон. – М.: Вильямс, 2007. – 304 с. 

112. Шаститко А. Е. Кластеры как форма пространственной 
организации экономической деятельности: теория вопроса и эм-
пирические наблюдения // Балтийский регион. – 2009. – №2. –  
C. 9–31. 

113. Швиданенко Г.А. Интеллектуализация процесса бизнес-
планирования в условиях современной экономики // GISAP. Eco-
nomics, jurisprudence and management. – 2014. – №3. – С. 6–9. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172547/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172547/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166032/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000137
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000137


 144 

114. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шум-
петер. – М.: Прогресс, 1982. – 864 с. 

115. Шуркевич И.А. Венчурное инвестирование в России / 
И.А. Шуркевич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 340 с. 

116. Шуркевич И.А. Венчурное инвестирование в России / 
И.А. Шуркевич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 234–235. 

117. Шуткин А. Альтернативные механизмы финансирования 
малого предпринимательства / А. Шуткин // Финансовая газета. 
Региональный выпуск. – 2001. – №12  // Режим доступа – свобод-
ный. http://www.buhi.ru 

118. Яблонский А.И. Математические модели в исследова-
нии науки / А.И. Яблонский. – М.: Мысль, 1986. 

http://www.buhi.ru/


 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное электронное издание 

 

КАРПУХИН Игорь Валентинович,  
АМЕРХАНОВА Алсу Камилевна 

 

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ С УЧЕТОМ ПОТЕНЦИАЛА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

ЭИ № 659. Объем данных 2,18 Мб. 

 

Печатное издание 
ЛР №020640 от 22.10.97. 

Подписано в печать 30.11.2015. Формат 60×84/16. 
Усл. печ. л. 8,60. Тираж 50 экз. Заказ 1017. 

 
Ульяновский государственный технический университет. 

432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32. 
ИПК «Венец» УлГТУ. 432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32. 

Тел.: (8422) 778-113. 
E-mail: venec@ulstu.ru 

http://www.venec.ulstu.ru 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 

Т. Г. Старостина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические указания по выполнению 
курсовой работы по дисциплине 

«Экономический анализ деятельности 
кредитной организации» 

для студентов направления 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Искусственный интеллект и анализ больших 
данных в банковской сфере» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск 

УлГТУ 

2021 



УДК 378 : 336.5(076.5) 

ББК 74.58+65.053.011я73 

 
 
 
 

 

Рецензент канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономика и организа-

ция производства» Баландина Е.В. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Старостина, Т. Г. 
Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Экономический анализ деятельности кредитной 
организации» для студентов направления 38.03.01 «Экономика» 
магистерская программа «Искусственный интеллект и анализ 
больших данных в банковской сфере». – Ульяновск : УлГТУ, 
2021. – 20 с. 

 

Указания предназначены для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обуче-ния, 
обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» магистерская программа 
«Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере». В них 
отражены структура и содержание основных разделов курсовой работы, порядок 
защиты и правила оформления курсовой работы.  
Работа подготовлена на кафедре «Финансы и кредит». 

 

УДК 378 : 336.5(076.5)  

ББК 74.58+65.053.011я73 
 

 

© Старостина Т.Г., 2021 

©Оформление. УлГТУ, 2021 



1 Общие методические указания по выполнению 
курсовой работы 

 

Экономический анализ деятельности коммерческого банка 
представляет собой систему специальных знаний, связанных с изучением 
финансово-экономических результатов деятельности банка, выявлением 
факторов, тенденций и пропорций хозяйственных процессов, 
обоснованием направлений развития банка.  

Финансовая отчетность является основным источником информации 
для экономического анализа, так как она комплексно характеризует 
деятельность коммерческого банка и позволяет получить конкретные 
данные о кредитных ресурсах банка и их размещении, наличии денежных 
средств его клиентов и их платежеспособности, источниках собственных и 
привлеченных средств, состоянии ликвидности и прибыльности на 
определенную дату или за определенный период.  

Целью экономического анализа является получение ключевых 
наиболее информативных параметров, дающих объективную и наиболее 
точную картину экономического состояния деятельности кредитной 
организации.  

Курсовая работа является одной из важнейших форм учебной 
работы и выполняется студентами в соответствие с учебным планом.  

Курсовая работа предусматривает применение студентами методов 

и методик экономического анализа деятельности кредитной организации 

на основе теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины, 
что позволяет более активно привлекать студентов к решению 
практических вопросов деятельности кредитных организаций. Выполнение 
курсовой работы требует от студентов не только знаний общей и 
специальной литературы по выбранной теме, но и умение проводить 
экономико-математические, экспертные и другие аналитические 
исследования, увязывать вопросы теории с практикой деятельности 
кредитной организации, обобщать полученные результаты, делать выводы 
и вносить предложения. 

В соответствии с выбранной темой и объектом исследования 
студент получает от преподавателя индивидуальное задание на разработку 
курсовой работы. Курсовая работа излагается на тему в соответствии с 
примерной тематикой (Приложение 1).  

Выбор объекта исследования утверждается индивидуально 
студентом у преподавателя согласно выбранной финансовой отчетности. 
Студент может выбрать кредитную организацию любой организационной 
формы, ведущую учет по установленным формам финансовой отчетности.  

При выполнении курсовой работы следует изучить труды 
экономистов-теоретиков, нормативно-правовые акты и законодательные 
материалы по ведению финансовой отчетности. Информационной базой 
служат данные бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Аналитическая обработка экономической информации осуществля-

ется с помощью способа сравнения, с использованием абсолютных, отно-

сительных и средних величин, графического и табличного способов. Реко-

мендуется применять балансовые сопоставления; использовать прием экс-

траполяции и др. Возникающие при сборе и обработке экономической ин-

формации вопросы решаются студентами на базе методического, техниче-

ского, программного и информационного обеспечения.  

Структурно курсовая работа состоит из введения, теоретической 
(глава 1), аналитической (глава 2) и проектной (глава 3) глав, заключения, 
списка использованных источников и приложений. 
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2 Содержательная часть курсовой работы 

 

 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

– титульный лист; 
– оглавление;  

– введение; 
– основной текст (главы, параграфы, разделы, пункты); 

– заключение; 
– список использованных источников; 

– приложения. 
Оглавление  

В оглавлении содержится название глав и параграфов с указанием 
страниц.  

Введение  
Во введении обосновывается актуальность темы исследования. Оно 

включает в себя краткий обзор литературы и эмпирических данных, оцен-

ку степени теоретической разработанности проблемы и анализ противоре-

чий практики, обоснование темы исследования и необходимости ее даль-

нейшего научного изучения. 
Во введении определяется объект и предмет исследования, форму-

лируются цели и задачи. Выбираются методы исследования и определяют-

ся источники информации для раскрытия темы исследования.  
Общий объем введения – 2 страницы  
Основной текст (главы, параграфы, разделы, пункты)  
Основной текст разбивается, как правило, на главы (части, разделы). 

Они делятся на параграфы (пункты, подразделы). Каждый параграф и гла-

ва должны заканчиваться выводами автора.  
Первая глава (теоретическая) содержит в себе мнения и взгляды 

различных ученых на изучаемую проблему, обзор нормативно-правовых 
актов РФ, регулирующих направление экономического анализа 

деятельности кредитной организации. Студенты представляют и 
описывают методические аспекты экономического анализа деятельности 
кредитной организации.  

Следует увязать методические аспекты со списком использованных 
источников, который представлен в данной курсовой работе. Данная 
увязка проводится с помощью оформления ссылок на литературный 
источник, содержащие в себе номер источника литературы, 
представленного в курсовой работе, и страницы, с которой студент 
использовал то или иное высказывание данного автора.  

Завершается теоретическая глава обобщающим выводом в целом по 
рассмотренным основным позициям данной главы. Общий объем теорети-

ческой главы – 10‒12 страниц. 
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Вторая глава (аналитическая) содержит аналитическую часть 
курсовой работы. Основными задачами данной главы является достижение 
поставленных задач исследования по выбранному направлению.  

Основными источниками информационного обеспечения 
экономического анализа деятельности кредитной организации являются 
данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичная учетная 
документация, формы которой следует поместить в приложении к 
курсовой работе.  

Анализируя проблему исследования в динамике, рассчитывают 
соответствующие показатели не менее чем за три последних года с даты 
выполнения курсовой работы. Динамический анализ показателей 
проводится в соответствии с методами экономического анализа на основе 
соответствующей системы показателей, методика расчета которых изучена 
студентами в теоретической главе.  

Динамический анализ основан на расчете таких показателей, как аб-

солютный и относительный рост, темпы прироста, структура, аналитиче-

ское построение рядов динамики, балансовое уравнение и т. д. Затем сле-

дует провести сравнения полученных результатов с нормативными значе-

ниями тех показателей, которые позволяют провести данное исследование. 
Выполняя аналитическую работу, студенты должны показать умение 

применять разные методы и способы экономического анализа. Цифровая 
информация должна быть представлена в аналитических таблицах, диа-

граммах и графиках . Выводы по исследуемым вопросам должны носить 
объективную оценку исследуемых процессов и включать в себя результаты 
проведенных расчетов.  

В заключении аналитической главы делается общий вывод о состоя-

нии проблемы исследования в конкретной организации на основе 
проведенного анализа. При этом четко формулируются положительные и 
отрицательные стороны в исследуемой проблеме.  

Общий объем аналитической главы – 15‒20 страниц. 
Третья глава (проектная) является основной, т. к. представляет собой 

проектную часть, в которой необходимо дать оценку эффективности 
деятельности анализируемой организации на основе проведенного анализа 
проблемы исследования. Для представления данной информации, главу 
необходимо также разделить на отдельные параграфы (разделы), 
информация в которых должна содержать в себе:  

– мероприятия, позволяющие улучшить экономическое состояние 

организации, сформулированные на основании выявленных недостатков 
по результатам анализа во второй главе. Данные мероприятия должны 
быть объективными и отражать направления деятельности исследуемой 

организации, быть увязаны с организационно-правовой формой 
собственности, размерами  и т. д.; 
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– на основании общего вывода из второй главы автор проводит рас-

четы, позволяющие устранить выявленные недостатки и позволяющие 
улучшить экономическое состояния. Расчеты должны быть смоделированы 
с целью достижения нормативных показателей;  

– представленные предложения и проведенные расчеты должны быть 
экономически обоснованы и подкреплены соответствующими расчетами. 
При этом возможно составление имитационных моделей (в виде ана-

литических таблиц, разработанные в нескольких вариантах), плановых 
значений экономических показателей, с помощью которых проводится 
оценка эффективности предложенных направлений и мероприятий. Данная 
оценка эффективности проводится в сравнении фактических данных (за 
последний анализируемый период, отчетный год) с плановыми значениями 
экономических показателей. При этом возможно составление плановых 
форм финансовой отчетности. 

Общий объем проектной главы – 10‒15 страниц. 
Заключение  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обоб-

щаются основные практические расчеты, делаются выводы, а также опре-

деляются основные направления для реализации улучшения проблемы ис-

следования. 
Общий объем заключения – 3‒4 страницы. 
Список использованных источников  

Должен содержать перечень использованных при написании 
курсовой работы нормативно-правовых, литературных источников с их 
полным описанием по требованиям стандарта 7.1-2003. Обязательным 
является применение периодических изданий. В список использованных 
источников необходимо включать только издания за последние пять лет на 
момент выполнения курсовой работы. Общее число литературных 
источников в курсовой работе должно быть не менее 25 единиц и занимать 
2‒3 страницы.  

Приложения.  
В приложения выносится бухгалтерская (финансовая) отчетность, ис-

ходная информация, громоздкий иллюстрированный и табличный материал.  
Общий объем курсовой работы должен быть 40‒50 страниц. 
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ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ по теме «Анализ привлеченных средств 
коммерческого банка» 

 

(на примере ПАО Сбербанк) 

 

Введение 

Глава 1 Теоретические основы анализа привлеченных средств 
коммерческого банка 

1.1 Понятие, значение и составляющие привлеченных средств 
коммерческого банка 

1.2 Методы и методика анализа привлеченных средств коммерческого 
банка 

1.3 Проблемы привлечения средств в коммерческом банке в современных 
экономических условиях 

Глава 2 Анализ состояния привлеченных средств коммерческого банка 

ПАО Сбербанк 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк 

2.2 Анализ динамики стоимости, состава и структуры привлеченных 
средств коммерческого банка ПАО Сбербанк  

2.3 Анализ качества и эффективности использования привлеченных 
средств коммерческого банка ПАО Сбербанк  

Глава 3 Мероприятия, направленные на улучшение состояния 
привлеченных средств коммерческого банка ПАО Сбербанк  

3.1 Рекомендации по повышению эффективности использования 
привлеченных средств коммерческого банка ПАО Сбербанк   

3.2 Оценка эффективности проектных мероприятий 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 
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3 Требования к оформлению курсовой работы 

 

Изложение текста, расположение заголовков и страниц  

Текстовой материал курсовой работы должен быть выполнен 
машинописным способом гарнитурой Times New Roman, размер (кегль) 
шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал –1,5. Работа выполняется на 
белой нелинованной бумаге формата А4 (210 × 297 мм). Текст работы вы-

полняется на одной стороне листа с соблюдением следующих размеров 
полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Обо-

ротная сторона листа может быть предназначена для замечаний прове-

ряющего преподавателя и ответов студента на данные замечания. Абзац-

ный отступ составляет 1,25 см. Тест выравнивается по ширине. Расстанов-

ка переносов – автоматическая.  

В целях более четкого изложения содержания работы ее основной 
текст подразделяется на части (главы, параграфы). Каждую главу следует 
начинать с новой страницы. Главы должны иметь порядковую нумерацию, 
единую в пределах всей работы, и обозначаться арабскими цифрами. 
Введение, заключение, список использованных источников не нумеруются. 

Параграфы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер параграфа 
состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера 
параграфа точка не ставится. Например «2.1» (первый параграф второй 
главы). Глава не может содержать менее двух параграфов, максимальное 
число параграфов – четыре. 

Если в параграфе выделяются пункты, то их также нумеруют 
арабскими цифрами в пределах каждого параграфа. Номер пункта состоит 
из номеров главы, параграфа и пункта, разделенных точками. Например: 
«2.3.1» (первый пункт третьего параграфа второй главы). Однако 
дробление параграфа на пункты в курсовой работе не рекомендуется.  

Главы и параграфы должны иметь заголовки, в которых кратко 
отражается основное содержание текста. Все приводимые в тексте 
заголовки и подзаголовки должны в предельно краткой форме отражать 
тематику помещенного под ними текста. Заголовок должен быть кратким, 
без лишних слов. Заголовки глав пишутся симметрично тексту без 
абзацного отступа по левому краю, печатаются жирным шрифтом (16 пт) 
Times New Roman.  

Заголовки параграфов располагают также без абзацного отступа по 
левому краю, печатают жирным шрифтом (14 пт) Times New Roman. 
Заголовки пунктов параграфов располагают с абзацным отступом по 
левому краю, жирным шрифтом (14 пт) Times New Roman.  

Расстояние между заголовками параграфов, пунктов и последующим 
текстом должно быть равно одному межстрочному интервалу 15 мм. 
Разделять название глав, параграфов и пунктов отдельной строкой не 
рекомендуется. 
 

В заголовках не допускается: 
1) сокращенное написание наименований; 



2) переносы слов;  
3) подчеркивание; 
4) точка в конце. 
Если заголовок состоит из двух или более предложений, их 

разделяют точкой.  

Все листы должны быть пронумерованы. Номер страницы 
проставляют в центре нижней части листа арабскими цифрами без знаков 
препинания. Все листы работы вместе с приложениями следует аккуратно 
подшить с папку-скоросшиватель.  

Оформление иллюстраций  

Курсовую работу рекомендуется иллюстрировать графическими 
материалами (схемами, графиками, диаграммами). Рисунки должны 
размещаться сразу после ссылки на них в тексте или на следующей 
странице и таким образом, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Рисунки 
нумеруются последовательно арабскими цифрами в сквозном порядке или 
в пределах главы, например: «Рисунок 1.3» (третий рисунок первой главы). 
В случае если рисунок, диаграмма, схема или график громоздкий, то его 
можно представить меньшим размером шрифта и одинарным 
межстрочным интервалом.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые 
номера, под которыми помещены иллюстрации. Не следует оформлять 
ссылки как самостоятельные фразы, в которых лишь повторяется то, что 
содержится в подписи. В том месте, где речь идет о теме, связанной с 
иллюстрацией, и где читателя нужно отослать к ней, помещают ссылку 
либо в виде заключенного в круглые скобки выражения «(2.3)», либо в 
виде оборота типа: «как это видно на рисунке 2.3» или «как это видно из 
рисунка 2.3».  

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если она на 
одной странице не помещается, то можно разместить ее на альбомном 
расположении листа. Допускается уменьшение размера шрифта (12 пункт) 
и межстрочного интервала (1,0 пункт), в случае если иллюстрация, график, 
схема не размещаются на одной странице.  

Оформление таблиц  
Цифровой материал, помещенный в работе, рекомендуется 

оформлять в виде таблицы. Названия таблиц должны быть краткими и 
полностью отражать их содержание. Название следует помещать над 
таблицей с левого края листа без абзацного отступа. Перед названием 
таблицы помещают слово «Таблица» с порядковым номером (без знака №). 
В конце названия таблицы точка не ставится.  

Таблицы могут нумероваться последовательно в сквозном порядке, 
могут нумероваться в пределах главы. Таблицу следует помещать после 
первого упоминания о ней в тексте. Если вся таблица не умещается под 
текстом абзаца, в котором дана впервые ссылка на нее, то ее помещают в 
начале следующей странице. На оставшемся месте помещают основной 
текст.  



Размер шрифта и межстрочного интервала таблиц не должен 
отличаться от размера шрифта и интервала от основного текста. 
Допускается уменьшение размера шрифта (12 пункт) и межстрочного 
интервала (1,0 пункт) в случае если таблица не размещается на одной 
странице. Громоздкие таблицы можно выносить в приложения курсовой 
работы с обязательной ссылкой на нее в основном тексте. Например: 
«Показатели финансовой устойчивости ООО «Алма» приведены в 
Приложении 6». В этом случае таблицу не нумеруют, она оформляется как 
приложение.  

Если таблица велика и возникает необходимость ее переноса на 
следующую страницу, то наименование граф не следует повторять. В этом 
случае необходимо нумеровать графы и повторить только их нумерацию 
на следующей странице. Название таблицы не повторяют, над ней 
размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием номера. Если 
таблица не будет переноситься на следующую страницу, то нумерация 
граф не планируется.  

Единица измерения, общая для всех показателей строки, указывается 

в соответствующей строке таблицы после наименования показателя и 
отделяется от него запятой. Единица измерения, общая для всех 
показателей графы, указывается в заголовках и подзаголовках 
соответствующих граф после их наименования и также отделяется запятой.  

Если цифровые данные в графах или строках таблицы выражены в 
различных единицах измерения, то они указываются в наименовании каж-

дой графы или в соответствующей строке таблицы после каждого показа-

теля. После наименования графы или показателя перед обозначением еди-

ницы измерения следует ставить запятую. 
Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе, 
именительном падеже, без выделения жирным шрифтом. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф 
печатают по центру без абзацного отступа. Центрируются в таблицах 
только цифровые данные в графах, показатели, текст в графах записывают 
без абзацного отступа с выравниванием текста по ширине.  

При отсутствии данных в графах необходимо ставить прочерк (тире). 
Дробные числа должны приводиться в виде десятичных дробей. Цифры в 
графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел по всей 
графе были расположены один под другим. В одной графе должно быть 
соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех величин. 
Не рекомендуется сводить в таблицу лишь одну строку, из которой ис-

пользуются два-три числа.  

Не допускается в таблице рядом с числовыми значениями величин 
писать: «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» и другие 
ограничительные слова. Не допускается сокращение слов в таблицах, за 



исключением общепринятых сокращений (тыс. руб., млн руб., кг, т, ед., 
шт. и т. д.). 

При ссылке в тексте, приложении к таблице слово «таблица» следует 
писать полностью (например: таблица 3.1). В повторных ссылках на 
таблицы следует указывать слово «смотри» (например: смотри таблицу 9).  

Графу «№п/п» в таблицу не включают, так же как и не применяют 
порядковые номера показателей. Не допускается включать в таблицу 
отдельную графу «Единица измерения».  

Написание формул  

Формулы и уравнения рекомендуется выделять из текста в 
отдельную строку. Формулы оформляются с помощью компьютерного 
редактора формул.  

Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов, 
входящих в формулы, должна быть приведена непосредственно под 
формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той 
последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка 
расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 
Слово «где» пишут без абзацного отступа. В конце расшифровки значение 
каждого символа дают через запятую, а его размерность – сокращенно.  

Если текст работы содержит ряд формул, то их нумеруют арабскими 
цифрами в сквозном порядке или в пределах параграфов глав. Номер 
указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. 
Между формулой и номером ставится запятая, в случае если указывается 
расшифровка символов. Если расшифровка символов формул была дана 
ранее и в новой формуле они применяются, то между формулой и номером 
ставится точка.  

Пример оформления формул приведен ниже:  

Определить точку безубыточности в количественном выражении 
можно используя следующую формулу: 

 

 

 

 



 
Сноски, ссылки и примечания  

Для подтверждения достоверности, обоснования или дополнения 

отдельных положений в работе могут быть использованы цитаты – 

дословное воспроизведение части первоисточника. Для цитирования 
необходимо брать такой отрывок из первоисточника, который содержит 
ясную, логически законченную мысль. Необходимо выполнять следующие 
правила оформления цитат: 

а) все цитаты заключаются в кавычки; 
б) цитата в конце предложения должна начинаться с прописной 

буквы, даже если первое цитируемое слово в источнике напечатано со 
строчной;  

в) в цитатах сохраняются те же знаки препинания, которые даны в 
цитируемом источнике;  

г) если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенно-

го текста перед началом цитируемого предложения, внутри его или в кон-

це ставится многоточие (...).  

На все приведенные в тексте цитаты, а также упомянутые цифры, 
факты и примеры должны быть сделаны ссылки. Основную часть ссылок 
должна содержать теоретическая глава. При отсутствии ссылок работа к 
защите не допускается.  

Ссылки на использованные источники в курсовой работе следует 
приводить в квадратных скобках, в которых указывают порядковый номер 
источника литературы по списку использованных источников литературы 
и номер страницы, с которой взята цитата. Например: [21, с. 115] или [13, 
с. 85-86]. 

Сноски в тексте располагают в конце той страницы, на которой 
находятся поясняемые данные, слово, символ или фраза, и отделяют от 
текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны листа. 
Размер шрифта сноски должен быть меньше на 2 пт основного текста. 
Межстрочный интервал в сносках также должен быть меньше, чем в 
основном тексте. Сноски обозначаются различными надстрочными 
знаками:  

1) арабскими цифрами – порядковыми номерами на уровне верхней 
линии шрифта (например: финансовая устойчивость10

); 

2) звездочкой (не более четырех) (например: Qкр
*
). 

Сноски нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей курсовой 

работы. 
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Перечисления  

Перечисления в тесте пишутся с абзацного отступа в пять знаков. 
Перечисления бывают двух видов: внутриабзацными и с элементами-

абзацами.  

Обозначения элементов перечня зависят от их значимости и 
сложности . В простых случаях перечисления могут писаться в подбор, т. 
е. в строку. В данном случае используют запятую или точку с запятой.  

Когда требуется акцентировать внимание на каждом элементе 
перечня или элементы состоят из многих слов, предложений, используют 
абзацный отступ. Для обозначения абзаца используют:  

- дефис или тире;  
- арабские цифры с точкой или скобкой; 
- строчные буквы со скобкой. 
После абзацев-элементов перечня ставят знаки препинания: 

1) запятая – если текст простой или внутри него нет знаков 
препинания, а в качестве обозначения используются номер-цифра со 
скобкой, строчная буква со скобкой. Однако возможно в данном случае 
использование точки с запятой; 

2) точка с запятой – если элементы развернуты, со знаками 
препинания внутри, обозначены номером-цифрой со скобкой, строчной 
буквой со скобкой, знаком выделения;  

3) точка – если элементы обозначены номером-цифрой с точкой. 
Абзацы перечня начинают с прописной буквы, если:  
- элемент перечня обозначен номером-цифрой с точкой после нее и в  

конце абзаца; 
- текст перечня делится на предложения, разделенные точкой. 
В остальных случаях абзацы перечня начинаются со строчной буквы. 
Список использованных источников (ГОСТ 7.1-2003)  
В конце курсовой работы приводится список источников, 

использованных при ее написании, и на которые в тексте есть 
соответствующие ссылки. Список составляют на отдельном листе. 
Заголовок пишется, как и наименование глав, прописными буквами. Этот 

список нумеруют арабскими цифрами с точкой и составляют в такой 
последовательности: официальные документы (Федеральные законы, 
Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, инструктивные 
материалы, подзаконные акты), материалы сессий, конференций в 
хронологическом порядке, далее по алфавиту остальные источники (книги, 
брошюры, сборники, статьи и т. д.). 

Не рекомендуется включать в библиографический список 
энциклопедии, справочники, научно-популярные книги. Если есть 
необходимость в использовании таких изданий, то следует привести их в 
подстрочных сносках в тексте работы. 
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Структура библиографического описания включает в себя 
следующие элементы: фамилия и инициалы автора, заглавие, издание 
(кроме первого), под чьей редакцией , том, часть, выпуск, место издания , 
издательство, год , общее количество страниц издания. Фамилию автора 
следует указывать в именительном падеже. Инициалы пишутся после 
фамилии. 

Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком оно 
дано на титульном листе. Наименование места издания необходимо 
приводить в именительном падеже. Допускается сокращенное название 
следующих городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-

Дону (Ростов н/Д), Нижний Новгород (Н. Новгород).  

Оформление приложений  

Приложения оформляют как продолжение работы со сквозной 
нумерацией страниц.  

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в 
правом углу слова «Приложение» с указанием его номера без знака «№» 
или соответствующей буквой. Например: Приложение 5 или Приложение  

В. В случае если одно приложение занимает более одной страницы, то 
пишется с правом верхнем углу «Продолжение Приложения».  

Приложения нумеруют или обозначают арабскими цифрами или 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч Ь, Ы Ъ.  

Приложение должно иметь тематический заголовок, который 
пишется по центру страницы жирным шрифтом размером 14 пт 
гарнитурой Times New Roman. Приложения располагают и нумеруют в 
порядке появления на них ссылок в тексте работы. 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий 
самостоятельное значение (бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых 
результатах, приложения к бухгалтерским балансам, финансовые планы), 
его вкладывают в работу в оригинале или копии с оригинала. 
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4 Порядок представления на проверку и защиты 

курсовой работы 

 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

– быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 

– включать анализ эмпирического материала; 
– основываться на результатах самостоятельного исследования; 

– иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой 
главы и в заключении курсовой работы;  

– иметь необходимый объем; 

– быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные 

сроки. 
Работа над темой состоит из трех этапов: подготовительного, 

рабочего и заключительного.  

На подготовительном этапе студент:  

– определяет цель, задачи, структуру и методы исследования; 

– осуществляет поиск теоретической и эмпирической информации 
(работа с каталогами, составление списка литературы, работа с научной 
литературой, выписки, тезисы, конспектирование важного и интересного 
материала, разработка программы и инструментария исследования) и оп-

ределяет ее объем; 
– тщательно систематизирует отобранный материал, изучает его и 

подготавливает краткую историографию проблемы исследования;  

– составляет план курсовой работы. 

На рабочем этапе студент:  

– выполняет черновой вариант работы и высказывает свое мнение по 
рассматриваемым вопросам;  

– работает над выводами по параграфам и главам; 

– оформляет научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, 
список литературы).  

На заключительном этапе студент:  

– исправляет работу в соответствии с замечаниями научного 
руководителя;  

– выполняет окончательный вариант работы с учетом требований 
научного оформления;  

– представляет работу научному руководителю на отзыв; 

– сдает курсовую работу на защиту. 
Процесс работы выстраивается в соответствии с календарным 

планом:  

– последний месяц семестра, предшествующего по учебному плану 
курсовой работе – выбор объекта исследования курсовой работы и ее 
предварительное обсуждение с руководителем; 
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– первый месяц семестра – поиск, подбор, систематизация и анализ 
материалов по теме курсовой работы, составление плана курсовой работы 
и обсуждение его с руководителем;  

– второй месяц семестра – написание чернового варианта курсовой 
работы;  

– третий месяц семестра – подготовка окончательного варианта 
курсовой работы;  

– четвертый месяц семестра – представление курсовой работы на 
проверку руководителю и ее защита.  

В зависимости от индивидуальных особенностей студента, уровня 
его теоретической подготовки и общей исследовательской культуры 
работа может быть выполнена в более короткие сроки.  

Законченная курсовая работа представляется на кафедру для 
проверки в сроки, согласованные с руководителем, и должна быть 
зарегистрирована в журнале регистрации курсовых работ (проектов) на 
кафедре. Дата сдачи курсовой работы на проверку проставляется на 
титульном листе.  

В течение 10 дней после сдачи на кафедру курсовой работы студент 
должен выяснить результат проверки и день защиты работы (с грифом 
преподавателя на титульном листе – «к защите»). Если курсовая работа 
направляется на дополнительную работу в соответствии с замечаниями 
преподавателя либо на корректировку, то студент сохраняет все записи 
преподавателя о характере замечаний и предлагает свой ответ во время 
последующей защиты работы в устной или письменной форме. Курсовая 
работа должна быть защищена до сдачи экзамена по соответствующей 
учебной дисциплине. 

По результатам проверки курсовой работы руководитель заполняет 
отзыв на курсовую работу, который содержит в себе информацию о 
качестве выполнения курсовой работы; положительных сторонах 
исследования; выявленные недостатки и замечания, которые следует 
устранить; качестве оформления и степени готовности курсовой работы к 
защите (также проставляется на титульном листе).  

Порядок проведения защиты курсовой работы 

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного 
оформления, допуска руководителя и наличия отзыва на курсовую работу. 

Защита курсовых работ должна быть проведена до начала 
экзаменационной сессии.  

Защита курсовых работ проводится в установленное время в виде 
публичного выступления студента ‒ защиты. В зачетно-экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку проставляется полученная на защите 
оценка. 

Непосредственная подготовка к защите курсовой работы сводится к 

написанию тезисов доклада. На доклад по материалам проведенных 
научных изысканий отводится не более 5‒7 минут. Рекомендуется такая 
последовательность изложения:  

1) тема курсовой работы (проекта); 



2) постановка задачи и проблематики; 
3) анализ состояния изучаемого вопроса;  
4) обоснование и принятие решений по теме курсовой работы; 

5) выводы и предложения по результатам исследований. 
По результатам защиты оценка курсовой работы осуществляется по 

традиционной пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Отлично. Работа выполнена самостоятельно в соответствии с 
заданием и в полном объеме, полученные результаты интерпретированы 
применительно к исследуемому объекту, основные положения работы 
освещены в докладе, ответы на вопросы удовлетворяют руководителя, 
качество оформления курсовой работы отвечает предъявляемым 
требованиям. 

Хорошо. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое 

представление сущности и результатов исследований на защите, или 
затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества 
оформления текстовой части и иллюстративных материалов, или 
отсутствие последних. 

Удовлетворительно. Дополнительное снижение оценки может быть 

вызвано выполнением работы в целом или отдельных глав и параграфов не 

в полном объеме, или неспособностью студента правильно 
интерпретировать полученные результаты, или неверными ответами на 
вопросы по существу проделанной работы. 

Неудовлетворительно. Выставление этой оценки осуществляется 

при несамостоятельном выполнении работы, или при неспособности 
студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации 
результатов, или установленного плагиата.  

Критериями оценки курсовой работы являются: 
– актуальность и степень разработанности темы;  
– творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и 

выводах;  
– полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 
– уровень овладения методикой исследования; 
– научная обоснованность и аргументированность обобщений, 

выводов и рекомендаций;  
– научный стиль изложения; 
– соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и 

сроков ее исполнения. 
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Приложение 1 

 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине  

«Финансовый анализ» 

1. Активные операции коммерческого банка и особенности их развития 
на современном этапе 

2. Активные операции кредитных организаций: анализ и доходность 

3. Активы коммерческого банка - анализ качества их структуры 

4. Анализ баланса современного коммерческого банка и пути его 
совершенствования 

5. Анализ вероятности кредитного риска при кредитовании физических 
лиц 

6. Анализ вкладов физических лиц как источника формирования 
ресурсной базы коммерческого банка 

7. Комплексный анализ деятельности кредитной организации (на 
основе публикуемой отчетности) 

8. Анализ деятельности кредитной организации по 
консолидированному балансу 

9. Анализ доходности банковских продуктов 

10. Анализ затрат банка и методы их оптимизации 

11. Анализ и оценка доходов и расходов коммерческого банка 

12. Анализ и оценка состояния ликвидности кредитной организации 

13. Анализ и оценка ссудной задолженности банка (на примере) 
14. Анализ и оценка устойчивости ресурсной базы кредитной 

организации 

15. Анализ и оценка эффективности кредитования клиентов 
коммерческого банка 

16. Анализ документарных операций коммерческого банка 

17. Анализ кредитных операций коммерческого банка 

18. Анализ лизинговых операций в коммерческом банке 

19. Анализ операций доверительного управления коммерческого банка 

20. Анализ операций коммерческого банка с векселями 

21. Анализ операций коммерческого банка с иностранной валютой 

22. Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами 

23. Анализ привлеченных и размещенных средств коммерческого банка 

24. Анализ срочных операций коммерческого банка 

25. Анализ факторинговых операций в коммерческом банке 

26. Анализ имущественного положения предприятия - заемщика 

27. Анализ информационной базы для управления рисками (при 
кредитовании физических лиц) 

28. Анализ информационной базы для управления рисками (при 
кредитовании юридических лиц) 

29. Анализ ипотечных программ кредитования населения 

30. Анализ использования залога в практике кредитной организации 

31. Анализ качества активов кредитной организации 



32. Анализ клиентской базы кредитной организации 

33. Анализ кредитного портфеля (на примере) 
34. Анализ кредитного потенциала коммерческих банков 

35. Анализ кредитного риска при потребительском кредитовании 

36. Анализ кредитных продуктов коммерческого банка 

37. Анализ кредитных рисков коммерческих банков 

38. Анализ кредитования малого бизнеса  
39. Анализ кредитоспособности заемщика – физические лица 

40. Анализ кредитоспособности заемщика – юридические лица 

41. Анализ оснований для проведения принудительной или 
добровольной ликвидации банка 

42. Анализ платежного оборота коммерческого банка 

43. Анализ различий между функциями банковских и небанковских 
кредитных организаций 

44. Анализ современных форм пассивных операций коммерческих 
банков 

45. Анализ структуры депозитов коммерческого банка 

46. Анализ структуры пассивов коммерческого банка 

47. Анализ финансового состояния коммерческого банка 

48. Анализ финансовых результатов деятельности кредитной 
организации 

49. Анализ эффективности использования пластиковых карт 

50. Индивидуальная тема 
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1 Цель, задачи и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономический анализ деятельности кредитной организации» 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономический анализ деятельности 
кредитной организации» является углубленное изучение магистрами приемов и методов 
составления аналитических форм отчетности кредитной организации, способов 
планирования и организации контрольной работы по проверке порядка оформления и 
использования экономических данных, содержащихся в отчетных формах. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 
- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на деятельность 

кредитной организации; 
- изучение показателей оценки деятельности кредитной организации; 
- оценка эффективности деятельности кредитной организации. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономический анализ деятельности 

кредитной организации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 

Способен применять 
продвинутые 
инструментальные 
методы 
экономического 
анализа в 
прикладных и (или) 
фундаментальных 
исследованиях 

ИД-1 ОПК-2 Знает основные понятия и 
категории, используемые при 
расчете экономических 
показателей; типовые 
методики расчета основных 
экономических показателей; 
методы анализа данных, 
необходимых для проведения 
конкретных экономических 
расчетов по решению 
поставленных экономических 
задач; методы обработки 
данных, необходимых для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 



ИД-2 ОПК-2 
Умеет применять 
концептуальный и 
теоретический инструментарий 
анализа экономики; 
осуществлять поиск и анализ 
экономической информации, в 
проблемах финансового 
регулирования, интеграции 
национальной экономики в 
общемировое хозяйство, 
мирохозяйственные связи; 
использовать продвинутые 
инструментальные методы 
экономического анализа в 
различных сферах 
деятельности; разрабатывать 
социально-экономические 
проекты (программы 
развития). 

ИД-3 ОПК -2 Имеет практический опыт 
использования методики и 
методологии проведения 
научных исследований в 
профессиональной сфере; 
микроэкономического анализа 
и макроэкономического 
моделирования; владения 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных; использования 
современных методик расчета 
и анализа социально-

экономических показателей, 
характеризующих 
экономические процессы и 
явления в условиях 
изменчивости внешней среды; 
использования источников 
экономической, социальной, 
управленческой информации 

 

  



2 Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Таблица 2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Номер Наименование  занятия 

1 Раздел 1. Экономический анализ в деятельности кредитной организации 
1.1 Особенности и организация экономического анализа деятельности кредитной 
организации. 
Роль анализа в системе управления банком. Содержание и задачи финансового анализа в 
банке. Объекты и организация проведения анализа в банке. 
1.2 Информационная база проведения анализа. 
Источники поступления информации. Методика чтения и анализа баланса коммерческого 
банка. Виды отчетности кредитных организаций. 

2 Раздел 2. Содержание и назначение этапов анализа 
2.1 Анализ собственных средств (капитала) кредитной организации. Анализ состава, 
структуры и динамики обязательств. Анализ состава, структуры и динамики капитала. 

Анализ достаточности капитала.Анализ иммобилизации капитала. Анализ источников и 
способов пополнения собственного капитала банка. Виды обязательств в публикуемом 
балансовом отчете.Анализ состава депозитных и недепозитных источников кредитной 
организации. Показатели анализа привлеченных средств. Анализ кредиторской 
задолженности банка. 

2.2 Анализ выданных банком ссуд. Анализ резервов на возможные потери по ссудам 

Основные задачи и субъекты анализа кредитных операций. Анализ состава, структуры и 
динамики ссудных активов банка. Основные показатели анализа выданных банком ссуд в 
зависимости от степени их срочности. Другие направления анализа кредитных операций 
коммерческого банка. Портфели однородных ссуд. Определение качества банковских ссуд. 
Расчетный резерв. 
2.3 Анализ и оценка кредитоспособности заемщика 

Виды документов, предоставляемые для в кредитные организации для оценки финансового 
состояния клиента. Коэффициентный анализ ссудозаемщика. Оценка надежности залога. 

2.4 Анализ выполнения экономических нормативов деятельности коммерческого банка 

Группировка активов коммерческого банка по степени риска вложений и возможной 
потери части стоимости. Расчет и анализ достаточности капитала банка и максимальных 
размеров риска. Расчет и анализ показателей, характеризующих ликвидность баланса 
коммерческого банка. Экономическая сущность ликвидности баланса коммерческо-го 
банка и его платежеспособности. 
2.5 Анализ доходов. Анализ расходов. 
Анализ доходов кредитной организации на основе классификации, принятой в МСФО. 
Задачи анализа доходов банка. Анализ доходов банка на основе их классификации, 
принятой в отчете о прибылях и убытках по форме №102 и в других формах отчетности 
банков. Анализ процентных доходов банка, соотнесенных с величиной активов, 
используемых для их получения. Анализ доходов банка по наиболее крупным его 
заемщикам. Анализ расходов банка на основе отчетности, составляемой в соответствии с 
МСФО. Анализ процентных расходов банка.  Анализ расходов банка в соответствии с 
номенклатурой их статей, принятой в отчете по форме № 102. Анализ расходов банка по 
операциям с ценными бумагами. Анализ расходов банка на содержание его аппарата 
управления. 

2.6 Анализ прибыли банка и рентабельности банковской деятельности 

Анализ состава и структуры прибыли за период. Анализ использования прибыли. Анализ 
рентабельности работы подразделений банка. 

 

  



3 Основные вопросы, освещаемые на практических (семинарских) занятиях  
Таблица 3 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Роль экономического анализа в деятельности кредитной организации 

2 Информационная база проведения экономического анализа деятельности 
кредитной организации 

3 Анализ активов и пассивов кредитной организации  

4 Анализ обязательств кредитной организации 

5 Анализ выданных банком ссуд 

6 Анализ доходов кредитной организации 

7 Анализ расходов кредитной организации 

8 Анализ прибыли банка и рентабельности банковской деятельности 

 

Перечень вопросов для собеседования на практических (семинарских) 
занятиях 

1. Понятие, цель и задачи дисциплины «Экономический анализ деятельности 
кредитной организации».  

2. Роль, значение, предмет, экономического анализа деятельности кредитной 
организации. 

3. Содержание и объекты экономического анализа деятельности кредитной 
организации.  

4. Функции и подходы анализа.  
5. Виды анализа. Классификация видов по критериям. Общие требования к 

организации аналитической работы в кредитной организации.  
6. Методика чтения анализа баланса коммерческого банка.  
7. Характеристика этапов анализа деятельности кредитной организации.  
8. Информационное обеспечение экономического анализа. Система внешней и 

внутренней информации.  
9. Финансовая отчетность. Регулятивная отчетность коммерческого банка и ее 

назначение.  
10.Этапы и цель анализа активов коммерческого банка.  
11. Анализ динамики и структуры активов баланса. Анализ качества активов.  
12. Понятие об обязательствах банка. Цели анализа обязательств банка.  
13. Анализ структуры привлеченных и заемных средств. Анализ степени 

зависимости банка от межбанковского рынка.  
14. Показатели эффективности использования привлеченных и заемных средств 

коммерческого банка. Определение объема эффективных ресурсов коммерческого банка.  
15. Цели и задачи анализа собственных средств коммерческого банка. Состав 

собственных средств коммерческого банка.  
16. Анализ размера и структуры собственных средств коммерческого банка. Анализ 

достаточности капитала коммерческого банка.  
17. Цели и задачи анализа собственных средств коммерческого банка. Состав 

собственных средств коммерческого банка.  
18. Анализ размера и структуры собственных средств коммерческого банка. Анализ 

достаточности капитала коммерческого банка.  



19. Цель и задачи анализа доходов банка. Анализ процентных доходов. Анализ 
непроцентных (операционных) доходов.  

20. Анализ расходов. Сравнительный анализ доходов и расходов. Оценка 
эффективности мультипликатора капитала.  

21. Понятие о депозитах и принципы организации депозитных операций в 
коммерческих банках. Цели анализа депозитных операций.  

22. Анализ структуры и динамики депозитов. Анализ стоимости депозитов банка.  
23.Коэффициенты эффективности использования депозитных средств.  
24. Значение и цели анализа кредитных операций. Структурный анализ кредитного 

портфеля.  
25. Анализ движения кредитных вложений. Анализ РППУ и качества кредитного 

портфеля. Оценка качества кредитного портфеля.  
26. Значение и цели анализа инвестиционной деятельности. Значение и цели 

анализа операций с ценными бумагами.  
27.Классификация ценных бумаг. Анализ структуры вложений коммерческого 

банка.  
28. Анализ структуры и динамики операций банка с ценными бумагами.  
29. Значение и цели анализа лизинговых операций. Классификационные признаки 

лизинга.  
30. Анализ доли лизинговых операций в общей сумме активных операций банка.  
31.Структурный анализ лизинговых операций. Доходность лизинговых операций.  
32. Значение и цели анализа факторинговых операций. Анализ доли факторинговых 

операций в общей сумме активных операций банка.  
33.Структурный анализ факторинговых операций. Доходность факторинговых 

операций.  
34. Значение и цели анализа операций форфейтинга и овердрафта. Анализ 

операций форфейтинга и овердрафта.  
35. Значение и цели анализа валютных операций. Классифиация валютных 

операций. Анализ валютных операций.  
36. Понятие об устойчивости коммерческого банка. Факторы, влияющие на 

устойчивость коммерческого банка.  
37.Элементы устойчивости. Оценка финансовой устойчивости.  
38. Факторы, определяющие ликвидность банка. Анализ степени ликвидности 

банка. Расчет рейтинга ликвидности.  
39. Понятие надежности. Классификация адекватности капитала.  
40. Цель анализа финансовых результатов коммерческого банка. Показатели, 

характеризующие эффективность деятельности коммерческого банка. Методика 
проведения анализа.  



Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

отлично 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чѐтко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному 
из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

удовлетворительно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

неудовлетворительно 

 

Задачи для решения на практических занятиях 

Задача 1. На основе данных таблицы 1 проведите анализ собственных и 
привлеченных средств коммерческого банка. Сделайте соответствующие выводы. 

 

 Таблица 1 – Динамика собственных и привлеченных средств, тыс. руб. 

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. Абсолютное 
изменение 

Темп 
прироста, 
% 

Совокупные пассивы 
(валюта баланса), из них 

10555144 11201462 13449256   

Собственный капитал 698711 1574728 1718522   

Удельный вес 
собственного капитала в 
пассивах, % 

6,62 14,06 12,78   

Привлеченный капитал  9856433 9626734 11730734   

 

Задача 2. Исследуйте состав и структуру собственного капитала (табл. 2), а также 
его динамику (табл. 3).  
Таблица 2 – Структура собственного капитала   

Статьи 
20…г. 20…г. 20…г. 
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Уставный капитал 340000  406240  406240  



Добавочный капитал, в т.ч. 61034  619128  675854  

Эмиссионный доход 0  503760  503760  

Прирост стоимости 
имущества 

61034  124589  161962  

Резервный капитал 24000  24000  24000  

Нераспределенная прибыль 0  493895  558528  

Прибыль текущего и 
прошлого периодов 

273677  31465  53900  

Прочее 0  0  0  

Итог собственного капитала 698711  1574728  1718522  

 

Таблица 3 – Динамика собственного капитала за анализируемые периоды 

Статьи 20…г. 20…г. 20…г. Абсолютное 
изменение 

Темп 
прироста, 
% 

Уставный капитал 340000 406240 406240   

Добавочный капитал, в 
т.ч. 61034 619128 675854   

Эмиссионный доход 0 503760 503760   

Прирост стоимости 
имущества 

61034 124589 161962   

Резервный капитал 24000 24000 24000   

Нераспределенная 
прибыль 

0 493895 558528   

Прибыль текущего и 
прошлого периодов 273677 31465 53900   

Итог собственного 
капитала 

698711 1574728 1718522   

 

Задача 3. Рассчитайте объем собственных средств-нетто и иммобилизованных 
ресурсов (табл. 4).  Рассмотрите динамику иммобилизованных ресурсов за анализируемые 
периоды (табл. 5). 
Таблица 4  – Сводная таблица собственного капитала 

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. Абсолютное 
изменение 

Темп 
прироста, 
% 

СК-брутто 698711 1574728 1718522   

Иммобилизованные 
активы, в т.ч. 375010 518285 520450   

Капитализированные 
активы 373335 516610 518775   

Финансовые вложения 
1675 1675 1675   

СК-нетто      

Коэффициент 
иммобилизации, %      



 

Таблица  5 – Динамика иммобилизованных ресурсов за анализируемые периоды 

Показатели 20…г. 20…г. 20…г. 
Иммобилизованные 
ресурсы (тыс. руб.) 375010 518285 520450 

Темпы прироста, % -   

 

Задача 4 - Рассчитайте показатель достаточности собственного капитала за 
анализируемые периоды (табл. 6). 
Таблица  6  – Достаточность собственного капитала  

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 
Собственный капитал (тыс. руб.) 698711 1574728 1718522 

Активы, взвешенные по степени риска 
(Ар) (тыс. руб.) 9253554 9646387 11294439 

Коэффициент достаточности капитала 
(Кд, %)    

 

Задача 5 – Проанализируйте динамику прибыли от привлеченных ресурсов за 
анализируемые периоды (табл. 7). 
Таблица 7 – Динамика прибыли от привлеченных ресурсов за анализируемые периоды 

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 
Процентные доходы, тыс.руб. 1327487 1656866 1560555 

Процентные расходы, тыс.руб.   657088 918752 1122811 

Маржа  670399 738114 437744 

Прибыль от привлеченных ресурсов, %    

 

Задача 6 – Оцените динамику привлеченных ресурсов (табл. 8). 
Таблица 8 – Динамика привлеченных ресурсов  

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. Абсолютное 
изменение 

Темп 
прироста, % 

Совокупные пассивы 
(валюта баланса), из 
них 

10555144 11201462 13449256   

Собственный капитал 698711 1574728 1718522   

Привлеченный 
капитал  9856433 9626734 11730734   

 

Задача 7 – Исследуйте состав и структуру привлеченного капитала (табл. 9). 
Таблица  9 – Структура привлеченного капитала   

Показатели 

20…г. 20…г. 20…г. 
тыс.руб. уд. 

вес 

тыс.руб. уд. 
вес 

тыс.руб. уд. вес 

Кредиты, депозиты, 
полученные  от Банка 
России 

100000  1558000  260000  

Средства других кредитных 
организаций  229007  261567  529927  

Средства юридических лиц 
на расчетных счетах 

1277653  822138  1704764  



Депозиты юридических лиц 249244  147715  351208  

Средства физических лиц на 
счетах пластиковых карт и 
счетах расчетов 

477276  359611  341621  

Вклады физических лиц 6539567  5824386  7893776  

Средства от реализации 
ценных бумаг 

455744  440309  102418  

Прочие привлеченные 
средства 

527942  213008  547020  

Итого обязательства 9856433  9626734  11730734  

 

Задача 8 – Проведите анализ обязательств банка по степени срочности (табл.10), 
проанализируйте комплексную аналитическую таблицу по степени срочности (табл.11), и 
классификацию привлечений банка по степени срочности (табл.12). 
Таблица 10 – Анализ обязательств банка по степени срочности  
Срок 
привлечени
я 

Средства на 
расчетных, 
текущих и 
депозитных 
счетах 
юридических 
лиц 

Средства 
от 
физически
х лиц 

Межбанков
ские 
кредиты и 
депозиты (в 
т.ч. счета 
ЛОРО) 

Привлечения 
от 
размещения 
депозитных 
и 
сберегательн
ых 
сертификато
в 

Привлечен
ия от 
размещени
я векселей 

Прочи
е  
средст
ва 

Итого 

До 
востребова
ния 

1279190 561651 7 0 38776 0 1879624 

До 30 дней 0 0 299000 0 0 0 299000 

От 31 до 90 
дней 30000 24406 30000 0 63841 0 148247 

От 91 до 
180 дней 40096 844297 0 5500 3272 0 893165 

От 181 до 1 
года 33724 22687 0 0 272706 0 329117 

От 1 года 
до 3 лет 0 4020193 0 0 70377 0 4090570 

Свыше 3 
лет 

144771 1554538 0 0 0 24138 1723447 

Итого 1527781 7027772 329007 5500 448972 24138 9856433 

 

Таблица  11 – Сводная классификация обязательств банка по степени срочности 

Срок 
привлечения 

Группа  
обязатель
ств 

20…г. 20…г. 20…г. 
тыс.руб. уд. вес.  тыс.руб. уд. вес.  тыс.руб. уд. вес.  

До 
востребования 

Краткоср
очные 1879624  1292897  2157234  

До 30 дней 299000  257040  143756  

От 31 до 90 
дней 

Среднеср
очные 

148247  1488923  309862  

От 91 до 180 
дней 

893165  1089819  555858  



От 181 до 1 
года 329117  325708  502889  

От 1 года до 3 
лет 

Долгосро
чные 

4090570  3671128  6282135  

Свыше 3 лет 1723447  1204820  1132417  

Итого   9856433  9626734  11730734  

 

Таблица 12 – Классификация привлечений банка по степени срочности 

 Группа 
обязательств 

20…г. 20…г. 20…г. 
 тыс.руб. уд. вес тыс.руб.  уд. вес  тыс.руб. уд. вес 

Краткосрочные 2178624  1549937  2300990  

Среднесрочные 1370529  2904450  1368609  

Долгосрочные 5814017  4875948  7414552  

Итого 9856433  9626734  11730734  

 

Задача 9 – Проведите анализ структуры обязательств по степени стабильности 
(табл. 13). 
Таблица 13 – Анализ структуры обязательств по степени стабильности 

Группа 
20…г. 20…г. 20…г. 
тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес 

Абсолютно стабильные 1033995  2407591  1243553  

Стабильные 6539567  5824386  7893776  

Нестабильные 2282871  1394757  2593405  

Итого 9856433  9626734  11730734  

 

Задача 10 – Оцените динамику обязательств, сгруппированных по степени 
стабильности (табл. 14) и рассчитайте коэффициент стабильности (табл. 15). 
Таблица 14  – Динамика обязательств, сгруппированных по степени стабильности 

Группа 20…г. 20…г. 20…г. Абсолютное 
изменение 

Темп прироста, % 

Абсолютно стабильные 1033995 2407591 132,84   

Стабильные 6539567 5824386 -10,94   

Нестабильные 2282871 1394757 -38,90   

Итого 9856433 9626734 -2,33   

 

Таблица 15 – Динамика коэффициента стабильности  
Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 
Коэффициент стабильности    

 

Задача 11 – Проанализируйте динамику стоимости привлеченных ресурсов (табл. 
16). 

Таблица 16 – Динамика стоимости привлеченных ресурсов  
Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 
Процентные расходы, тыс.руб. 657088 918752 1122811 

Привлеченные ресурсы, тыс.руб. 9856433 9626734 11730734 

Стоимость привлеченных ресурсов, %    

 



Задача 12 - Оцените степень риска кредитного портфеля. 
Таблица 17 – Коэффициенты оценки риска кредитного портфеля  

Коэффициенты 20…г. 20…г. 20…г. 
покрытия 0,02 0,05 0,07 

просроченных платежей 0,01 0,02 0,05 

обеспечения 2,73 3,00 3,14 

невозврата основной суммы долга 0,01 0,01 0,01 

 

Задача 13 – Проведите анализ состава обеспечения, принятого банком и его 
структуры (табл. 18) и динамику списанной задолженности (табл. 19). 
Таблица 18 –  Классификация видов обеспечения возвратности кредитов  
Вид обеспечения 
возвратности кредита 

20…г. 20…г. 20…г. 
тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес 

Ценные бумаги 634270  786790  873819  

Полученные гарантии и 
поручительства 

9172375  11638844  12596707  

Имущество (кроме 
ценных бумаг) 13289406  14188324  15157874  

Итого обеспечения 23096051  26613958  28628400  

 

Таблица 19 – Динамика списанной задолженности  

 Показатель 20…г. 20…г. 20…г. Абсолютное 
изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Совокупный кредитный 
портфель, тыс.руб. 8460092 8884529 -5,02   

Задолженность, списанная из-

за невозможности взыскания, 
тыс.руб. 

54129 91662 -69,34   

 

Задача 14  В таблице 20 приведены  отчетные  данные банка о прибылях и убытках за 
2 года. Требуется: 

- классифицировать доходы и расходы банка и определить их структуру; 
- проанализировать динамику отдельных видов доходов и расходов; 
- дать качественную оценку изменениям, происшедшим в структуре доходов и 

расходов банка 

Таблица 20 - Данные о доходах и расходах банка, тыс.руб 

 Предыдущ
ий год 

 

Отчетный 

 год 

Проценты,  полученные по предоставленным кредитам ( 
срочным)  

85600 108400 

Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок 
(просроченные ссуды) 

120 150 

Полученные просроченные проценты 24 20 

Проценты, полученные по депозитам  3120 5040 
Процентный доход от вложений в долговые  
Обязательства 

 

1800 

 

3720 
Процентный доход по векселям 1080 950 
Доходы от операций с иностранной валютой 7680 9800 

Комиссия за банковские услуги по открытию и ведению счетов 26400 25200 



Доходы от операций с драгоценными металлами 

Доходы от операций с драгоценными металлами

72 162 

Доходы за услуги по инкассации 880 924 
Прочие комиссионные доходы  950 982 
Штрафы, пени, неустойки  полученные 5 - 
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 2520 4200 
Проценты, плаченные по просроченным кредитам - 21 
Проценты, уплаченные по открытым расчетным, 
текущим счетам 

 

 

928 

 

1030 

Проценты, уплаченные по депозитам до востребования 
физических лиц 

165 174 

Проценты, уплаченные по срочным депозитам 68080 84251 

Расходы по выпущенным ценным бумагам, 
в т.ч.   
процентные расходы по сертификатам 

процентные расходы по векселям 

прочие расходы 

 

 

10264 

389 

420 

 

 

12455 

420 

318 

Расходы по операциям с иностранной валютой  130 142 
Расходы по содержанию здания, амортизации оборудования 1392 1506 

Расходы по оплате услуг ВЦ и РКЦ 240 252 
Расходы на содержание аппарата управления  оплату труда (с 
начислениями)

21980 23470 
Отчисления в фонды и резервы 2880 3050 
Штрафы и пени (уплаченные) 20 12 
Другие расходы  
в т.ч.    комиссия уплаченная 

            другие операционные расходы 

 

48 

8440 

 

52 

8726 

 

 Для оценки деятельности банка на основании данных задачи 14  нижеприведенной 
таблицы следует рассчитать и проанализировать показатели: 

- доходности активных операций банка; 
- процентной банковской  маржи (суммы и уровня); 
- прибыли от операционной деятельности и балансовой прибыли; 
- рентабельности активов, капитала  
      По результатам анализа необходимо сформулировать выводы. 
 

Таблица 21 - Анализ показателей доходности и рентабельности 

 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Абсолютное  
изменение 

Процентные доходы, тыс.руб    

Непроцентные доходы, тыс.руб    

Прочие доходы, тыс.руб    

Итого доходы, тыс.руб    

Процентные расходы, тыс.руб    

Непроцентные расходы, тыс.руб    

Прочие расходы, тыс.руб    

Итого расходы, тыс.руб    

Прибыль от операционной деятельности, 
тыс.руб 

   

Балансовая прибыль, тыс.руб.    

Налоги и другие обязательные платежи, 
тыс.руб 

3814 5499  



Чистая прибыль, тыс.руб    

Средняя сумма активов, тыс.руб 

 В.т.ч. активов, приносящих доход 

740750 

490480 

946454 

624560 

 

Капитал, тыс.руб. 140157 185050  

Процентная маржа, тыс.руб    

Коэффициент чистой процентной маржи, %    

Коэффициент рентабельности,  ROE,      

Коэффициент рентабельности ROA, %    

Уд. вес доходов в прибыли, %    

 

Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 
правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. Решение 
представлено в установленный срок. 

отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания. Решение 
представлено в установленный срок. 

хорошо 

Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя. Решение 
представлено с нарушением установленного срока. 

удовлетворительно 

Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. Решение представлено с нарушением 
установленного срока. 

неудовлетворительно 

 

  



 

4 Вопросы к экзамену 

 

1. Роль анализа в системе управления банком. Предмет экономического анализа 
деятельности коммерческого банка 

2. Содержание и задачи финансового анализа в банке 

3. Объекты и организация проведения анализа в коммерческом банке 

4. Группы источников информации для анализа деятельности коммерческого 
банка 

5. Порядок распределения информационных потоков в банке 

6. Методика чтения и анализа баланса коммерческого банка 

7. Виды отчетности кредитных организаций 

8. МСФО 1. Представление финансовой отчетности 

9. МСФО 7. Отчеты о движении денежных средств 

10. МСФО 8. Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и 
изменения в учетной политике 

11. МСФО 10. Условные события и события, произошедшие после отчетной даты 

12. МСФО 14. Сегментная отчетность 

13. МСФО 29. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции 

14. МСФО 39. Финансовые инструменты: признание и оценка 

15. Состав собственных средств коммерческого банка 

16. Анализ достаточности капитала 

17. Анализ иммобилизации капитала 

18. Анализ источников и способов пополнения собственного капитала 
коммерческого банка 

19. Виды обязательств в публикуемом балансовом отчете 

20. Анализ состава депозитных и недепозитных источников кредитной 
организации 

21. Показатели анализа привлеченных средств 

22. Анализ кредиторской задолженности банка 

23. Основные факторы формирования стоимости банковских ресурсов 

24. Процентные ставки как относительные показатели стоимости привлечения 
ресурсов 

25. Периодическая ставка процента и эффективная ставка процента  
26. Анализ средней стоимости совокупных банковских ресурсов и их отдельных 

видов 

27. Основные направления анализа качества управления активами коммерческого 
банка 

28. Сравнительный анализ структуры активов коммерческого банка 

29. Анализ рискованности активов 

30. Анализ доходности активов 

31. Анализ ликвидности активов 

32. Основные задачи и субъекты анализа кредитных операций 

33. Анализ состава, структуры и динамики ссудных активов банка 

34. Основные показатели анализа выданных банком ссуд в зависимости от степени 
их срочности 



35. Другие направления анализа кредитных операций коммерческого банка 

36. Портфели однородных ссуд 

37. Определение качества банковских ссуд 

38. Расчетный резерв 

39. Виды документов, предоставляемые для в кредитные организации для оценки 
финансового состояния клиента 

40. Коэффициентный анализ ссудозаемщика 

41. Оценка надежности залога 

42. Группировка активов коммерческого банка по степени риска вложений и 
возможной потери части стоимости 

43. Расчет и анализ достаточности капитала банка и максимальных размеров риска 

44. Расчет и анализ показателей, характеризующих ликвидность баланса 
коммерческого банка 

45. Экономическая сущность ликвидности баланса коммерческого банка и его 
платежеспособности 

46. Анализ доходов кредитной организации на основе классификации, принятой в 
МСФО 

47. Задачи анализа доходов банка 

48. Анализ доходов банка на основе их классификации, принятой в отчете о 
прибылях и убытках по форме №102 и в других формах отчетности банков 

49. Анализ процентных доходов банка, соотнесенных с величиной активов, 
используемых для их получения 

50. Анализ доходов банка по наиболее крупным его заемщикам 

51. Анализ расходов банка на основе отчетности, составляемой в соответствии с 
МСФО 

52. Анализ процентных расходов банка 

53. Анализ расходов банка в соответствии с номенклатурой их статей, принятой в 
отчете по форме № 102 

54. Анализ расходов банка по операциям с ценными бумагами 

55. Анализ расходов банка на содержание его аппарата управления 

56. Основные виды затрат 

57. Процентные и непроцентные расходы. Операционные расходы. Расходы на 
создание резервов для покрытия возможных убытков.  

58. Затраты на производство совокупного банковского продукта. Себестоимость 
отдельных банковских продуктов - коэффициент внутренней стоимости отдельных 
операций.  

59. Себестоимость совокупного банковского продукта. Затраты на привлечение 
средств. Комиссионные сборы. 

60. Эксплуатационные расходы и комиссионные сборы. Прямые и косвенные 
затраты 

61. Анализ состава и структуры прибыли за период  
62. Анализ использования прибыли 

63. Анализ рентабельности работы подразделений банка 

64. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка 

65. Анализ ликвидности как потока денежных средств коммерческого банка 

66. Анализ ликвидности как запаса денежных средств банка  



Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 
дисциплине 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, 
требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, допускает отдельные 
неточности; выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением практических заданий 

Неудовлетворительно 

 

5 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

 

1. Вешкин, Юрий Георгиевич. Экономический анализ деятельности коммерческого 
банка: учебное пособие / Вешкин Ю. Г.; . - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Магистр : 
Инфра-М, 2014. - (Бакалавриат). - 429 с.: табл. - Библиогр.: с. 357-359 . - ISBN 978-5-9776-

0301-0 

2. Гамза, Владимир Андреевич. Безопасность банковской деятельности 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям / Гамза В. А., Ткачук И. Б., Жилкин И. М.; . - 4-е изд., перераб. и доп. . - 
Москва: Юрайт, 2020. - (Высшее образование). - 432 с. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - На сайте доступны также предыдущие изд.. - ISBN 

978-5-534-08166-4 Гриф: УМО ВО https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-bankovskoy-

deyatelnosti-450144 

3. Шитов, Владимир Николаевич. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: 
учебное пособие : [в 2 частях] / Шитов В. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf : 3,50 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - Часть 2. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1052-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov%20nov.pdf 

  

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-bankovskoy-deyatelnosti-450144
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-bankovskoy-deyatelnosti-450144
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov%20nov.pdf


6 Перечень информационных ресурсов 

 

6.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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1. Методические рекомендации по изучению дисциплин  

До начала изучения дисциплины «Риск – менеджмент в финансово – 
кредитных организациях» студентам необходимо ознакомиться с содержанием 
рабочей программы изучаемой дисциплины (далее - РПД), а именно: с целями и 
задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной 
программы, с основной и дополнительной литературой, с видами самостоятельной 
работы, с требованиями к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Необходимо проверить наличие индивидуального доступа к материалам 
дисциплины в системе дистанционного обучения (далее СДО). Изучить 
находящиеся в доступе материалы, объявления и требования. 

Дисциплина предполагает лекционные и практические занятия студентов. 
Для успешного усвоения теоретического материала и приобретения практических 
навыков необходимо регулярно посещать лекции (вне зависимости от формата их 
проведения), активно работать на практических занятиях, перечитывать 
лекционный материал, значительное внимание уделять самостоятельному 
изучению дисциплины. Поэтому, важным условием успешного освоения 
дисциплины обучающимися является создание оптимальной  системы тайм-
менеджмента, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Все 
задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
изучения соответствующей темы лекционного курса. Это способствует лучшему 
усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 
знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить 
к овладению новыми знаниями и навыками.  

2. Методические рекомендации по подготовке к лекциям  

Наиболее важная часть теоретического материала рассматривается в рамках 
лекций. Однако, небольшое количество часов, выделенное учебным планом на 
лекционные занятия, обосновывает необходимость самостоятельного изучения 
теоретических аспектов дисциплины.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия в рамках тем, предусмотренных РПД, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практические 
занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную работу. 
Лекционные занятия преимущественно носят интерактивный характер в форме 
«вопрос-ответ» или мини дискуссии. Вопросы для мини дискуссий могут быть 
сформулированы преподавателем заранее, тогда студенты готовят свои аргументы 



 
 

3 
 

 

еще до лекционного занятия. Дискуссии могут возникать и в процессе лекции. А 
так же студенты сами могут готовить к конкретной теме лекционного занятия свои 
вопрос, имеющие для них практический и (или) научный интерес. 

Для подготовки к лекциям (или в рамках самостоятельной работы после 
изучения темы на лекционном занятии) преподаватель может рекомендовать 
изучения учебной, научной литературы, статей, или официальных сайтов. При 
работе с данными источниками обучающимся рекомендуется вести конспект, для 
обеспечения систематизации материала.   

В СДО студентам доступны презентационные материалы по темам 
лекционных занятий в рамках дисциплины. Для оптимизации процесса обучения, 
студенты могут пользоваться этими презентациями на лекционных занятиях, 
оставляя собственные пометки (комментарии, уточнения), которые помогут им в 
последующем подготовиться к практическим занятиям и промежуточной 
аттестации. 

Студентам целесообразно разработать собственную систему сокращений, 
аббревиатур и символов (в дополнение в общепринятым сокращениям) . Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 
для быстрого зрительного восприятия текста. Работая над конспектом лекций, 
всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа 
с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими знаниями.  

 
3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия служат для закрепления изученного материала, 
развития умений, навыков и защиты выдвигаемых положений, приобретения 
практических навыков решения задач, разбора кейсов, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя 
в учебной аудитории (или онлайн), направленное на углубление научно – 
теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной, 
индивидуальной  и групповой работы. В процессе таких занятий вырабатываются 
практические умения. Перед практическим занятием следует изучить конспект 
лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 
практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На 
практическом занятии главное – уяснить связь решаемых задач с теоретическими 
положениями. Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, 
что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на 
практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 
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преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно 
усваивается.  

В рамках практически х занятий предусмотрены следующие формы работ: 
- тестирование 
В тесте проверяется знание теоретического материала. Тестовые задания 

могут иметь как закрытый (варианты ответов предложены для выбора 
правильного), так и открытый характер (ответ должен вписать студент). Тесты 
могут проводиться как в аудиториях (бумажный формат), так и в СДО. 
Количество правильных ответов / 
Процент правильных ответов 

Балл 

9-10 / 90% и более Отлично 
7-8 /70%-80% Хорошо 

5-6 /50%-60% Удовлетворительно 
менее 5 / 50%  Неудовлетворительно 

 
- решение практико – ориентированных кейсов и задач 
позволяют оценить уровень освоения теоретического материала, 

сформированности аналитических способностей, навыков вынесения собственных 
обоснованных предложений. Кейсы предполагают достаточно большой объем 
информации, который нужно изучить для ответа на вопросы, так же возможны 
собственные расчеты студента, поэтому сами кейсы предоставляются заранее и на 
практических занятиях происходит только обсуждение полученных результатов по 
принципу битвы аргументов разных студентов. Решавших один и то же кейс (или 
маленьких групп студентов). Принципиально важно, чтобы условия задач и кейсов 
содержали только самую актуальную и ценную с практической точки зрения 
информацию, поэтому содержание актуализируется преподавателем не только до 
начала очередного учебного года, но и перед каждым практическим занятием (при 
необходимости). При формировании содержания задач и кейсов преподавателем 
используется действующее законодательство, а так же актуальный опыт финансово 
– кредитных организаций, который может быть обобщен с использованием 
информации с официальных сайтов соответствующий организаций.  

Список расчетных задач представлен в источнике: 

Управление финансовыми рисками. Практикум : учебное пособие для вузов / 
И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13920-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467233  

Шкала оценивания 
Критерии оценки качества решения задачи и кейсов Балл 
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Задача решена полностью, с учетом исчерпывающего и 
необходимого количества данных, все выводы обоснованы, 
подтверждены не только знанием теоретического 
материала, но и знанием текущих актуальных тенденций в 
финансовой сфере. 

Отлично 

Задача решена полностью, с учетом исчерпывающего и 
необходимого количества данных, все выводы обоснованы, 
подтверждены не только знанием теоретического 
материала, но и знанием текущих актуальных тенденций в 
финансовой сфере, однако допущены отдельные 
неточности. 

Хорошо 

Задача решена не полностью, не все выводы обоснованы и 
логичны, допущены ошибки в подтверждении, 
продемонстрировано недостаточное знание теоретического 
материала, текущих актуальных тенденций в финансовой 
сфере. 

Удовлетворите
льно 

Ответа на поставленные в задаче (кейсе) вопросов нет. Неудовлетвори
тельно 

 
- доклады студентов 
в рамках каждой изучаемой темы обучающиеся получают темы докладов 

(исследований), которые могут изучить в рамках самостоятельной работы и 
представить результаты своего исследования на занятии. Все темы носят 
актуальный и практико – ориентированный характер, предполагают аналитическую 
работу студенты в рамках подготовки к выступлению с докладом. Доклады на 
практических занятиях должны сопровождаться презентациями, выполненными в 
Power Point, Canva или т.п. программах. Обычно время на доклад не превышает 10-
15 минут, после чего обязательно должно следовать обсуждение основных выводов 
выступающего, поиска слабых и сильных сторон, а так же оценки выявленных 
тенденций (сформулированных выводов) для различных категорий стейкхолдеров. 
В этом случае именно комплексная оценка рассматриваемых тем имеет 
наибольшее практическое значение.  
Темы 

1. Практика внедрения риск-менеджмента на примере конкретной финансово – 
кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по выбору 
обучающегося). 

2. Практика управления кредитным риском на примере конкретной финансово – 
кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по выбору 
обучающегося). 



 
 

6 
 

 

3. Практика управления операционным риском на примере конкретной финансово – 
кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по выбору 
обучающегося). 

4. Практика управления рыночным риском на примере конкретной финансово – 
кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по выбору 
обучающегося). 

5. Особенности риск-менеджмента в кризисный период на примере конкретной 
финансово – кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по 
выбору обучающегося). 

6. ESG банкинг в России. 
Шкала оценивания 

Критерии оценки доклада Балл 
Содержание доклада полностью соответствует 

выбранной теме. Тема полностью раскрыта. Присутствует 
аналитическая часть, выполненная самим студентом. Вся 
информация в докладе актуальна и взята из официальных 
источников. Презентация выполнена в наглядном и 
информативном виде. В ходе доклада обучающийся 
свободно владеет информацией и готов отвечать на 
вопросы, вступать в дискуссии на профессиональном 
уровне. Доклад сделан в соответствии с установленными 
преподавателями сроком.   

Отлично 

Содержание доклада полностью соответствует 
выбранной теме. Тема полностью раскрыта. Присутствует 
аналитическая часть, выполненная самим студентом. Вся 
информация в докладе актуальна и взята из официальных 
источников. Презентация выполнена в наглядном и 
информативном виде. В ходе доклада обучающийся не 
всегда свободно владеет информацией и готов отвечать на 
вопросы, вступать в дискуссии на профессиональном 
уровне, но допускает отдельные неточности. Доклад сделан 
в соответствии с установленными преподавателями сроком.  

Хорошо 

Содержание доклада в основном соответствует 
выбранной теме. Тема полностью не раскрыта. 
Присутствует аналитическая часть, выполненная самим 
студентом, содержащая отдельные ошибки. Не вся 
информация в докладе актуальна и взята из официальных 
источников. Презентация выполнена небрежно. В ходе 
доклада обучающийся не владеет информацией свободно, 

Удовлетворите
льно 
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отвечает на вопросы неполно, с ошибками. Доклад сделан в 
соответствии с установленными преподавателями сроком.   

Доклад не сделан. Доклад сделан, но тема не 
раскрыта. Доклад не сделан в соответствии с 
установленными преподавателями сроком.  

Неудовлетвори
тельно 

 
4. Методические рекомендации по самостоятельной работе  

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных 
знаний, прикладных навыков, развитие ответственности и организованности, 
умений самостоятельно работать с учебным материалом и приобретение навыков 
поиска и реферирования доступной научной информации. Самостоятельная работа 
во внеаудиторное время подразумевает:  

− повторение лекционного материала;  
− изучения учебной и научной литературы; − изучения нормативных 

правовых актов (в том числе в электронных базах данных); 
 − проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения задач, кейсов; 
- подготовку к докладам на практических занятиях; 
- подготовку к прохождения промежуточной аттестации.  
Самостоятельная работа оценивается в рамках: 
- лекционных занятий (при наличии предварительных заданий по теме); 
- практических занятий путем тестирования, оценки участия в дискуссиях, 

представлении докладов; 
- промежуточной аттестации (ответы на вопросы).  
В рамках самостоятельной работы обучающиеся могут использовать 

следующие ресурсы:  
1. Образовательный портал УлГТУ  https://virtual.ulstu.ru/ 
2. Научная библиотека УлГТУ  http://lib.ulstu.ru/ 
3. ЭБС Юрайт  https://urait.ru/ 
4. Росстат  https://rosstat.gov.ru/ 
5. База данных «Статистические показатели банковского сектора РФ» 

ЦБ РФ  https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ 
6. База рецензируемых журнальных статей и глав книг (включая 

материалы открытого доступа)  https://www.sciencedirect.com/ 
7. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

9.РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  
10.Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер версия 3.3». 
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5. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой, другими 

источниками информации  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 
самостоятельной работы и необходима при подготовке к мини дискуссиям на 
лекционных занятиях, опросу, участию в обсуждении на практических занятиях, 
тестированию, докладам, промежуточной аттестации. Она включает проработку 
лекционного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по 
тематике лекций. 

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 
 - делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 
 - составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора);  
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  
- создавать конспекты (развернутые тезисы). 
 Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по 

оглавлению или алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта 
лекций или учебного пособия. В случае возникших затруднений в понимании 
учебного материала следует обратиться к другим источникам, где изложение 
может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой 
не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и 
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 
выпускника.  

Обучающийся может использовать любую другую литературу, кроме 
рекомендованной в РПД, размещенную в доступных электронных библиотечных 
системах (далее ЭБС) и или библиотеке вуза. Высокий динамизм пополнения ЭБС 
приводит к тому, что в течение семестра изучения дисциплины могут появляться 
очень интересные с теоретической и практической точки зрения новые издания, 
которые не были перечислены в РПД.  

Так же большое значение следует уделить работе с официальными сайтами 
финансово – кредитных организаций и контролирующих органов.  

Рекомендуемые источники из сети интерет для самостоятельной работы 
студентов и подготовки исследований, дискуссий 

Тематика Ссылка на источник 
Денежно – кредитная политика 

Цели и принципы денежно – 
кредитной политики 

https://www.cbr.ru/dkp/objective_and_p
rinciples/ 

Прогнозирование и 
модельный аппарат 

https://www.cbr.ru/dkp/system_p/ 
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Изменение условий 
банковского кредитования 

https://www.cbr.ru/statistics/dkp/bank_l
ending_terms/ 

Инфляционные ожидания https://www.cbr.ru/statistics/ddkp/inflati
onary_expectations/ 

Финансовая стабильность 

Обзор финансовой 
стабильности 

https://www.cbr.ru/finstab/review/ 

Инструменты обеспечения 
финансовой стабильности 

https://www.cbr.ru/finstab/instruments/ 

Макропродунциальное стресс 
- тестирование 

https://www.cbr.ru/finstab/stress_testing
/ 

Доклад Цб РФ 
«Использование больших данных в 
финансовом секторе и риски 
финансовой стабильности 

https://www.cbr.ru/Content/Document/F
ile/131359/Consultation_Paper_10122021.pdf 

Обзор финансовой 
стабильности 

https://www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/
2_3_q_2021/ 

Финансовая доступность https://www.cbr.ru/develop/development
_affor/ 

Стратегия повышения 
финансовой доступности 

https://www.cbr.ru/develop/development
_affor/strategy_fd/ 

Развитие финансовых 
технологий 

https://www.cbr.ru/fintech/ 

ФинТехХаб https://www.cbr.ru/fintech/fin_hub/ 
Проект основных 

направлений цифровизации 
финансового рынка на период 2022 – 
2024 гг.  

https://www.cbr.ru/Content/Document/F
ile/131360/oncfr_2022-2024.pdf 

Экосистемы: подходы к 
регулированию  (аналитический 
доклад) 

https://www.cbr.ru/Content/Document/F
ile/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf 

Концепция цифрового рубля https://www.cbr.ru/Content/Document/F
ile/120075/concept_08042021.pdf 

Применение облачных 
технологий на финансовом рынке 

https://www.cbr.ru/Content/Document/F
ile/59559/Consultation_Paper_181218.pdf 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ SUPTECH 
И REGTECH НА ПЕРИОД 2021–

https://www.cbr.ru/Content/Document/F
ile/120709/SupTech_RegTech_2021-2023.pdf 
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2023 ГОДОВ 

Направления развития 
регуляторных и надзорных 
технологий на финансовом рынке 

https://www.cbr.ru/Content/Document/F
ile/50667/Consultation_Paper_181016.pdf 

Деловая репутация https://www.cbr.ru/business_reputation/ 

Сбер https://www.sberbank.com/common/img
/uploaded/_new_site/com/gosa2021/yr-sber-
ar20-rus.pdf 

Статьи 

Анализ влияние пресс-релизов 
Цб 

https://bijournal.hse.ru/data/2021/10/04/
1460594093/2.pdf 

ИИ и клиенты https://bijournal.hse.ru/data/2021/07/01/
1431516805/3.pdf 

Индикаторы цифровой 
экономики 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/48
4533334.pdf 

Цифровая экономика 2021 https://issek.hse.ru/news/420475066.htm
l 

Базельский комитет http://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/i
nternational/basel/ 

 
6. Методические рекомендации к промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 Главная задача промежуточной аттестации по дисциплине – проверка 
качества усвоения содержания дисциплины, уровня сформированности 
компетенций, заявленных в РПД.  

Каждый обучающийся получает билет, содержащий 2 теоретических 
вопроса. На подготовку предоставляется 40 минут. Далее беседа с преподавателем, 
принимающим экзамен. Не смотря на теоретический характер вопросов в ответах 
должны быть представлены примеры из практики, аналитические, статистические 
данные, рассмотренные во время практических занятий в семестре. В обязательном 
порядке предусматриваются дополнительные вопросы преподавателя, которые 
могут быть, к по вопросам экзаменационного билета, так и по всему курсу в целом. 

1. Вопросы к экзамену 
1. Понятие, сущность и функции рисков. 
2. Понятие риск – менеджмента в финансово – кредитных организациях, цель, 
задачи. 
3. Понятие риск культуры и риск аппетита. Элементы риск-культуры. 
4. Классификация рисков и их сущность. «Дерево» типичных банковских рисков. 
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5. Подходы к управлению рисками в финансово – кредитных организациях. 
Концепция трех линий защиты в управлении рисками. 
5. Процесс управления рисками: этапы, участники. 
6. Методы анализа и оценки рисков. 
6. Система нормативно – правовых актов, регулирующих деятельность финансово 
– кредитных организаций. 
7. Базельское регулирование. 
8. Сущность кредитного риска для финансово – кредитной организации: причинно 
–следственные связи. 
9. Инструменты оценки, процессы и методы управления кредитным риском в 
целом.  
10. Инструменты оценки, процессы и методы управления отдельными 
разновидностями кредитного риска (корпоративным кредитным риском, 
розничным кредитным риском и кредитным риском финансовых институтов). 
11. Модели количественной оценки кредитного риска и процесс из построения (EL, 
PD, LGD, EAD). 
12. Модели оценки кредитоспособности заемщика. 
13. Риск профили и основные компоненты кредитного риска: расчет и мониторинг. 
14. Влияние кредитного риска на финансовый результат деятельности, 
возможности управления. 
15. Сущность операционного риска для финансово – кредитной организации: 
причинно –следственные связи. 
16. Инструменты оценки, процессы и методы управления операционным риском. 
17. Индикаторы операционного риска и VaR по операционному риску. 
18. Влияние операционного риска на финансовый результат деятельности, 
возможности управления им. 
19. Сущность рыночного риска для финансово – кредитной организации: причинно 
–следственные связи. 
20. Инструменты оценки, процессы и методы управления рыночным риском. 
21.  Система лимитов в управлении рыночным риском (лимиты чувствительности, 
лимит на VaR, лимит на стресс-тест и лимит stop-loss). 
22. Влияние рыночного риска на финансовый результат деятельности, возможности 
управления им. 
23. Интегрированное управление рисками: понятие и значение, принципы. 
24. Реализация простого и сложного подходов к оценке рисков. Требования к 
моделям оценки, их разработке и валидации. 
25. Элементы интегрированного риск-менеджмента. 
26. Понятие рентабельности капитала с учетом риска и метрики RAROC. 
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Шкала оценивания 
Критерии оценки уровня сформированности 

компетенций по дисциплине 
Балл 

Обучающийся демонстрирует свободное владение 
материалом, терминологией, отвечает на вопросы 
преподавателя на профессиональном языке, обосновывает 
свою позицию актуальными примерами из практики. 

Отлично 

Обучающийся демонстрирует свободное владение 
материалом, терминологией, отвечает на вопросы 
преподавателя на профессиональном языке, обосновывает 
свою позицию актуальными примерами из практики, 
однако допускает отдельные не критические неточности. 

Хорошо 

Обучающийся демонстрирует недостаточное 
владение материалом, терминологией, отвечает на вопросы 
преподавателя, допуская ошибки, не может полностью 
обосновать свою позицию актуальными примерами из 
практики. 

Удовлетворите
льно 

Обучающийся не демонстрирует владение 
материалом, терминологией, не отвечает на вопросы 
преподавателя, не способен обосновать свою позицию 
актуальными примерами из практики. 

Неудовлетвори
тельно 
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Раздел 1 Общие положения о преддипломной практике  
  

Методические рекомендации по преддипломной практике 

магистрантов по направлению обучения 38.04.01 Экономика 

разработаны с учетом требований российского законодательства в 

области высшего образования, Устава УлГТУ и Положения о порядке 

проведения практики обучающихся Ульяновского государственного 

технического университета.  

Практика обучающихся, осваивающих образовательную 

программу высшего образования направления обучения 38.04.01 

Экономика, является обязательной частью образовательной 

программы.  

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика.  

Способ проведения (при наличии): стационарная, выездная. 

Форма проведения: концентрированная, дискретно. 

Целью «Преддипломной практики» является закрепление 

теоретических знаний, развитие практических умений и навыков 

сбора, обработки, анализа и систематизации больших данных, 

применения методов и средств решения задач исследования с 

использованием технологий и методов искусственного интеллекта; 

подготовки данных для составления отчетов, а также сбора и анализа 

практического материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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Задачами практики «Преддипломная практика 

(производственная практика)» являются: 

- ознакомление с общими принципами организации 

функционирования коммерческого банка;  

- ознакомление с информационной системой коммерческого 

банка и технологиями обработки, анализа и систематизации больших 

данных для поддержки принятия управленческих решений;  

- приобретение навыков профессиональной работы и решения 

практических задач исследования с использованием технологий и 

методов искусственного интеллекта;  

- совершенствование навыков сбора, обработки, анализа и 

систематизации больших данных, необходимых для решения 

практических задач коммерческого банка. 

Преддипломная практика организована на базе коммерческих 

банков независимо от их организационно-правовых форм и (или) 

структурных подразделений коммерческих банков, осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) 

видам профессиональной деятельности, указанным федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).  

По итогам прохождения преддипломной практики, обучающиеся 

сдают следующие формы отчетности: письменный отчет и дневник.   

Прохождение преддипломной практики направлено на 

формирование профессиональных компетенций:  

- способен исследовать применение систем искусственного 

интеллекта для различных предметных областей (ПК-1); 
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- способен выбирать и участвовать в проведении экспериментальной 

проверки работоспособности программных платформ систем, основанных 

на знаниях, по обеспечению требуемых критериев эффективности и 

качества функционирования (ПК-2); 

- способен управлять проектами по созданию, поддержке и 

использованию систем, основанных на знаниях, со стороны заказчика (ПК-

3); 

- способен использовать методы и инструменты инженерии знаний 

(ПК-4); 

- способен управлять проектами по созданию, поддержке и 

использованию систем бизнес-аналитики в организации со стороны 

заказчика (ПК-5); 

- способен адаптировать и применять методы и алгоритмы 

машинного обучения для решения прикладных задач (ПК-6); 

- способен руководить проектами со стороны заказчика 

искусственного интеллекта с применением новых методов и алгоритмов 

машинного обучения со стороны заказчика (ПК-7); 

- способен руководить проектами со стороны заказчика по созданию, 

поддержке и использованию системы искусственного интеллекта на 

основе нейросетевых моделей и методов (ПК-8); 

- способен руководить проектами со стороны заказчика по созданию 

комплексных систем на основе аналитики больших данных в различных 

отраслях (ПК-9); 

- способен руководить проектами со стороны заказчика по созданию, 

внедрению и использованию одной или нескольких сквозных цифровых 

технологий искусственного интеллекта в прикладных областях (ПК-10). 
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Раздел 2  Организация преддипломной практики  

  

Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) в коммерческих банках.  

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала, предусматривает 

комплексный подход к предмету изучения. Прохождение практики 

осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

программой практики и завершается составлением отчета и дневника о 

практике и его защитой.  

  

2.1 Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

  

За время прохождения преддипломной практики магистрант должен 

освоить следующие знания, умения и навыки:  

- исследует направления применения систем искусственного 

интеллекта для различных предметных областей; 

- выбирает комплексы методов и инструментальных средств 

искусственного интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области; 
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- выбирает и применяет методы сбора и извлечения знаний; 

-участвует в процессе концептуального моделирования и 

структурирования знаний; 

-организует решение задач профессиональной деятельности на основе 

использования систем, основанных на знаниях; 

-организует работы по управлению проектами создания, внедрения и 

использования систем, основанных на знаниях, со стороны заказчика; 

-организует и руководит коллективной работой по созданию, 

внедрению и использованию систем, основанных на знаниях, со сторон 

заказчика; 

-выбирает и применяет методы сбора и извлечения знаний; 

-участвует в процессе концептуального моделирования и 

структурирования знаний; 

-организует решение задач профессиональной деятельности на основе 

использования систем, основанных на знаниях; 

-участвует в разработке архитектуры систем бизнес-аналитики для 

различных предметных областей; 

-выбирает комплексы методов и инструментальных средств бизнес-

аналитики для решения задач профессиональной деятельности в 

зависимости от особенностей предметной области; 

-осуществляет руководство проектами системы бизнес-аналитики в 

организации со стороны заказчика; 
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-ставит задачи по адаптации или совершенствованию методов и 

алгоритмов для решения комплекса задач предметной области; 

-руководит разработкой архитектуры комплексных систем 

искусственного интеллекта со стороны заказчика; 

-осуществляет руководство созданием комплексных систем 

искусственного интеллекта с применением новых методов и алгоритмов 

машинного обучения; 

-руководит работами по оценке и выбору моделей искусственных 

нейронных сетей и инструментальных средств для решения поставленных 

задач со стороны заказчика; 

-руководит созданием систем искусственного интеллекта на основе 

моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств со 

стороны заказчика; 

-руководит проектами по разработке систем искусственного 

интеллекта на основе моделей глубоких нейронных сетей и нечетких 

моделей и методов со стороны заказчика; 

-осуществляет руководство проектами по построению комплексных 

систем на основе аналитики больших данных в различных отраслях со 

стороны заказчика; 

-решает прикладные задачи и реализует проекты в области сквозной 

цифровой технологии «Компьютерное зрение» со стороны заказчика; 

-решает прикладные задачи и реализует проекты в области сквозной 

цифровой технологии «Обработка естественного языка» со стороны 

заказчика; 
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-решает прикладные задачи и реализует проекты в области сквозной 

цифровой технологии «Рекомендательные системы и системы поддержки 

принятия решений» со стороны заказчика; 

-решает прикладные задачи и реализует проекты в области сквозной 

цифровой технологии «Распознавание и синтез речи» со стороны заказчика; 

-руководит исследовательскими проектами по развитию новых 

направлений в области искусственного интеллекта со стороны заказчика. 

2.2 Основные вопросы, изучаемые в период прохождения  

практики  

  

Содержание преддипломной практики включает в себя следующие 

разделы:  

 Раздел 1 Подготовительный. Включает в себя: проведение 

организационного собрания; прохождение инструктажа по технике 

безопасности; организацию рабочего места.  

Раздел 2 Аналитический. Включает в себя: сбор и анализ 

информации о предмете исследования, статистическую и 

математическую обработку информации, анализ состояния предмета 

исследования (в соответствие с тематикой выпускной 

квалификационной работы), анализ научной литературы с 

использованием различных методик доступа к информации: посещение 

библиотек, работа в Интернете. 

Раздел 3 Подготовка к защите и защита отчета о прохождении 

практики. Включает в себя: сбор и обобщение материалов, изученных 

во время прохождения практики, анализ и в необходимых случаях 

проведение соответствующих расчетов по позициям практики с 
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выводами и предложениями. 

Раздел 4 Отчетный. Включает в себя: получение отзыва 

(характеристики), подготовку форм отчетности: отчета и дневника о 

прохождении практики, защиту результатов преддипломной практики.  

Содержание индивидуального задания на преддипломную 

практику выдается руководителем практики и включает в себя:  

1. Определить методы и методику анализа и оценки 

исследований в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации.  

2. Определить период аналитического исследования.  

3. Определить финансовые показатели, позволяющие оценить 

эффективность управления исследуемого процесса.  

4. Определить инструментарий, позволяющий провести 

аналитические исследования.  

5. Оценить стратегию управления финансами (в частности 

проблемой области исследования).  

6. Выявить существующие недостатки и причины их 

возникновения в рамках исследуемой области.  

7. Собрать материал необходимый для написаний магистерской 

диссертации.  

8. Оценить и интерпретировать полученные результаты.  
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2.3 Права и обязанности обучающегося в период прохождения  

практики  

  

Продолжительность рабочего времени, обучающегося при 

прохождении преддипломной практики, устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу 38.04.01 

Экономика магистерскую программу «Искусственный интеллект и анализ 

больших данных в банковской сфере» в период прохождения практики 

обязаны:  

‒ выполнить индивидуальнее задание, предусмотренное программой 

практики;  

‒ соблюдать действующие в профильных организациях правила 

внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной 

безопасности.   

Обучающиеся, заключившие договоры с организациями на их 

трудоустройство, преддипломную практику проходят, как правило, в этих 

организациях. На весь период прохождения практики на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и внутреннего трудового 

распорядка, действующего в профильной организации.  

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими 

практику в профильной организации, расследуются и учитываются в 

соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации.  

При наличии в профильной организации вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с 

обучающимся может быть заключен трудовой договор о замещении такой 
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должности. С обучающимся, проходящим практику, может быть заключен 

гражданско-правовой договор.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на 

предприятиях и в организациях, вправе проходить в этих организациях 

преддипломную практику, в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных предприятиях и 

организациях, соответствует целям практики.  

Проведение практики для студентов заочной формы обучения 

организуется выпускающей кафедрой, как правило, по основному месту 

работы, если их деятельность соответствует профилю направления 

подготовки. Студент имеет право самостоятельно выбрать место практики, 

согласовав его с заведующим выпускающей кафедрой и руководителем 

практики от кафедры.  

Преддипломная практика завершается зачетом с оценкой при 

условии положительного отзыва руководителя практики от профильной 

организации и университета об уровне освоения умений и навыков и 

профессиональных компетенций: наличия положительной характеристики 

от профильной организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника по практике, отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.  

Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии 

уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» 

при промежуточной аттестации результатов прохождения практики, 

считаются имеющими академическую задолженность.  
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Обучающиеся во время практики собирают необходимые 

материалы для формирования форм отчетности по результатам 

прохождения практики (письменного отчета и дневника).  

Структура письменного отчета:  

1. Титульный лист (Приложение 1).  

2. Введение ‒ вступительная часть отчета о прохождении 

преддипломной практики, в которой необходимо сформулировать цель 

и задачи прохождения практики, указать форму, место и сроки 

прохождения практики. Задачи отчета формулируются в соответствии с 

индивидуальным заданием.  

3. Основная часть, которая может быть раскрыта в разделах. В 

разделах раскрывается выполнение аналитических исследований, 

тематика которых соотносится с выбранной темой магистерской 

диссертации. Проводится анализ вопросов с использованием 

внутренних и внешних источников информации; методов и методик, 

позволяющих оценить современный уровень управления финансами в 

коммерческой организации (на предприятии); широкого числа 

инструментов, позволяющих представить аналитические исследования 

и оценить их динамику. Дается оценка формирования стратегии 

управления финансами (в частности проблемой области исследования), 

выявляются существующих недостатки и причины их возникновения, 

проводятся прочие исследования, необходимых для написания 

магистерской диссертации. Дается оценка и интерпретация полученных 

результатов.   

4. Заключение ‒ итоговая часть отчета, посвященная 

формулировке выводов, характеризующих итоги работы обучающегося 

в решении поставленных во введении задач.  
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5. Список использованных источников.  

6. Приложения.  

Отчет о практике составляется в объеме 25-30 страниц.  

Дневник должен содержать в себе сведения:  

1. Оформление на практику (приказ о направлении на 

практику, инструктажи по технике безопасности).  

2. Предписание на практику.  

3. График (план) прохождения практики.  

4. Индивидуальное задание на практику.  

5. Рабочие записи.  

6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной 

организации.  

7. Заключение руководителя практики от университета.  

В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся 

имеет право получать необходимые ему консультации по вопросам 

содержания практики и подготовки отчета у руководителя практики.  

  

2.4 Формирование заявок и заключение договоров  

  

Руководитель производственной практики ЦСТВ оформляет и 

рассылает письма, договора и календарные планы к долгосрочным 

договорам в профильные организации. Регистрирует подписанные 

договоры на проведение практики, формирует таблицу мест прохождения 
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практики и размещает информацию на сайте ЦСТВ  

(http://uch.ulstu.ru/practika).  

Ответственный за трудоустройство выпускников и организацию 

практик на выпускающей кафедре реализует мероприятия по взаимному 

сотрудничеству между выпускающей кафедрой и работодателями:  

‒ осуществляет совместно с руководителем производственной 

практики ЦСТВ подбор сторонних организаций в качестве баз для 

определенных видов практики по направлению подготовки, устанавливает 

связь с базамипрактики;  

‒ проводит выборочно контроль за выполнением практикантами 

программы практики в установленные сроки;  

‒ контролирует работу руководителей практики от университета и 

руководителей практики от профильных организаций;  

‒ изучает опыт проведения практик на предприятиях;   

‒ вносит предложения по совершенствованию практики;  

‒ приглашает работодателей на защиту выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций);  

‒ информирует работодателей об обучающихся с наилучшим 

рейтингом с целью трудоустройства.  

  

2.5 Организация практики  

  

Процесс организации преддипломной практики включает в себя:  

1. Оформление приказа о подготовке и проведении практики в 

университете. В начале учебного года руководитель производственной 

1 
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практики ЦСТВ оформляет проект приказа о подготовке и проведении 

практики на основании утвержденного календарного учебного графика и 

учебного плана направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. 

Проект приказа о подготовке и проведении преддипломной практики 

обучающихся согласуется с деканом, начальником учебного управления, 

начальником юридического управления, проректором по учебной работе. 

Далее ректор университета издает приказ о подготовке и проведении 

преддипломной практики.  

2. Разработка программы практики. Руководитель 

образовательной программы обеспечивает разработку программы 

преддипломной практики. За 3 месяца до начала практики: ответственный 

за трудоустройство выпускников и организацию практик на выпускающей 

кафедре проводит первое установочное собрание с обучающимися: 

информирует об основных задачах практики, сроках проведения практики, 

знакомит с программой практики; представляет обучающимся 

руководителей практики от университета. Руководителем преддипломной 

практики назначается, как правило, руководитель выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

3. За два месяца до начала практики руководитель 

преддипломной практики от университета проводит собрание с 

обучающимися с целью информирования обучающихся об имеющихся 

местах практики на предприятиях, возможности заключения 

индивидуальных договоров на проведение практики; предварительного 

распределения за обучающимися мест практик.  

Выпускающая кафедра организует сбор индивидуальных писем с 

обучающихся о прохождении практики на предприятиях для оформления 

договоров.  
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За месяц до начала преддипломной практики выпускающая кафедра 

оформляет проект приказа и согласует его с соответствующими 

структурами: деканом факультета, юридическим управлением, 

руководителем производственной практики ЦСТВ, проректором по 

учебной работе. Руководитель практики от университета согласовывает 

проект приказа с начальником специального отдела (если есть режимное 

предприятие), получает справки из специального отдела для обучающихся. 

На иностранных студентов оформляется отдельный приказ с указанием 

гражданства. Ректор университета издает приказ о направлении 

обучающихся на практику.  

Руководитель производственной практики ЦСТВ оформляет 

направления на практику.  

Руководитель практики от университета:  

‒ получает в ЦСТВ необходимую документацию на практику 

(направления на практику, дневники и т.д.);  

‒ оформляет журнал по ОТ и ТБ на кафедре;  

‒ разрабатывает и выдает индивидуальные задания обучающимся;  

‒ оформляет списки обучающихся и необходимые данные для 

получения пропусков на предприятии, за подписью декана (срок 

предоставления списков на предприятия за 14  дней до начала практики);  

‒ выезжает на предприятие для подготовки всех организационных 

мероприятий;  

‒ с руководителем практики от профильной организации составляет 

совместный рабочий график (план) проведения практики обучающихся;  
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‒ несет ответственность совместно с руководителем практики от 

профильной организации за соблюдение обучающимися правил техники 

безопасности;  

‒ осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием содержания установленным образовательной 

программой требованиям к содержанию соответствующего вида практики;  

‒ оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) в ходе 

преддипломной практики.  

Руководитель практики от профильной организации:  

‒ согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики;  

‒ предоставляет рабочие места обучающимся;  

‒ обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям труда;  

‒ проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова- 

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от университета и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики.  

За неделю до начала практики: ответственный за трудоустройство 

выпускников и организацию практик на выпускающей кафедре совместно 

с руководителем практики от университета проводят собрание с 
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обучающимися, где выдают оформленный дневник, направление (справку 

из специального отдела, если необходимо), индивидуальное задание, 

командировочное удостоверение (если студенты выезжает на практику в 

другой регион). Проводят инструктаж по ТБ и ОТ, заполняют журнал по 

ТБ и ОТ. Консультируют по правилам ведения дневника, форме и времени 

отчета по индивидуальному заданию и критериям заявки за практику, 

объявляют время и место сбора студентов на предприятии, сообщают 

маршрут следования до предприятия, фамилии и телефоны должностных 

лиц, занимающихся практикой. Обучающиеся должны явиться на 

предприятие не позднее, чем за 3-4 дня до начала практики, для 

оформления пропусков и прохождения инструктажа по ТБ и ОТ.).  

 

2.6 Требования к оформлению отчета по практике  

  

Текстовой материал отчета по прохождению преддипломной 

практики должен быть выполнен машинописным способом гарнитурой 

Times New Roman, размер (кегль) шрифта 14 пунктов, межстрочный 

интервал – 1,5, интервал до – 0 пт., после – 0 пт. Работа выполняется на 

белой нелинованной бумаге формата А4 (210 × 297 мм). Текст работы 

выполняется на одной стороне листа с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, правое –  10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. 

Абзацный отступ составляет 1,25 см. Тест выравнивается по ширине. 

Расстановка переносов – автоматическая.  

Каждый структурный элемент отчета (содержание, введение, 

основная часть (разделы), заключение, список использованных 

источников, приложения) следует начинать с новой страницы. Разделы 
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отчета должны иметь порядковую нумерацию, единую в пределах всей 

работы, и обозначаться арабскими цифрами без точки.  

Заголовки структурных элементов «Содержаниее», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников», «Приложения» 

располагаются по центру без точки в конце, печатаются полужирным 

начертанием шрифтом Times New Roman, 16 пт. Заголовки разделов 

располагают с абзацного отступа по левому краю полужирным 

начертанием шрифтом Times New Roman, 16 пт. Расстояние между 

разделом и текстом должно быть равно одному межстрочному интервалу 

15 мм.  

В разделах не допускаются: сокращения; переносы слов; 

подчеркивание; точка в конце. Если раздел состоит из двух или более 

предложений, их разделяют точкой.  

Все листы отчета должны быть пронумерованы. Номер страницы 

проставляют по центру нижней части листа арабскими цифрами без знаков 

препинания гарнитурой Times New Roman, размер (кегль) шрифта ‒ 12 

пунктов. На титульном листе, задании, отзыве и оглавлении номер 

страницы не ставят, но в общую нумерацию включают.  

Все листы отчета вместе с приложениями следует аккуратно 

подшить в скоросшиватель.  

При использовании иллюстрированных графических материалов 

(чертежи, схемы, графиками и др.) их следует размещать сразу после 

ссылки на них в тексте или на следующей странице и таким образом, 

чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Рисунки нумеруются последовательно арабскими 

цифрами в сквозном порядке или в пределах разделов, например: «Рисунок 

1.3» (третий рисунок первого раздела). Каждый рисунок, диаграмма 
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должны иметь свое название. Название рисунка располагается под 

рисунком по центру без абзацного отступа.  Номер рисунка и его название 

должны быть разделены тире «–». В случае если рисунок, диаграмма, 

схема или график громоздкий, то его можно представить меньшим 

размером шрифта и одинарным межстрочным интервалом. При ссылке в 

тексте, приложении к рисунку слово «рисунок» следует писать полностью 

(например, рисунок 2.4). Не допускается сокращение в виде «рис.» как в 

тексте работы, так и в названии рисунка и выводах по ним. Расстояние 

между названием рисунка и текстом должно быть равно одному 

межстрочному интервалу 15 мм.  

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если она на 

одной странице не помещается, то можно разместить ее на альбомном 

расположении листа. Рисунок должен быть выполнен в текстовом 

редакторе гарнитурой Times New Roman, размер (кегль) шрифта 10-14 

пунктов.  

Представление рисунков в виде картинок не допускается.  

Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблицы. Названия таблиц должны быть краткими и 

полностью отражать их содержание. Название следует помещать над 

таблицей с левого края листа без абзацного отступа. Перед названием 

таблицы помещают слово «Таблица» с порядковым номером (без знака №). 

В конце названия таблицы точка не ставится. Номер таблицы и ее название 

должны быть разделены тире «–».  

Таблицы могут нумероваться последовательно в сквозном порядке 

или в пределах раздела. Таблицу следует помещать после первого 

упоминания о ней в тексте. Если вся таблица не умещается под текстом 
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абзаца, в котором дана впервые ссылка на нее, то ее помещают в начале 

следующей страницы. На оставшемся месте помещают основной текст.  

Размер шрифта и межстрочного интервала таблиц не должен 

отличаться от размера шрифта и интервала от основного текста. 

Допускается уменьшение размера шрифта до 10 пунктов и межстрочного 

одинарного интервала в случае, если таблица не размещается на одной 

странице. Громоздкие таблицы возможно выносить в приложения отчета с 

обязательной ссылкой на нее в основном тексте. В этом случае таблицу не 

нумеруют, она оформляется как приложение. Не допускается сокращение в 

виде «табл.» как в тесте работы, так и в названии таблицы и выводах по 

таблицам.  

Если таблица велика и возникает необходимость ее переноса на 

следующую страницу, то наименование граф не следует повторять. В этом 

случае необходимо нумеровать графы и повторить только их нумерацию 

на следующей странице. Название таблицы не повторяют, над ней 

размещают слова «Продолжение таблицы» по левому краю листа без 

абзацного отступа с указанием номера. Если таблица не будет 

переноситься на следующую страницу, то нумерация граф не делается.  

Единица измерения, общая для всех показателей строки, указывается 

в соответствующей строке таблицы после наименования показателя и 

отделяется от него запятой. Единица измерения, общая для всех 

показателей графы, указывается в заголовках и подзаголовках 

соответствующих граф после их наименования и также отделяется запятой.  

Если цифровые данные в графах или строках таблицы выражены в 

различных единицах измерения, то они указываются в наименовании 

каждой графы или в соответствующей строке таблицы после каждого 

показателя. После наименования графы или показателя перед 
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обозначением единицы измерения следует ставить запятую. В случае, если 

показатели в таблице имеют единую единицу измерения, то ее можно 

отразить в название таблицы, отделив запятой.  

Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе, именительном падеже, без выделения жирным 

шрифтом. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Заголовки граф печатают по центру без абзацного отступа. Цифровые 

данные в графах таблицы центрируются, текст в графах записывают без 

абзацного отступа с выравниванием текста – по ширине.  

При отсутствии данных в графах рекомендуется ставить тире. 

Дробные числа должны приводиться в виде десятичных дробей. В одной 

графе должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков 

для всех величин. Не рекомендуется сводить в таблицу лишь одну строку, 

из которой используются два-три числа.  

Не допускается в таблице рядом с числовыми значениями величин 

писать: «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» и другие 

ограничительные слова. Не допускается сокращение слов в таблицах, за 

исключением общепринятых сокращений (тыс. руб., млн руб., кг, т, ед., 

шт. и т.д.). Графу «№ п/п» в таблицу не включают, так же, как и не 

применяют порядковые номера показателей.  

Формулы и уравнения рекомендуется выделять из текста в 

отдельную строку. Формулы оформляются с помощью компьютерного 

редактора формул. Расшифровка символов и значений числовых 

коэффициентов, входящих в формулы, должна быть приведена 



 

25  

  

  

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой 

строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. Слово «где» пишут без абзацного отступа. В конце 

расшифровки значение каждого символа дают через запятую, а его 

размерность – сокращенно.  

Если текст отчета содержит ряд формул, то их нумеруют арабскими 

цифрами в сквозном порядке или в пределах параграфов глав. Номер 

указывают по правой стороне листа на уровне формулы в круглых скобках. 

Между формулой и номером ставится запятая в случае, если указывается 

расшифровка символов. Если расшифровка символов формул была дана 

ранее и в новой формуле они применяются, то между формулой и номером 

ставится точка.  

На все приведенные в тексте цитаты, а также упомянутые цифры, 

факты и примеры должны быть сделаны ссылки. Ссылки на 

использованные источники в отчете следует приводить в квадратных 

скобках, в которых указывают порядковый номер источника литературы 

по списку использованных источников литературы и номер страницы, с 

которой взята цитата. Например, [21, с. 115] или [13, с. 85-86]. При 

оформлении ссылок на нормативно-правовые акты указывают только 

номер источника из представленного в работе списка использованных 

источников. Например, [1].  

Перечисления в тексте пишутся с абзацного отступа. Перечисления 

бывают двух видов: внутриабзацными и с элементами-абзацами. 

Обозначения элементов перечня зависит от их значимости и сложности. В 

простых случаях перечисления могут писаться в подбор, т.е. в строку. В 

данном случае используют запятую или точку с запятой.  
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Когда требуется акцентировать внимание на каждом элементе 

перечня или элементы состоят из многих слов, предложений, используют 

абзацный отступ. Для обозначения абзаца используют:  

‒ дефис или тире;  

‒ арабские цифры с точкой или скобкой; ‒ 

строчные буквы со скобкой.  

После абзацев-элементов перечня ставят знаки препинания:  

1) запятая – если текст простой или внутри него нет знаков 

препинания, а в качестве обозначения используются номер-цифра со 

скобкой, строчная буква со скобкой. Однако, возможно в данном случае 

использование точки с запятой;  

2) точка с запятой – если элементы развернуты, со знаками 

препинания внутри, обозначены номером-цифрой со скобкой, строчной 

буквой со скобкой, знаком выделения;  

3) точка – если элементы обозначены номером-цифрой с точкой.  

Абзацы перечня начинают с прописной буквы, если:  

‒ элемент перечня обозначен номером-цифрой с точкой после нее и в 

конце абзаца;  

‒ текст перечня делится на предложения, разделенные точкой.  

В остальных случаях абзацы перечня начинаются со строчной буквы.  

В конце отчета приводится список источников, использованных при 

его написании, на которые в тексте есть соответствующие ссылки. Список 

источников составляют в такой последовательности: официальные 

документы (Конституция РФ, Федеральные законы, Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ, инструктивные материалы, 
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подзаконные акты), далее по алфавиту литературные источники (книги, 

ученики, учебные пособия, брошюры, сборники научных трудов, статьи, 

Интернет ресурсы и т.д.).  

Структура библиографического описания включает в себя 

следующие элементы: фамилия и инициалы автора, заглавие, издание 

(кроме первого), под чьей редакцией, том, часть, выпуск, место издания, 

издательство, год, общее количество страниц издания. Фамилию автора 

следует указывать в именительном падеже. Инициалы пишутся после 

фамилии.  

Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком оно 

дано на титульном листе. Наименование места издания необходимо 

приводить в именительном падеже. Допускается сокращенное название 

следующих городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-

Дону (Ростов н/Д), Нижний Новгород (Н. Новгород).  

Приложения оформляют как продолжение отчета со сквозной 

нумерацией страниц. Каждое приложение начинается с новой страницы в 

порядке появления ссылок на них в тексте с указанием слова 

«Приложение» по центру с указанием его номера без знака «№» или 

соответствующей буквой. Например: Приложение 5 или Приложение Б. В 

случае если одно приложение занимает более одной страницы, то на 

каждом листе данного приложения пишется по центру «Продолжение 

приложения» с указанием его номера, а на последнем листе «Окончание 

приложения» с указанием его номера.  

Приложения нумеруют или обозначают арабскими цифрами или 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  
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Приложение должно иметь тематический заголовок, который 

пишется по центру страницы жирным шрифтом размером 14 пт 

гарнитурой Times New Roman. Приложения располагают и нумеруют в 

порядке появления на них ссылок в тексте работы. Исключение может 

составлять бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая может быть 

представлена без тематического заголовка.  

Если в качестве приложения используется документ, имеющий 

самостоятельное значение (бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых 

результатах, приложения к бухгалтерским балансам, финансовые планы), 

его вкладывают в работу в оригинале или копии с оригинала.  

Страницы приложений нумеруются, номер страницы проставляют по 

центру нижней части листа арабскими цифрами без знаков препинания 

гарнитурой Times New Roman, размер (кегль) шрифта 12 пунктов.  
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Раздел 3  Подведение итогов по практике  

  

Преддипломная практика считается завершенной при условии 

выполнения магистром всех требований программы практики. 

Обучающийся должен предоставить по итогам преддипломной практики 

отчет в соответствии с определенной выше структурой. В отчете 

излагаются результаты прохождения преддипломной практики в 

соответствии с индивидуальным заданием практики.  

Отчет о прохождении преддипломной практики обучающийся обязан 

предоставить на кафедру для проверки в течение 5 дней после даты 

окончания практики. По результатам проверки руководитель практики 

проверяет его, назначает дату защиты. Перечень вопросов к зачету с 

оценкой представлен в Приложении 2.  

Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных 

компетенций. Кроме того, при выставлении оценки по практике 

учитывается работа магистранта в процессе прохождения преддипломной 

практики:  

‒ результаты выполнения индивидуального задания – 20% при 

текущей аттестации;  

‒ результаты собеседования – 20%;  

‒ результаты форм отчетности по практике (письменного отчета и 

дневника) – 10%;  

‒ результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица 1).  
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Таблица 1 – Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой  
Оценка  Критерии  

Отлично  Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и 
понимание теоретического материала, без пробелов; 
сформированность необходимых профессиональных умений и 
навыков; высокое качество выполнения задания; высокий 
уровень мотивации учения; магистрант выполнил в срок и на 
высоком уровне весь намеченный объем работы, 
предусмотренной программой практики, обнаружил умение 
определять и оптимально осуществлять основные поставленные 
задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе 
самостоятельность, творческий подход; выявлено наличие у 
обучаемого всех сформированных компетенций по 
преддипломной практике.  

Хорошо  Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и 
понимание теоретического материала, без пробелов, 
недостаточную сформированность некоторых 
профессиональных умений и навыков, достаточное качество 
выполнения задания; магистрант полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, обнаружил 
умение определять основные задачи и способы их решения, 
проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий 
поиск или не проявил потребности в творческом росте; выявлено 
наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по 
преддипломной практике.  

Удовлетворительно  Выставляется магистранту, если: отмечается знание и понимание 
теоретических вопросов с незначительными пробелами, 
несформированность некоторых профессиональных умений и 
навыков, низкое качество выполнения задания; магистрант 
выполнил программу практики, но не проявил глубоких знаний 
теории и умения применять ее на практике; выявлено наличие 
сформированных компетенций по преддипломной практике.  

Неудовлетворительно  Выставляется магистранту, если: отмечается неспособность 
самостоятельно использовать знания при решении задания, 
несформированность профессиональных умений и навыков; 
магистрант не выполнил программу практики; выявлено 
отсутствие подтверждения наличия сформированности 
компетенции по преддипломной практике.  
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Раздел 4  Перечень учебной литературы и ресурсов сети  
«Интернет», необходимых для проведения практики  
  

1. Алексеев В.П. Основы научных исследований и патентоведение 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Алексеев В. П., Озѐркин Д. В.; 
Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Томск: ТУСУР, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (12 назв.) 
https://e.lanbook.com/book/4938#book_name  

2. Ануфриев, Александр Федорович. Научное исследование. 
Курсовые, дипломные и диссертационные работы / Ануфриев А. Ф.; Моск. 
гос. открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова, Фак. психологии. - Москва: 
Ось-89, 2005. - 112 с.: ил. - ISBN 5- 86894-656-1  

3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 
оформление и защита: учебное пособие для вузов / Беляев В. В., Беляев В. 
И., Беляева М. А. и др.; под ред. В. И. Беляева. - 2-е изд., перераб. - Москва: 
Кнорус, 2014. - (Магистратура). - 262 с.: рис. - Библиогр.: с. 244-253 (45 

назв.). - ISBN 978-5-406- 03225-1  

4. Медунецкий В.М. Методология научных исследований 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Медунецкий В. Н., Силаева К. В.; 
С. - Петерб. нац. исслед. ун-т информац. технологий, механики и оптики. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - 7 Санкт-Петербург: Ун-т ИТМО, 2016. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в 
конце текста (75 назв.) https://e.lanbook.com/book/91341#book_name  

5. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : 
учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Неведров, 
А.В. Папин, Е.В. Жбырь. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени 
Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/6681. — Загл. с экрана.  

6. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 
бакалаврских работ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Ю.Н. Новиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 32 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64881. — Загл. с экрана.  

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Портал по экономике. – http://economicus.ru. 

2. Научно-образовательный портал. – http://eup.ru. 

3. Финансовый Университет при Правительстве РФ. –
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx. 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

https://e.lanbook.com/book/4938#book_name
https://e.lanbook.com/book/91341#book_name
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ресурсам. –http://window.edu.ru/library. 

5. Научная электронная библиотека. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

6. РГБ фонд диссертаций. – http://diss.rsl.ru. 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 
Менеджмент. – http://ecsocman.edu.ru. 
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Приложение 1  
Пример оформления титульного листа отчета  о 

прохождении практики  
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
  

Факультет Инженерно-экономический  

Кафедра Финансы и кредит  
Отчет по практике защищен с 
оценкой________________  
                                      (оценка прописью)  
Руководитель:  _______доцент_______  

                                      (должность)  
______________     _______________  

         (подпись)                      (Ф.И.О.)  
  

  

  

ОТЧЕТ  
по преддипломной практике  

  

Направление (специальность,  _________Экономика_____________  

профиль подготовки) ______Искусственный интеллект и анализ больших 
данных в банковской сфере_______________________________________  

  

Группа _______________________________________________________  

  

Место прохождения практики  ______________________________________  
________________________________________________________________  

                           (наименование предприятия, подразделение университета)  
 

Ульяновск 202_  
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Приложение 2  

  

Перечень вопросов к зачету с оценкой  

  

1. Методы и методики анализа и оценки исследований в ходе 

прохождения практики. 

2. Аналитический период исследования при прохождении практики и 

его обоснование. 

3. Источники информации при прохождении практики. 

4. Показатели оценки эффективности управления исследуемого 

процесса. 

5. Методика расчета показателей оценки эффективности управления 

исследуемого процесса. 

6. Обобщение результатов расчета показателей. 

7. Область научно-технической проблемы (в частности проблемы в 

области исследования). 

8. Обобщение выявленных недостатков в рамках проведенного 

анализа и оценки. 

9. Причины выявленных недостатков. 

10. Возможные/предлагаемые предложения по выходу из 

сложившейся ситуации. 

11. Перечень собранного дополнительного материала для завершения 

работы над магистерской диссертацией. 
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

Методические рекомендации по учебной (ознакомительной) практике 

по направлению 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Искусст-

венный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере») разрабо-

таны с учетом требований российского законодательства в области высшего 

образования, Устава УлГТУ и Положения о порядке проведения практики 

обучающихся Ульяновского государственного технического университета.  

Практика обучающихся, осваивающих образовательную программу 

высшего образования направления 38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Искусственный интеллект и анализ больших данных в 

банковской сфере»), является обязательной частью образовательной 

программы. 

 Вид практики: учебная. 

 Тип практики: ознакомительная практика.  

Способ проведения: стационарная и выездная.  

Форма проведения: концентрированная, дискретно (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

прохождения каждого вида (совокупности видов) практики). 

Целью учебной (ознакомительной) практики является знакомство с ос-

новами будущей профессиональной деятельности, закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных в процессе обучения и овладение первичными 

профессиональными умениями и навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области искусственного интеллекта и ана-

лиза больших данных в банковской сфере.  

Основные задачи учебной (ознакомительной) практики:  
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- развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации;  

- формирование способностей к самосовершенствованию, расширению 

границ своих научных и профессионально-практических познаний, исполь-

зованию методов и средств познания, различных форм и методов обучения и 

самоконтроля; 

- развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях;  

- овладение методами и специализированными средствами для аналити-

ческой работы в научных исследованиях;  

- ознакомление со структурой базы практики, организацией бизнес-

процессов, осуществление сбора информации для написания магистерской 

диссертации: конкретизация направлений магистерского исследования, необ-

ходимого объема информации для обобщения своих знаний по выбранной 

теме магистерской диссертации; использование собранного фактического 

материала по тематике выпускной квалификационной работы. 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных мето-

дах ведения научно-исследовательской работы.  

Учебная (ознакомительная) практика может быть организована в 

структурном подразделении университета – на кафедре «Финансы и кредит» 

или в финансово-кредитных организациях, IT-компаниях и др. 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают следующие 

формы отчетности: отчет о прохождении учебной (ознакомительной) практи-

ке.  

 Прохождение учебной (ознакомительной) практики направлено на 

формирование компетенций, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения, с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по данной 
дисциплине (модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает  методы системного и крити-
ческого анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет  соотносить разнородные яв-
ления и систематизировать их в 
рамках избранных видов профес-
сиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык  исполь-
зования методик постановки цели, 
определения способов ее достиже-
ния, разработки стратегий действий 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен применять 

знания (на 
продвинутом уровне) 

фундаментальной 
экономической науки 

при решении 
практических и (или) 

исследовательских 
задач 

ИД-1 ОПК-1 Знает основные положения фунда-
ментальной экономической науки 
на продвинутом уровне 

ИД-2 опк-1 Умеет применять и содержательно 
интерпретировать основные поло-
жения фундаментальной экономи-
ческой науки при решении практи-
ческих и (или) исследовательских 
задач  

ИД-3 ОПК-1 Использует основные положения 
фундаментальной экономической 
науки при решении практических и 
(или) исследовательских задач 

ОПК-4 Способен принимать 
экономически и 

финансово 
обоснованные 

организационно-
управленческие 

решения в 
профессиональной 

деятельности и нести 
за них ответственность 

ИД-1 ОПК-4 Знает этапы разработки, принятия и 
реализации организационно-
управленческих решений; совре-
менные подходы и технологии 
управленческих решений; способы 
выработки альтернатив; методы оп-
тимизации управленческих реше-
ний; способы оценки экономиче-
ской и социальной эффективности 
управленческих решений; виды от-
ветственности за принимаемые ре-
шения 

ИД-2 ОПК-4 Умеет организовывать процесс раз-
работки, принятия и реализации 
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по данной 
дисциплине (модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

управленческих решений; приме-
нять эффективные методы оптими-
зации решений; адекватно и не 
предвзято оценивать предлагаемые 
альтернативы; выбирать рациональ-
ные варианты действий; принимать 
обоснованные управленческие ре-
шения, идентифицировать вид от-
ветственности за принимаемые ор-
ганизационно-управленческие ре-
шения 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический опыт построе-
ния и анализа эффективных реше-
ний с соответствующими возмож-
ностями информационных техноло-
гий; принятия обоснованных управ-
ленческих решений, выявления фак-
торов, влияющих на процессы вы-
работки и реализации управленче-
ских решений в условиях динамич-
но развивающейся среды 

ОПК-5 Способен использо-
вать современные ин-
формационные техно-
логии и программные 
средства при решении 

профессиональных 
задач 

ИД-1ОПК-5 Знает современные информацион-
ные технологии и программные 
средства, используемые для реше-
ния аналитических и исследователь-
ских задач. 

ИД-2 ОПК-5 Умеет использовать современные 
информационные технологии и про-
граммные средства для решения 
профессиональных задач 

Компетенции, формирующие способность осуществлять профессиональную деятельность 
УКи-7 Способен понимать 

фундаментальные 
принципы работы 

современных систем 
искусственного 

интеллекта, 
разрабатывать правила 

и стандарты 
взаимодействия 

человека и 
искусственного 

интеллекта и 
использовать их в 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

ИД-1 УКи-7 Использует нормативно-правовую 
базу, правовые, этические правила, 
стандарты при решении задач ис-
кусственного интеллекта: 
– Знает правовую базу информаци-
онного законодательства, правовые 
нормы и стандарты в области искус-
ственного интеллекта и смежных 
областей; 
– Знает содержание нормативно-
правовых документов в сфере ин-
формационных технологий, искус-
ственного интеллекта и информаци-
онной безопасности; 
– Умеет применять правовые нормы 
и стандарты в области искусствен-
ного интеллекта при создании сис-
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по данной 
дисциплине (модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

тем искусственного интеллекта; 
– Умеет применять этические нор-
мы и стандарты в области искусст-
венного интеллекта при создании 
систем искусственного интеллекта; 
– Умеет использовать нормативно-
правовые документы в сфере ин-
формационных технологий, искус-
ственного интеллекта и информаци-
онной безопасности при разработке 
стандартов, норм и правил. 

ИД-2 УКи-7 Разрабатывает стандарты, правила в 
сфере искусственного интеллекта и 
смежных областях и использует их в 
социальной и профессиональной 
деятельности: 
– Знает содержание основных меж-
дународных и национальных стан-
дартов и методологий разработки 
автоматизированных систем и про-
граммного обеспечения, стандартов 
в области информационной безо-
пасности, подходов к управлению и 
фундаментальные принципы рабо-
ты, развития и использования тех-
нологий искусственного интеллекта; 
– Умеет использовать международ-
ные и национальные стандарты и 
методологии разработки автомати-
зированных систем программного 
обеспечения, стандартов в области 
информационной безопасности, 
принципы развития и использования 
технологий искусственного интел-
лекта при разработке стандартов, 
норм и правил в сфере искусствен-
ного интеллекта. 

ИД-3 УКи-7 Применяет современные методы и 
инструменты для представления ре-
зультатов научно-
исследовательской деятельности: 
– Знает современные методы и ин-
струменты для представления ре-
зультатов научно-
исследовательской деятельности; 
– Умеет применять современные 
методы и инструменты для пред-
ставления результатов научно-
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по данной 
дисциплине (модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

исследовательской деятельности. 
ИД-4 УКи-7 Владеет нормами международного и 

российского законодательства в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности: 
– Знает нормы международного и 
российского законодательства в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности; 
– Умеет применять нормы между-
народного и российского законода-
тельства в сфере интеллектуальной 
собственности. 

ИД-5 УКи-7 Проводит поиск зарегистрирован-
ных результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуа-
лизации при создании инновацион-
ных продуктов в профессиональной 
деятельности: 
– Знает методы выполнения поиска 
зарегистрированных результатов 
интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации; 
– Умеет применять методы исследо-
ваний результатов интеллектуаль-
ной деятельности и средств индиви-
дуализации при создании инноваци-
онных продуктов в профессиональ-
ной деятельности. 

ИД-6 УКи-7 Осуществляет защиту прав резуль-
татов интеллектуальной деятельно-
сти и средств индивидуализации 
при создании инновационных про-
дуктов в профессиональной дея-
тельности: 
– Знает принципы защиты прав ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуали-
зации при создании инновационных 
продуктов в профессиональной дея-
тельности; 
– Умеет осуществлять защиту прав 
результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуали-
зации при создании инновационных 
продуктов в профессиональной дея-
тельности. 

ОПКи-6 Способен ИД-1ОПКи-6 Приобретает и адаптирует матема-
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по данной 
дисциплине (модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

самостоятельно 
приобретать, развивать 

и применять 
математические, 

естественнонаучные, 
социально-

экономические, 
общеинженерные 
знания и знания в 

области когнитивных 
наук для решения 

основных, 
нестандартных задач 

применения 
искусственного 

интеллекта, в том 
числе в новой или 

незнакомой среде и в 
междисциплинарном 

контексте 

тические, естественнонаучные, со-
циально-экономические, общеин-
женерные знания и знания в области 
когнитивных наук для решения ос-
новных, нестандартных задач при-
менения искусственного интеллек-
та: 
- Знает математические, естествен-
но-научные и технические методы 
для решения основных, нестандарт-
ных задач применения искусствен-
ного интеллекта; 
- Умеет адаптировать существую-
щие математические, естественно-
научные и социально-
экономические методы для решения 
основных, нестандартных задач 
применения искусственного интел-
лекта. 

ИД-2ОПКи-6 Решает основные, нестандартные 
задачи применения искусственного 
интеллекта, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисцип-
линарном контексте, с применением 
математических, естественно-
научных, социально-экономических, 
общеинженерных знаний и знаний в 
области когнитивных наук: 
- Знает методы решения нестан-
дартных профессиональных задач, в 
том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном кон-
тексте, с применением математиче-
ских, естественно-научных, соци-
ально-экономических, общеинже-
нерных знаний и знаний в области 
когнитивных наук; 
- Умеет решать основные, нестан-
дартные задачи применения искус-
ственного интеллекта, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте. 

ИД-3ОПКи-6 Проводит теоретическое и экспери-
ментальное исследование объектов 
профессиональной деятельности, в 
том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном кон-
тексте: 
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по данной 
дисциплине (модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

- Знает особенности проведения 
теоретического и эксперименталь-
ного исследования объектов про-
фессиональной деятельности, в том 
числе в новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном контексте; 
- Умеет проводить теоретическое и 
экспериментальное исследование 
объектов профессиональной дея-
тельности, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисцип-
линарном контексте. 

ОПКи-7 Способен 
анализировать 

профессиональную 
информацию для 
решения задач в 

области применения 
технологий и систем 

искусственного 
интеллекта, выделять в 

ней главное, 
структурировать, 

оформлять и 
представлять в виде 

аналитических обзоров 
и презентаций с 
обоснованными 

выводами и 
рекомендациями 

ИД-1ОПКи-7 Применяет принципы, методы и 
средства анализа и структурирова-
ния профессиональной информации 
для решения задач области приме-
нения технологий и систем искусст-
венного интеллекта: 
- Знает способы обобщения и оцен-
ки результатов научных исследова-
ний; 
- Умеет обобщать и критически оце-
нивать результаты исследований, 
полученные отечественными и за-
рубежными исследователями. 

ИД-2ОПКи-7 Анализирует профессиональную 
информацию, выделяет в ней глав-
ное, структурирует, оформляет и 
представляет в виде аналитических 
обзоров: 
- Знает методы анализа профессио-
нальной информации, структуриро-
вания, оформления и разработки 
аналитических обзоров; 
- Умеет анализировать профессио-
нальную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров. 

ИД-3ОПКи-7 Подготавливает научные доклады, 
публикации и аналитические обзоры 
с обоснованными выводами и реко-
мендациями, участвует в россий-
ских и международных конферен-
циях в области искусственного ин-
теллекта и соревнованиях в этой 
области: 
- Знает методы подготовки научных 
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
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дисциплиной (модулем)) 

докладов, публикаций и аналитиче-
ских обзоров с обоснованными вы-
водами и рекомендациями анализа 
профессиональной информации, 
структурирования, оформления и 
разработки аналитических обзоров; 
- Умеет составлять научные докла-
ды, публикации и аналитические 
обзоры с обоснованными выводами 
и рекомендациями, выступать на 
научных конференциях. 

ПК-1 Способен исследовать 
применение 

интеллектуальных 
систем для различных 
предметных областей 

ИД-1ПК-1 Исследует направления применения 
систем искусственного интеллекта 
для различных предметных облас-
тей: 
- Знает направления развития сис-
тем искусственного интеллекта, ме-
тоды декомпозиции решаемых задач 
с использованием искусственного 
интеллекта; 
- Умеет осуществлять декомпози-
цию решаемых задач с использова-
нием искусственного интеллекта. 

ИД-2 ПК-1 Выбирает комплексы методов и ин-
струментальных средств искусст-
венного интеллекта для решения 
задач в зависимости от особенно-
стей предметной области: 
- Знает методы и инструментальные 
средства систем искусственного ин-
теллекта, критерии их выбора и ме-
тоды комплексирования в рамках 
применения интегрированных гиб-
ридных интеллектуальных систем 
различного назначения; 
- Умеет выбирать и комплексно 
применять методы и инструмен-
тальные средства систем искусст-
венного интеллекта, критерии их 
выбора. 
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РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Организация учебной (ознакомительной) практики направлена на обес-

печение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки магистра. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изу-

чении теоретического и практического материала, предусматривает ком-

плексный подход к предмету изучения. Прохождение практики осуществля-

ется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики 

и завершается подготовкой отчета о прохождении учебной (ознакомитель-

ной) практики и составлением дневника о практике. 

 

2.1 Основные вопросы, изучаемые в период прохождения  

практики 

Содержание учебной (ознакомительной) практики включает в себя сле-

дующие разделы (таблица 2). 

Таблица 2 
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики  

Раздел, тема практики 
1. Организационно-подготовительный этап 

Участие в организационном собрании по прохождению учебной практики (ознакомительной прак-
тики). Проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности. Выдача индивидуально-
го задания на практику. 

2.  Аналитический этап 
Знакомство с организацией, спецификой ее работы, а также работы подразделения, отвечающего 
профилю обучающегося. Описание характеристики организации. Сбор, обработка, анализ и сис-
тематизация информации о предмете исследования. Выявление проблем, недостатков в работе ор-
ганизации и разработка рекомендаций (мероприятий) по их устранению и повышению эффектив-
ности работы хозяйствующего субъекта или отдельного его подразделения.  

3.  Отчетный этап 
Обобщение результатов проведенного исследования в виде подготовки аналитического отчета по 
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результатам прохождения учебной практики (ознакомительной практики).   Защита результатов 
учебной практики (ознакомительной практики), оценка  их достоверности. 

 Содержание общего и индивидуального задания на учебную (ознако-

мительную) практику выдается руководителем практики и зависит от вы-

бранного направления научного исследования. 

В ходе выполнения общего задания обучающемуся надлежит изучить 

следующие вопросы: 

1. Общая характеристика организации. 

2. Описание организационной структуры организации. 

3. Степень автоматизации процессов, уровень зрелости ИТ процессов в 

организации. 

4. Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии 

проектирования. 

Индивидуальное задание: 

1. Технико-экономическая характеристика предметной области. 

2. Состояние и стратегия развития ИТ в организации. 

3. Анализ бизнес-процессов в организации. Исследование направлений 

применений систем искусственного интеллекта в предметной области. 

4. Постановка цели проекта цифровизации с описанием эффекта от 

внедрения. 

5. Обоснование выбора технологии проектирования, выбора 

инструментальных средств искусственного интеллекта для решения задач. 

 

2.2 Права и обязанности обучающегося в период прохождения  

практики 

Продолжительность рабочего времени, обучающегося при прохожде-

нии учебной (ознакомительной) практики, устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Обучающиеся, осваивающие образовательную программу 38.04.01 

«Экономика» (магистерская программа «Искусственный интеллект и анализ 

больших данных в банковской сфере») в период прохождения                           практики                                                           

обязаны: 

– выполнить общее и индивидуальное задание, предусмотренное 

программой практики; 

– соблюдать действующие правила  внутреннего трудового распорядка, 

требования охраны труда и пожарной безопасности УлГТУ.  

Учебная (ознакомительная) практика завершается зачетом с оценкой 

при условии положительного отзыва руководителя практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время по 

индивидуальному плану с последующей защитой отчета до начала следую-

щей экзаменационной сессии. Обучающиеся, не прошедшие практику при 

отсутствии уважительной причины или получившие оценку «неудовлетвори-

тельно» при промежуточной аттестации результатов прохождения практики, 

считаются имеющими академическую задолженность.  

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы 

для формирования форм отчетности по результатам прохождения практики 

(отчета по практике и дневника).  

Структура письменного отчета по практике: 

1. Титульный лист (образец представлен в Приложении 1). 

2. Введение. В разделе должны быть приведены цели и задачи практи-

ки, место и сроки прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. В разделах рас-

крываются вопросы функционирования организации; нормативная и законо-

дательная база, регламентирующая деятельность организации; анализа и 

оценки бизнес-процессов в организации; степень автоматизации процессов, 
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уровень зрелости ИТ процессов в организации.  

4. Заключение ‒ итоговая часть отчета, посвященная формулировке 

выводов, характеризующих итоги работы обучающегося в решении постав-

ленных во введении задач. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Отчет о практике составляется в объеме от 15 до 30 страниц. 

Дневник должен содержать в себе сведения: 

1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инст-

руктажи по технике безопасности). 

2. Предписание на практику. 

3. График (план) прохождения практики. 

4. Индивидуальное задание на практику. 

5. Рабочие записи. 

6. Отзыв-характеристику, заключения руководителя практики. 

В процессе прохождения практики обучающийся имеет право получать 

необходимые ему консультации по вопросам содержания практики и подго-

товки отчета у руководителя практики. 

 

2.3 Организация практики 

Процесс организации учебной (ознакомительной) практики  включает в 

себя: 

1. Оформление приказа о подготовке и проведении практики в 

университете.  

2. Разработка программы практики. Руководитель образовательной 

программы обеспечивает разработку программы учебной (ознакомительной) 

практики. За 3 месяца до начала практики ответственный за трудоустройство 

выпускников и организацию практик на выпускающей кафедре проводит 
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первое установочное собрание с обучающимися: информирует об основных 

задачах практики, сроках проведения практики, знакомит с программой 

практики; представляет обучающимся руководителей практики. 

 За 2 месяца до начала практики руководитель проводит собрание с 

обучающимися с целью информирования обучающихся о сроках проведения 

инструктажей. 

За 1 месяц до начала учебной (ознакомительной) практики выпускаю-

щая кафедра оформляет проект приказа и согласует его с соответствующими 

структурами: деканом факультета, юридическим управлением, отделом прак-

тики, первым проректором, проректором по учебной   работе. 

Руководитель практики: 

– получает в отделе практики необходимую документацию на практику; 

– оформляет журнал по охране труда и технике безопасности на кафед-

ре; 

– разрабатывает и выдает индивидуальные задания обучающимся; 

– составляет рабочий график (план) проведения практики обучающих-

ся; 

– несет ответственность за соблюдение обучающимися правил       техники     

безопасности; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием содержания, установленным образовательной программой 

требованиям к содержанию соответствующего вида практики. 

 За неделю до начала практики ответственный за трудоустройство вы-

пускников и организацию практик на выпускающей кафедре совместно с ру-

ководителем практики проводят собрание с обучающимися, где выдают 

оформленный дневник и индивидуальное задание. Проводят инструктаж по 

технике безопасности и охране труда, заполняют журнал по технике безопас-
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ности и охране труда, консультируют по правилам ведения дневника, форме 

и времени выполнения индивидуального задания, и критериям оценки.  

2.4.  Рекомендации по оформлению отчета о прохождении практики 

Отчетные документы по практике должны отвечать следующим требо-

ваниям: 

- логическая последовательность и четкость изложения материала; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность не-

однозначного толкования; 

- убедительность аргументации; 

- четкость изложения результатов работы; 

- информационная выразительность; 

- достоверность; 

- достаточность и обоснованность выводов. 

Отчет оформляется с использованием современных текстовых 

и графических редакторов на одной стороне листа бумаги формата А4, 

(210x297 мм), межстрочный интервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль – 

14 пунктов. 

Поля: слева 30 мм, справа 10 мм, сверху и снизу 20 мм. Абзацный 

отступ должен быть одинаковым по всему документу – 1,25 см. Обя-

зательным требованием является выравнивание текста по ширине страницы. 

При написании отчета требуется строгое соблюдение правил орфогра-

фии и пунктуации. 

В тексте отчета не рекомендуется: 

- применять обороты разговорной речи; 

- использовать для одного и того же понятия разные научно-технические 

термины, близкие по смыслу; 

- использовать сокращения слов, кроме принятых в правилах русской 

орфографии сокращений. 
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Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами. Нумерация начина-

ется с титульного листа, однако на нем номер страницы не ставится. 

Номера страниц ставятся, начиная со второй страницы, и должна ис-

пользоваться сквозная нумерация по всему тексту. 

При необходимости основную часть отчета можно разделить на разде-

лы и подразделы, пункты и подпункты, которые нумеруются арабскими 

цифрами и начинаются с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 

за исключением приложений. 

Заголовки разделов и подразделов следует печатать жирным шрифтом, 

не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Большие за-

головки размещают в несколько строк через один интервал. Заголовки 

отделяют от текста сверху тремя интервалами, снизу – двумя. Нельзя по-

мещать заголовок в конце страницы, если на ней не умещается две–три 

строки следующего за заголовком текста. 

Ссылки на источники литературы следует указывать в квадрат-

ных скобках. Ссылки нумеруются по мере их первого появления в тексте, и 

в таком порядке формируется список использованных источников. 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте доку-

мента. Рисунки размещают непосредственно под текстом, в котором впер-

вые на них дана ссылка, или на следующей странице. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 2.105 – 95. Подпись к рисунку располагают под рисунком по-

середине строки без абзацного отступа. Рисунки следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. 

В таблицах приводится обобщенная информация теоретиче-

ского исследования, статистические данные, их аналитическая обработка, 

исходная информация для анализа, результаты расчетов и пр. На все таб-
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лицы должны быть приведены ссылки в тексте. Таблицы размещают под 

текстом, в котором впервые дана на них ссылка, или на следующей 

странице. В таблицах допускается применять размер шрифта меньше, чем 

в тексте. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумера-

цией и оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 – 95. 

Название таблицы помещают над таблицей без абзацного отступа 

и выравнивают по левому краю. При переносе таблицы на другую 

страницу, вверху следующей страницы справа указывают «Продолжение 

таблицы …». 

Список использованных источников включает библиографиче-

ские описания источников, использованных при работе. Список источников 

приводится в порядке первого упоминания в тексте. Список исполь-

зованных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

7.1 – 2003 Межгосударственный стандарт «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
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РАЗДЕЛ 3 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Учебная (ознакомительная) практика считается завершенной при усло-

вии выполнения магистром всех требований программы практики.  

При завершении практики необходимо: 

1. Представить отчет о прохождении практики руководителю от 

университета и дневник; 

2. Защитить результаты, полученные во время прохождения учеб-

ной (ознакомительной) практики посредством собеседования. 

Формы отчетности обучающийся обязан предоставить на кафедру для 

проверки в течение 5 дней после даты окончания практики. Перечень вопро-

сов к зачету с оценкой представлен в Приложении 2.  

Зачет проводится в устной форме по вопросам, контролирующим уро-

вень сформированности всех заявленных компетенций (таблица 3).  

Таблица 3 

Шкала оценивания зачета с оценкой 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по дисциплине Балл 
Выставляется студенту, если: отмечается полное знание и понимание тео-
ретического материала, без пробелов; сформированность необходимых 
профессиональных умений и навыков; высокое качество выполнения за-
дания; высокий уровень мотивации учения; студент выполнил в срок и на 
высоком уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной про-
граммой практики, обнаружил умение определять и оптимально осущест-
влять основные поставленные задачи, способы и результаты их решения, 
проявлял в работе самостоятельность, творческий подход. 

Отлично 

Выставляется студенту, если: отмечается полное знание и понимание тео-
ретического материала, без пробелов, недостаточную сформированность 
некоторых профессиональных умений и навыков, достаточное качество 
выполнения задания; студент полностью выполнил намеченную на период 
практики программу работы, обнаружил умение определять основные за-
дачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог 
вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

Хорошо 

Выставляется студенту, если: отмечается знание и понимание теоретиче-
ских вопросов с незначительными пробелами, несформированность неко-
торых профессиональных умений и навыков, низкое качество выполнения 
задания; студент выполнил программу практики, но не проявил глубоких 

Удовле-
творитель-

но 
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знаний теории и умения применять ее на практике. 
Выставляется студенту, если: отмечается неспособность самостоятельно 
использовать знания при решении задания, несформированность профес-
сиональных умений и навыков; студент не выполнил программу практики. 

Неудовле-
творитель-

но 
 

Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций.  
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РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

1. Птицына, Л. К. Интеллектуальные системы и технологии : учебное 

пособие / Л. К. Птицына. – СПб. : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2019. – 

231 с. – ISBN 978-5-89160-183-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/180054 (дата обра-

щения: 04.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Птицына, Л. К. Системы представления и приобретения знаний : 

учебное пособие / Л. К. Птицына. – СПб. : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 

2019. – 158 с. – ISBN 978-5-89160-182-6. – Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/180079 (дата 

обращения: 04.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Зайцева, И. Г. Банковские операции : учебное пособие / И. Г. Зайце-

ва, И. А. Шашина. – СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2017. – 92 с. – ISBN 978-5-

94047-026-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. – URL: https://e.lanbook.com/book/144190 (дата обращения: 04.10.2021). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Герасимова, Е. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Е. А. 

Герасимова, Н. Н. Еронкевич. – Красноярск : СФУ, 2018. – 244 с. – ISBN 978-

5-7638-3780-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. – URL: https://e.lanbook.com/book/157687 (дата обращения: 04.10.2021). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Нормативно-правовая литература 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
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4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 

Ресурсы сети «Интернет» 

6. Лань – электронная библиотечная система: https://e.lanbook.com/books. 

7. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам: http://window.edu.ru/library. 

8. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»: 

http://www.rbc.ru. 

9. Справочная правовая система «ГАРАНТ»: http://www.garant.ru/. 

10. «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/. 

11. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

1. Роль внедрения современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий в банковской сфере. 

2. Основные этапы разработки управленческих решений в сфере 

внедрения информационно-коммуникационных и интеллектуальных компь-

ютерных технологий в банковской сфере. 

3. Что является основной целью обработки Big Data? 

4. Перечислите основные виды массивов данных в исследуемой пред-

метной области. 

5. Регламенты обработки, хранения и передачи информации. 

6. Основные этапы разработки проектных решений и их реализации в за-

данной предметной области. 

7. Что включает в себя технико-экономическое обоснование проектных 

решений? 

8. Как оценить показатели социально-экономической эффективности от 

внедрения проекта? 

9. Направления применения систем искусственного интеллекта в иссле-

дуемой предметной области.  

10. Основные угрозы информационной безопасности, связанные с внед-

рением в банковскую практику ИТ-технологий. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

НАПРАВЛЕНИЯ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 
(магистерская программа «Искусственный интеллект и анализ 

больших данных в банковской сфере») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ульяновск 
2021 



2 

 

 

УДК 378.147.88 
ББК 65 
 
 
 

Рецензент: канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика, налогообложение и 
бухгалтерский учет» УлГТУ Федюкова Г. Х.  

Рекомендовано научно-методической комиссией инженерно-экономического 
факультета в качестве методических рекомендаций 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           
Методические рекомендации по организации прохождения практики «Научно-исследо-
вательская работа» направления 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Искус-
ственный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере») / Т. Н. Рогова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2021. – 36 с. 

 
Рекомендации предназначены для обучающихся направления 38.04.01 Экономи-

ка (магистерская программа «Искусственный интеллект и анализ больших данных в 
банковской сфере»). Рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой 
практики и охватывают вопросы, связанные с организацией и прохождением производ-
ственной практики «Научно-исследовательская работа», а также подготовкой форм от-
четности к защите. 

Работа подготовлена на кафедре «Финансы и кредит».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УДК 378.147.88 
ББК 65 

 
© Рогова Т. Н., 2021 

© Оформление. УлГТУ, 2021 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1 Общие положения о производственной практике «Научно-

исследовательская работа» 

4 

РАЗДЕЛ 2 Организация производственной практики «Научно-

исследовательская работа» 

 

11 

2.1 Планируемые результаты обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

11 

2.2 Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 15 

2.3 Права и обязанности студента в период прохождения практики 21 

2.4 Организация практики 24 

2.5 Рекомендации и алгоритм написания научной статьи / тезисов 

доклада 

 

25 

РАЗДЕЛ 3 Подведение итогов по практике 30 

РАЗДЕЛ 4 Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«интернет», необходимых для проведения практики 

 

32 

ПРИЛОЖЕНИЯ 34 

 



4 

 

 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

Методические рекомендации производственной практики «Научно-

исследовательская работа» по направлению 38.04.01 Экономика (маги-

стерская программа «Искусственный интеллект и анализ больших данных 

в банковской сфере») разработаны с учетом требований российского зако-

нодательства в области высшего образования, Устава УлГТУ и Положения 

о порядке проведения практики обучающихся Ульяновского государствен-

ного технического университета. 

Практика обучающихся, осваивающих образовательную программу 

высшего образования направления 38.04.01 Экономика (магистерская про-

грамма «Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской 

сфере»), является обязательной частью образовательной программы. 

 Вид практики: производственная. 

 Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: рассредоточенная, дискретно. 

Цель практики «Научно-исследовательская работа» состоит в фор-

мировании у магистрантов способности творчески мыслить, самостоятель-

но выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обоб-

щать экономическую информацию, в том числе для успешного выполне-

ния выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Задачами практики являются: 

– формирование представления о специфике научных исследований 

по направлению 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Искусст-

венный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере»); 
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– обеспечение становления профессионального научно-исследова-

тельского мышления магистрантов, формирование у них четкого пред-

ставления об основных профессиональных задачах, способах их решения, 

формах организации НИР кафедры; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенство-

ванию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе НИР, требующих углубленных профессиональных знаний; 

– овладение навыками применения общенаучных и специальных ме-

тодов исследований в соответствии с направлением магистерской про-

граммы; 

– получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

– формирование умений представлять результаты своей работы для 

других специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и альтернативные решения; 

– развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верифи-

кацию и структуризацию информации, осуществлять научно-исследова-

тельскую и инновационную деятельность в целях получения нового зна-

ния, систематически применять эти знания для экспертной оценки реаль-

ных управленческих ситуаций; 

– получение навыков применения инструментальных средств иссле-

дования для решения поставленных задач, способствующих интенсифика-

ции познавательной деятельности; 

– формирование способности создавать новое знание, соотносить это 

знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, 
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использовать знание при осуществлении экспертных работ, в целях прак-

тического применения методов и теорий; 

– развитие умений организовать свой научный труд, генерировать 

новые идеи, находить подходы к их реализации; 

– формирование способности самосовершенствования, расширения 

границ своих научных и профессионально-практических познаний, ис-

пользовать методы и средства познания, различные формы и методы обу-

чения и самоконтроля, новые образовательные технологии для своего ин-

теллектуального развития и повышения культурного уровня; 

– развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях; 

– овладение методами и методиками для аналитической и оценочной 

работы в научных исследованиях. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» ор-

ганизована в структурном подразделении университета – на кафедре «Фи-

нансы и кредит».  

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают следующие 

формы отчетности: научная статья / тезисы доклада и дневник. 

 Прохождение производственной практики «Научно-исследователь-

ская работа» направлено на формирование компетенций, которые пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения, с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 

Способен применять 
продвинутые 
инструментальные 
методы 
экономического 
анализа в 
прикладных и (или) 
фундаментальных 
исследованиях 

ИД-1 ОПК-2 
Знает продвинутые инструмен-
тальные методы экономического 
анализа. 

ИД-2 ОПК-2 

Умеет проводить прикладные и 
(или) фундаментальные исследо-
вания с применением инструмен-
тальных методов экономического 
анализа. 

ИД-3 ОПК-2 

Выбирает и применяет инстру-
ментальные методы экономиче-
ского анализа в прикладных и 
(или) фундаментальных исследо-
ваниях. 

ОПК-3 

Способен обобщать 
и критически 
оценивать научные 
исследования в 
экономике 

ИД-1 ОПК-3 

Знает достижения экономиче-
ской науки и основные дискус-
сии в выбранной области науч-
ных интересов 

ИД-2 ОПК-3 

Умеет выполнять сравнительный 
анализ научных исследований в 
экономике, критически оцени-
вать их 

ИД-3 ОПК-3 
Способен анализировать, обоб-
щать и критически оценивать на-
учные исследования в экономике 

Компетенции, формирующие способность осуществлять профессиональную дея-
тельность 

УКи-8 

Способен 
представлять 
полученные 
результаты научно-
исследовательской 
деятельности с 
соблюдением прав 
на результаты 
интеллектуальной 
деятельности и 

ИД-1 УКи-8 

Применяет современные методы 
и инструменты для представле-
ния результатов научно-
исследовательской деятельности: 
- Знает современные методы и 
инструменты для представления 
результатов научно-
исследовательской деятельности; 
-Умеет применять современные 
методы и инструменты для пред-



8 

 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

средства 
индивидуализации 

ставления результатов научно-
исследовательской деятельности 

ИД-2 УКи-8 

Владеет нормами международно-
го и российского законодатель-
ства в сфере интеллектуальной 
собственности и авторских прав: 
- Знает нормы международного и 
российского законодательства в 
сфере интеллектуальной собст-
венности и авторских прав; 
– Умеет применять нормы меж-
дународного и российского зако-
нодательства в сфере интеллек-
туальной собственности и автор-
ских прав 

ОПКи-10 

Способен 
исследовать 
современные 
проблемы и методы 
информатики, 
искусственного 
интеллекта и 
развития 
информационного 
общества, цифровой 
экономики 

ИД-1 ОПКи-10 

Исследует современные пробле-
мы информатики, искусственно-
го интеллекта и развития инфор-
мационного общества, цифровой 
экономики: 
- Знает содержание, объекты и 
субъекты информационного об-
щества и цифровой экономики, 
критерии эффективности функ-
ционирования информационного 
общества, теоретические про-
блемы информатики, искусст-
венного интеллекта, современ-
ные методы, средства, стандарты 
информатики для решения при-
кладных задач различных клас-
сов; правовые, экономические, 
социальные и психологические 
аспекты информатизации дея-
тельности организационно-
экономических систем; 
- Умеет применять при решении 
задач профессиональной дея-
тельности критерии эффективно-
сти функционирования инфор-
мационного общества и цифро-
вой экономики; структуру интел-
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

лектуального капитала, методы 
оценки эффективности 

ИД-2 ОПКи-10 

Проводит анализ современных 
методов и средств информатики 
и искусственного интеллекта для 
решения задач профессиональ-
ной деятельности: 
- Знает состав современных ме-
тодов и средств информатики, 
передовые методы искусственно-
го интеллекта для решения задач 
профессиональной деятельности; 
- Умеет проводить анализ совре-
менных методов и средств ин-
форматики и искусственного ин-
теллекта для решения приклад-
ных задач различных классов 

ОПКи-11 

Способен 
использовать методы 
научных 
исследований и 
математического 
моделирования в 
области 
проектирования и 
управления 
системами 
искусственного 
интеллекта, в том 
числе 
универсального 
искусственного 
интеллекта 

ИД-1 ОПКи-11 

Применяет логические методы и 
приемы научного исследования, 
методологические принципы со-
временной науки, направления, 
концепции, источники знания и 
приемы работы с ними, основные 
особенности научного метода 
познания, программно-целевые 
методы решения научных про-
блем в профессиональной дея-
тельности: 
- Знает логические методы и 
приемы научного исследования; 
методологические принципы со-
временной науки, направления, 
концепции, источники знания и 
приемы работы с ними; основные 
особенности научного метода 
познания; программно-целевые 
методы решения научных про-
блем; основы моделирования 
управленческих решений; дина-
мические оптимизационные мо-
дели; математические модели 
оптимального управления для 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

непрерывных и дискретных про-
цессов, их сравнительный ана-
лиз; многокритериальные мето-
ды принятия решений в профес-
сиональной деятельности; 
- Умеет применять логические 
методы и приемы научного ис-
следования; методологические 
принципы современной науки, 
концепции, источники знания и 
приемы работы с ними; основные 
методы научного познания; про-
граммно-целевые методы реше-
ния научных проблем; основы 
моделирования управленческих 
решений; динамические оптими-
зационные модели; математиче-
ские модели оптимального 
управления для непрерывных и 
дискретных процессов, их срав-
нительный анализ; многокрите-
риальные методы принятия ре-
шений в профессиональной дея-
тельности 

ИД-2 ОПКи-11 

Осуществляет методологическое 
обоснование научного исследо-
вания, создание и применение 
библиотек искусственного ин-
теллекта: 
- Знает приемы методологиче-
ского обоснования научного ис-
следования, методы организации 
библиотек искусственного ин-
теллекта; 
- Умеет проводить методологи-
ческое обоснование научного ис-
следования, в том числе посред-
ством создания и использования 
библиотек искусственного ин-
теллекта 
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РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

Организация производственной практики «Научно-исследователь-

ская работа» направлена на обеспечение непрерывности и последователь-

ности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала, предусматривает 

комплексный подход к предмету изучения. Прохождение практики осуще-

ствляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой 

практики и завершается апробацией научно-исследовательских исследова-

ний на конференциях, форумах, конкурсах и т.д., публикацией научной 

статьи / тезисов доклада и составлением дневника о практике. 

 

2.1 Планируемые результаты обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

За время прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» магистрант должен знать: 

– профессиональные функции в соответствии с направлением и 

уровнем подготовки; 

– суть и специфику и задачи научного исследования, имея представ-

ление о многообразии, структуре и областях применения эмпирических и 

теоретических методов; 

– основы построения, расчета и анализа современной системы пока-

зателей, характеризующих деятельность коммерческих организаций раз-
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личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредит-

ных; 

– источники получения данных информации для проведения финан-

сово-экономических расчетов; 

– прикладные задачи анализа данных; специфику обработки и анали-

за больших массивов данных: проблемы, методы, алгоритмы, сферы при-

менения и задачи; 

– финансово-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность коммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные и методику их расчета; 

– виды финансово-экономических рисков, основные финансово-

экономических показатели на микро-, макро- и мезоуровне; 

– инструментальные средства поддержки разных видов моделирова-

ния: функционального, динамического, дикретно-событийного, мультиа-

гентного, стохастического, интеллектуального; 

– сущность эффективной реализации методов искусственного интел-

лекта в банковской сфере; 

– основы, цели, задачи и объекты финансовых аспектов проектных 

решений; соответствующие нормативные и методические документы для 

реализации подготовленных проектов;  

– методы управления знаниями и принятием решений; 

– содержание, достоинства и недостатки разработанных проектов и 

программ. 

По итогам производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» магистрант должен уметь: 

– применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
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– адаптировать личностные качества индивидуума к выбираемым 

методам исследования; 

– использовать источники экономической, социальной и управленче-

ской информации деятельности коммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

– применять методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

– применять для целей анализа и принятия управленческих решений 

разработанные показатели, характеризующие деятельность коммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финан-

сово-кредитные и методику их расчета; 

– выявлять существующие финансово-экономические риски; оцени-

вать последствия их реализации для коммерческих предприятий; опреде-

лять потери доходов от этих рисков; осуществлять прогнозные расчеты 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и ме-

зоуровне; 

– применять прикладные задачи анализа данных в банковской сфере;  

– применять инструментальные средства поддержки разных видов 

моделирования: функционального, динамического, дикретно-событийного, 

мультиагентного, стохастического, интеллектуального; 

– эффективно реализовывать методы искусственного интеллекта; 

– применять методы управления знаниями и принятием решений; 

– разрабатывать финансовые аспекты проектных решений, соответ-

ствующих нормативных и методических документов для реализации под-

готовленных проектов; 

– выявлять узкие места и проблемы, связанные с реализацией подго-

товленных проектов и программ. 
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По результатам прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» магистрант должен иметь практический опыт: 

– саморазвития и повышения квалификации; 

– решения проблем диалектики уникального (научное творчество) и 

формализованного (нормы и стандарты) компонентов научного исследова-

ния, определения вненаучных факторов трактовки полученных результа-

тов; 

– владения современными методами аналитической работы, связан-

ными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кре-

дитных; 

– анализа и использования различных источников информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

– разработки и обоснования финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, включая финансово-кредитные и методику 

их расчета; 

– анализа и оценки существующих финансово-экономических рис-

ков, составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

– применения прикладных задач анализа данных в банковской сфере;  

– применения инструментальных средств поддержки разных видов 

моделирования: функционального, динамического, дикретно-событийного, 

мультиагентного, стохастического, интеллектуального; 

– эффективной реализации методов искусственного интеллекта; 

– применения методов управления знаниями и принятием решений; 
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– руководства подготовкой заданий и разработки финансовых аспек-

тов проектных решений и соответствующих нормативных и методических 

документов для реализации подготовленных проектов; 

– разработки конкретных мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ. 

 

2.2 Основные вопросы, изучаемые в период прохождения  

практики 

Содержание производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» по семестрам очной формы обучения включает в себя следующие 

разделы (таблица 2). 

Таблица 2 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики  

(очная форма обучения) 

Раздел, тема практики 
1 семестр 

Раздел 1. Подготовительный  этап. 
Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. 
Раздел 2. Планирование НИР. 
Выбор направления научного исследования, выдача в соответствии с ним индивидуального зада-
ния. Аналитический обзор научной и методической литературы, научных публикаций, периоди-
ческих изданий, интернет-источников, законодательной и нормативно-правовой базы, связанной 
с постановкой проблемы. Оценка актуальности и целесообразности научного направления иссле-
дования и, в случае необходимости – его уточнение или корректировка. Сбор и предварительная 
обработка информации в соответствии с индивидуальным заданием. 
Раздел 3. Заключительный. 
Подготовка материалов по проведенному исследованию. Апробация результатов исследований 
на научно-практических конференциях, конкурсах и т.д. Оформление полученных результатов с 
целью публикации научной статьи (тезисов доклада).  
Раздел 4. Отчетный. 
Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: научная статья (тезисы док-
лада), дневник. Защита результатов практики. 

2 семестр 
Раздел 1. Подготовительный.  
Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места 
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Раздел, тема практики 
Раздел 2. Планирование НИР. 
Сбор теоретического материала для проведения диссертационного исследования. Утверждение 
темы магистерской диссертации, плана-графика работы над магистерской диссертацией с указа-
нием основных мероприятий и сроков их реализации. Постановка целей и задач диссертационно-
го исследования. Определение объекта и предмета исследования. Характеристика степени изу-
ченности проблемы. Характеристика методологического аппарата. Изучение основных литера-
турных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 
Изучение собранных теоретических данных, методов и методик обработки результатов исследо-
вания. Оценка их достоверности и достаточности. Подробный обзор литературы по теме диссер-
тационного исследования, основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и 
содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 
области проводимого исследования. Оценка их применимости в рамках диссертационного иссле-
дования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 
Раздел 3. Заключительный 
Подготовка материалов по проведенному исследованию. Апробация результатов исследований 
на научно-практических конференциях, конкурсах и т.д. Оформление полученных результатов с 
целью публикации научной статьи (тезисов доклада).  
Раздел 4. Отчетный. 
Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: научная статья (тезисы док-
лада), дневник. Защита результатов производственной практики: научно-исследовательской ра-
боты 

3 семестр 
Раздел 1. Подготовительный.  
Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места 
Раздел 2. Планирование НИР. 
Отбор фактического материала для аналитической части диссертационного исследования, опре-
деление методов обработки отобранного материала, оценка их достоверности и достаточности 
для дальнейшего исследования. Применение современных форм, методов  и методик анализа и 
оценки материалов по теме научного исследования. Оформление результатов проведенного ис-
следования. 
Раздел 3. Заключительный. 
Подготовка материалов по проведенному исследованию. Апробация результатов исследований 
на научно-практических конференциях, конкурсах и т.д. Оформление полученных результатов с 
целью публикации научной статьи (тезисов доклада).  
Раздел 4. Отчетный. 
Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: научная статья (тезисы док-
лада), дневник. Защита результатов производственной практики: научно-исследовательской ра-
боты 

 
Содержание производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» по семестрам заочной формы обучения включает в себя следую-

щие разделы (таблица 3). 
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Таблица 3 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

(заочная форма обучения) 

Раздел, тема практики 
1 семестр 

Раздел 1. Подготовительный  этап. 
Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего 
места. 
Раздел 2. Планирование НИР. 
Выбор направления научного исследования, выдача в соответствии с ним индивидуаль-
ного задания. Аналитический обзор научной и методической литературы, научных пуб-
ликаций, периодических изданий, интернет-источников, законодательной и нормативно-
правовой базы, связанной с постановкой проблемы. Оценка актуальности и целесообраз-
ности научного направления исследования и, в случае необходимости – его уточнение 
или корректировка. Сбор и предварительная обработка информации в соответствии с ин-
дивидуальным заданием. 
Раздел 3. Заключительный. 
Подготовка материалов по проведенному исследованию. Апробация результатов иссле-
дований на научно-практических конференциях, конкурсах и т.д. Оформление получен-
ных результатов с целью публикации научной статьи (тезисов доклада).  
Раздел 4. Отчетный. 
Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: научная статья (тези-
сы доклада), дневник. Защита результатов практики. 

2 семестр 
Раздел 1. Подготовительный.  
Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего 
места 

Раздел 2. Планирование НИР. 
Сбор теоретического материала для проведения диссертационного исследования. Утвер-
ждение темы магистерской диссертации, плана-графика работы над магистерской дис-
сертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. Постановка целей 
и задач диссертационного исследования. Определение объекта и предмета исследования. 
Характеристика степени изученности проблемы. Характеристика методологического ап-
парата. Изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования. 
Раздел 3. Заключительный 
Подготовка материалов по проведенному исследованию. Апробация результатов иссле-
дований на научно-практических конференциях, конкурсах и т.д. Оформление получен-
ных результатов с целью публикации научной статьи (тезисов доклада).  
Раздел 4. Отчетный. 
Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: научная статья (тези-
сы доклада), дневник. Защита результатов производственной практики: научно-
исследовательской работы. 
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Раздел, тема практики 
3 семестр 

Раздел 1. Подготовительный. 
Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего 
места 

Раздел 2. Планирование НИР. 
Изучение собранных теоретических данных, методов и методик обработки результатов 
исследования. Оценка их достоверности и достаточности. Подробный обзор литературы 
по теме диссертационного исследования, основанный на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положе-
ний, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования. Оцен-
ка их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 
личный вклад автора в разработку темы.  
Раздел 3. Заключительный. 
Подготовка материалов по проведенному исследованию. Апробация результатов иссле-
дований на научно-практических конференциях, конкурсах и т.д. Оформление получен-
ных результатов с целью публикации научной статьи (тезисов доклада).  
Раздел 4. Отчетный. 
Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: научная статья (тези-
сы доклада), дневник. Защита результатов производственной практики: научно-
исследовательской работы 

4 семестр 
Раздел 1. Подготовительный.  
Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего 
места 
Раздел 2. Планирование НИР. 
Отбор фактического материала для аналитической части диссертационного исследова-
ния, определение методов обработки отобранного материала, оценка их достоверности и 
достаточности для дальнейшего исследования. Применение современных форм, методов  
и методик анализа и оценки материалов по теме научного исследования. Оформление ре-
зультатов проведенного исследования. 
Раздел 3. Заключительный. 
Подготовка материалов по проведенному исследованию. Апробация результатов иссле-
дований на научно-практических конференциях, конкурсах и т.д. Оформление получен-
ных результатов с целью публикации научной статьи (тезисов доклада).  
Раздел 4. Отчетный. 
Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: научная статья (тези-
сы доклада), дневник. Защита результатов производственной практики: научно-
исследовательской работы 
 

 Содержание индивидуального задания на производственную практи-

ку «Научно-исследовательская работа» выдается руководителем практики 

и зависит от выбранного направления научного исследования. 
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Содержание индивидуального задания  

1 семестр 

1. Выбрать направления научного исследования в соответствии с 

рекомендуемой тематикой. 

2. Определить перечень научной и методической литературы, науч-

ных публикаций, периодических изданий, интернет-источников, законода-

тельной и нормативно-правовой базы, связанной с постановкой проблемы. 

3. Оценить актуальность и целесообразность научного направления 

исследования. 

4. Собрать и обработать перечень информации с целью дальнейше-

го выполнения научного исследования. 

5. Подготовить материалы по проведенному исследованию. 

6. Апробировать результаты исследований на научно-практических 

конференциях, конкурсах и т.д. 

7. Оформить полученные результаты с целью публикации научной 

статьи (тезисов доклада). 

2 семестр 

1. Собрать теоретический материал для проведений диссертацион-

ного исследования. 

2. Утвердить тему магистерской диссертации, план-график работы 

над магистерской диссертацией с указанием основных мероприятий и сро-

ков их реализации. 

3. Определить цель и задачи диссертационного исследования. 

4. Определить объекта и предмет исследования. 

5. Охарактеризовать степень изученности проблемы научного ис-

следования. 

6. Изучить методологический аппарат проблемы научного исследо-

вания. 
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7. Подготовить материалы по проведенному исследованию. 

8. Апробировать результаты исследований на научно-практических 

конференциях, конкурсах и т.д. 

9. Оформить полученные результаты с целью публикации научной 

статьи (тезисов доклада). 

3 семестр 

1. Изучить собранные теоретические данные, методы и методики 

обработки результатов исследования. 

2. Оценить степень достоверности и достаточности собранных тео-

ретических данных, методов методик обработки результатов исследования. 

3. Подготовить обзор литературы по теме диссертационного иссле-

дования, основанный на актуальных научно-исследовательских публика-

циях и содержащий анализ основных результатов и положений, получен-

ных ведущими специалистами в области проводимого исследования. 

4. Оценить уровень и актуальность применимости в рамках диссер-

тационного исследования подготовленного обзора. 

5. Оценить предполагаемый личный вклад автора в разработку те-

мы магистерского диссертационного исследования. 

6. Подготовить материалы по проведенному исследованию. 

7. Апробировать результаты исследований на научно-практических 

конференциях, конкурсах и т.д. 

8. Оформить полученные результаты с целью публикации научной 

статьи (тезисов доклада). 

4 семестр 

1. Отобрать фактический материал для аналитической части дис-

сертационного исследования. 

2. Определить методы обработки отобранного материала. 

3. Оценить достоверность и достаточность отобранного фактологи-
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ческого и статистического материала для дальнейшего исследования.  

4. Проанализировать и оценить материалы по теме научного иссле-

дования с применением современных форм, методов и методик обработки 

экономической и финансовой информации. 

5. Оформить результаты проведенного аналитического исследова-

ния. 

6. Подготовить материалы по проведенному исследованию. 

7. Апробировать результаты исследований на научно-практических 

конференциях, конкурсах и т.д. 

8. Оформить полученные результаты с целью публикации научной 

статьи (тезисов доклада). 

 

2.3 Права и обязанности обучающегося в период прохождения  

практики 

Продолжительность рабочего времени, обучающегося при прохож-

дении производственной практики «Научно-исследовательская работа», 

устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Искусственный интеллект и анализ 

больших данных в банковской сфере») в период прохождения                           практики                                                           

обязаны: 

– выполнить индивидуальнее задание, предусмотренное программой 

практики; 

– соблюдать действующие правила  внутреннего трудового распо-

рядка, требования охраны труда и пожарной безопасности УлГТУ.  

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» по 

окончании 1-2 семестров завершается зачетом, по окончании 3 семестра – 
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зачетом с оценкой (при заочной форме обучения – по окончании 1-3 семе-

стров завершается зачетом, по окончании 4 семестра ‒ зачетом с оценкой) 

при условии положительного отзыва руководителя практики. 

Обучающиеся, не  выполнившие программу практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы 

время по индивидуальному плану с последующей защитой отчета до нача-

ла следующей экзаменационной сессии. Обучающиеся, не прошедшие 

практику при отсутствии уважительной причины или получившие оценку 

«неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов про-

хождения практики, считаются имеющими академическую задолженность. 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материа-

лы для формирования форм отчетности по результатам прохождения 

практики (научной статьи / тезисов доклада и дневника). 

Критерии написания научной статьи / доклада по содержанию: 

– актуальность – это острота поднятой проблемы и значимость ее 

решения не только в настоящем, но и в будущем; 

– новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, 

способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, доказа-

тельства эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, по-

этому часто определяется сравнением с имеющимися разработками);  

– убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументи-

рованностью выводов, наличием статистических результатов и логично-

стью их интерпретаций); 

– научность (касается исследования и разработки чего-то нового, ис-

пользования научных методов познания); 

– методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, по-

следовательности и условий его реализации).  

Критерии написания научной статьи / доклада по форме изложения: 
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– логичность (определяется очевидностью причинно-следственных 

связей, логичностью переходов, взаимосвязанностью частей); 

– ясность (часто определяется понятностью использованных терми-

нов и наличием иллюстрирующих примеров); 

– оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, 

афоризмов, рисунков); 

– полнота (определяется присутствием основных структурных час-

тей, наличием минимального содержания и завершенностью текста); 

– объективность. 

Основные логико-методологические требования к результату науч-

ной статьи / докладу: 

– результат должен быть конкретным утвердительным суждением; 

– истинность результата должна быть обоснованной; 

– в работе должна быть показана новизна и актуальность результата 

исследования; 

– разработка научных статей требует соблюдения определенных пра-

вил изложения материала. 

Все вышеизложенное должно соответствовать строгому логическому 

плану и раскрывать основную цель статьи / доклада. 

Как правило, структура научной статьи / доклада состоит из введе-

ния, основной части, выводов и списка литературы. 

Более подробные требования к содержанию и оформлению научной 

статьи / тезисов доклада предъявляются научными издательствами, публи-

кующими результаты научных исследований. 

Дневник должен содержать в себе сведения: 

1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, ин-

структажи по технике безопасности). 

2. Предписание на практику. 
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3. График (план) прохождения практики. 

4. Индивидуальное задание на практику. 

5. Рабочие записи. 

6. Отзыв-характеристику, заключения руководителя практики. 

В процессе прохождения практики обучающийся имеет право полу-

чать необходимые ему консультации по вопросам содержания практики и 

подготовки отчета у руководителя практики. 

 

2.4 Организация практики 

Процесс организации производственной практики «Научно-исследо-

вательская работа» включает в себя: 

1. Оформление приказа о подготовке и проведении практики в 

университете.  

2. Разработка программы практики. Руководитель образовательной 

программы обеспечивает разработку программы производственной 

практики «Научно-исследовательская работа». За 3 месяца до начала 

практики ответственный за трудоустройство выпускников и организацию 

практик на выпускающей кафедре проводит первое установочное собрание 

с обучающимися: информирует об основных задачах практики, сроках 

проведения практики, знакомит с программой практики; представляет 

обучающимся руководителей практики. 

 За 2 месяца до начала практики руководитель проводит собрание с 

обучающимися с целью информирования обучающихся о сроках проведе-

ния инструктажей. 

За 1 месяц до начала производственной практики «Научно-исследо-

вательская работа» выпускающая кафедра оформляет проект приказа и со-

гласует его с соответствующими структурами: деканом факультета, юри-
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дическим управлением, отделом практики, первым проректором, прорек-

тором по учебной работе. 

Руководитель практики: 

– получает в отделе практики необходимую документацию на прак-

тику; 

– оформляет журнал по охране труда и технике безопасности на ка-

федре; 

– разрабатывает и выдает индивидуальные задания обучающимся; 

– составляет рабочий график  (план) проведения практики обучаю-

щихся; 

– несет ответственность за соблюдение обучающимися правил техни-

ки безопасности; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием содержания, установленным образовательной про-

граммой требованиям к содержанию соответствующего вида практики. 

 За неделю до начала практики ответственный за трудоустройство 

выпускников и организацию практик на выпускающей кафедре совместно 

с руководителем практики проводят собрание с обучающимися, где выда-

ют оформленный дневник и индивидуальное задание. Проводят инструк-

таж по технике безопасности и охране труда, заполняют журнал по техни-

ке безопасности и охране труда, консультируют по правилам ведения 

дневника, форме и времени выполнения индивидуального задания, и кри-

териям оценки.  

 

2.5 Рекомендации и алгоритм написания научной статьи / 

тезисов доклада 

В ходе изложения содержания научной статьи / тезисов доклада 

можно использовать один из методических приемов: 
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1. Последовательное изложение материала логично предопределяет 

схему подготовки публикации: формулировки замысла и составления 

предварительного плана; отбор и подготовку материалов; группирование 

материалов; редактирование рукописи. Преимущество этого способа 

заключается в том, что изложение информации осуществляется в 

логической последовательности, которая исключает повторы и пропуски. 

Его недостатком является нерациональное использование времени. Пока 

автор не закончил полностью «дежурный» раздел, он не может перейти к 

следующему, а в это время материал, который почти не нуждается в 

чистовой проработке, ожидает свою очередь и лежит без движения. 

2. Целостный способ – это написание всего труда в черновом 

варианте, а затем обработка его в частях и деталях, внесения дополнений и 

исправлений. Его преимущество заключается в том, что почти вдвое 

экономится время при подготовке белового варианта рукописи. Вместе с 

тем есть опасность нарушения последовательности изложения материала. 

3. Выборочное изложение материала достаточно часто используется 

исследователями. По мере готовности материала над ним работают в 

любой удобной последовательности. Необходимо каждый раздел доводить 

до конечного результата, чтобы при подготовке всего труда их части были 

почти готовы к публикации. 

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему 

необходимо следовать определенным правилам: 

‒ употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины; 

‒ не употреблять слова, имеющее два значения, не определив, в ка-

ком из них оно будет применено; 

‒ не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, 

они не являются синонимами родных слов, между ними обычно имеются 

смысловые оттенки. 
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Придумывать новые термины следует лишь в тех случаях, когда речь 

идет о новых, ранее неизвестных явлениях. 

Цитирование результатов исследований, проведенных предшествен-

никами, бывает часто неизбежным. Цитаты могут служить основой разви-

тия теоретических положений статьи, создавать систему убедительных до-

казательств. Они не должны искажать смысл цитируемого источника. 

Ссылки на источник цитирования обязательны. Цитирование литературно-

го источника может быть прямым (проставляются кавычки и соответст-

вующие выходные данные источника) или косвенным, когда одна или не-

сколько мыслей из используемого источника излагаются автором статьи 

«своими словами», близкими к оригиналу. Научная этика и в этом случае 

предполагает соответствующую ссылку. В этом случае в статье четко про-

сматриваются авторские и заимствованные идеи (мысли). 

Ссылки на литературные источники можно оформить тремя спосо-

бами: 

1) выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть 

газетный или журнальный материал); 

2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными дан-

ным; 

3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из ал-

фавитного списка литературы. 

Правила оформления библиографических ссылок, оформления ста-

тьи / тезисов доклада, списка литературы рекомендуются издательствами, 

публикующими результаты научных исследований в виде сборников науч-

ных трудов (материалов конференций, тезисов конференций). 

Алгоритм написания научной статьи: 

1. Формулировка замысла и составление плана статьи. Следует четко 

определить цель данной работы; на какой круг читателей она рассчитана; 
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какие материалы в ней подавать; какая полнота и основательность изложе-

нию предусматривается; теоретическое или практическое направление; ка-

кие иллюстративные материалы необходимы для раскрытия ее содержа-

ния. Определяется название работы. 

2. Отбор и подготовка материалов. Эти виды работ связаны с тща-

тельным отбором исходного материала: сокращение к желаемому объему, 

дополнение необходимой информацией, объединение разрозненных дан-

ных, уточнение таблиц, схем, графиков. Подготовка материалов может 

осуществляться в любой последовательности, отдельными частями, без 

тщательной стилистической отработки. Главное ‒ подготовить материалы 

в полном объеме для следующих этапов работы над рукописью. 

3. Группирование материалов ‒ выбирается вариант его последова-

тельного размещения согласно плану статьи. Предельно облегчает этот 

процесс персональный компьютер. Набранное в текстовом редакторе про-

изведение можно легко необходимым образом структурировать. Появляет-

ся возможность, во-первых, увидеть каждую из частей статьи и ее всю в 

целом; во-вторых, проследить развитие основных положений; в-третьих, 

добиться правильной последовательности изложения; в-четвертых, опре-

делить, какие части работы нуждаются в дополнении или сокращении. При 

этом все материалы постепенно размещают в надлежащем порядке, в соот-

ветствии с замыслом. Результатом этого этапа является логическое сочета-

ние частей рукописи, создание ее чернового макета, который нуждается в 

последующей обработке. 

4. Проработка рукописи состоит из уточнения ее содержания, 

оформления и литературной правки. Шлифование текста рукописи начи-

нается с оценки его содержания и структуры. Проверяется и критически 

оценивается каждый вывод, формула, таблица. Следует проверить, на-

сколько название статьи отвечает ее содержанию, насколько логично и по-
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следовательно изложен материал. Целесообразно еще раз проверить аргу-

ментированность основных положений, научную новизну, теоретическую 

и практическую значимость работы, ее выводы и рекомендации.  

5. Проверка правильности оформления. Это касается рубрикации 

ссылок на литературные источники, цитирования, написания чисел, зна-

ков, создания библиографического описания, библиографических указате-

лей. К правилам оформления печатных изданий выдвигаются специфиче-

ские требования, потому следует руководствоваться государственными 

эталонами, справочниками, учебниками, требованиями издательств и ре-

дакций. 

6. Литературная правка. Ее сложность зависит от лингвостилевой 

культуры автора. Одновременно с литературной правкой автор решает, как 

разместить текст и какие нужны в нем выделения. 

Опубликовать результаты научных исследований можно в сборниках 

научных работ по конференциям УлГТУ, в сборниках научных работ и 

конференций всероссийского и международного уровней, а также в про-

фессиональных научных изданиях, утвержденных ВАК России. 

Результаты научных исследований, подготовленные в виде научной 

статьи / тезисов докладов необходимо проверить на уникальность. Суще-

ствует огромное количество интернет ресурсов, предлагающих проверить 

работу на уникальность. Некоторые из них: www.antiplagiat.ru, 

www.etxt.ru/antiplagiat, www.advego.ru/plagiatus. Уровень оригинальности 

научной работы, как правило, составляет не менее 70%, но более точное 

значение рекомендуется издательствами, публикующими результаты на-

учных исследований. 
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РАЗДЕЛ 3 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

считается завершенной при условии выполнения магистром всех требова-

ний программы практики. Обучающийся должен предоставить по итогам 

научно-исследовательской работы подготовленную и принятую к публи-

кации / опубликованную статью (тезисы доклада) и дневник.  

Формы отчетности обучающийся обязан предоставить на кафедру 

для проверки в течение 5 дней после даты окончания практики. Перечень 

вопросов к зачету и к зачету с оценкой представлен в Приложении 1. 

Зачет проводится в устной форме по вопросам, контролирующим уро-

вень сформированности всех заявленных компетенций (таблица 4). 

Таблица 4 

Шкала оценивания зачета 

Критерии оценки качества отчета Балл 

Представлены итоги прохождения практики в виде: подготовленных к 
публикации и/или опубликованных научных статей (тезисов докладов), 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями; дневника. 
Изложены собственные выводы и промежуточные и/или окончательные 
результаты научного исследования. Оформление дневника соответствует 
предъявляемым требованиям. Формы отчетности сданы в установленные 
сроки. Отзыв руководителя практики - положительный 

Зачтено 

Не представлены или представлены не в полном объеме итоги прохож-
дения практики в виде: подготовленных к публикации и/или опублико-
ванных научных статей (тезисов докладов), оформленных в соответствии 
с имеющимися требованиями; дневника. Собственные выводы и проме-
жуточные и/или окончательные результаты научного исследования не 
изложены. Оформление дневника не соответствует предъявляемым тре-
бованиям. Формы отчетности не сданы в полном объеме или сданы с на-
рушением установленных сроков. Отзыв руководителя практики – отри-
цательный. 

Незачтено 

 

Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных ком-

петенций. Шкала оценивания зачета с оценкой имеет вид (таблица 5). 
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Таблица 5 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 
практике 

Оценка 

Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и по-
нимание теоретического материала, без пробелов; сформирован-
ность необходимых профессиональных умений и навыков; высо-
кое качество выполнения задания; высокий уровень мотивации 
учения; магистрант выполнил в срок и на высоком уровне весь 
намеченный объем работы, предусмотренной программой прак-
тики, обнаружил умение определять и оптимально осуществлять 
основные поставленные задачи, способы и результаты их реше-
ния, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход; 
выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетен-
ций по производственной практике: научно-исследовательской 
работе.  

Отлично 

Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и по-
нимание теоретического материала, без пробелов, недостаточную 
сформированность некоторых профессиональных умений и на-
выков, достаточное качество выполнения задания; магистрант 
полностью выполнил намеченную на период практики програм-
му работы, обнаружил умение определять основные задачи и 
способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог 
вести творческий поиск или не проявил потребности в творче-
ском росте; выявлено наличие у обучаемого всех сформирован-
ных компетенций по производственной практике: научно-
исследовательской работе 

Хорошо 

Выставляется магистранту, если: отмечается знание и понимание 
теоретических вопросов с незначительными пробелами, несфор-
мированность некоторых профессиональных умений и навыков, 
низкое качество выполнения задания; магистрант выполнил про-
грамму практики, но не проявил глубоких знаний теории и уме-
ния применять ее на практике; выявлено наличие сформирован-
ных компетенций по производственной практике: научно-
исследовательской работе, но на низком уровне 

Удовлетворительно 

Выставляется магистранту, если: отмечается неспособность са-
мостоятельно использовать знания при решении задания, не-
сформированность профессиональных умений и навыков; маги-
странт не выполнил программу практики; выявлено отсутствие 
подтверждения наличия сформированности компетенции по про-
изводственной практике: научно-исследовательской работе. 

Неудовлетворитель-

но 
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РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИКИ 

 

Литература 

1. Азарская, М. А. Научно-исследовательская работа в вузе [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Азарская М. А., Поздеев В. А.; По-

волжский гос. технологический ун-т. – Электрон. текст. дан. и прогр. – 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – Доступен в Интернете для зарегистрирован-

ных пользователей. – Библиогр. в конце текста (32 назв.). – ISBN 978-5-

8158-1785-2 URL: https://e.lanbook.com/book/93226#book_name.  

2. Алексеева, Н. И. Методология и методы научных исследований: 

учебник / Н.И. Алексеева. – Донецк: ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 

2020. – 356 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная сис-

тема. – URL: https://e.lanbook.com/book/167627. – Режим доступа: для авто-

риз. польователей. 

3. Пасько, О. А. Научно-исследовательская работа магистранта 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Пасько О. А., Ковя-

зин В. Ф.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Национальный ис-

след. Томский политехн. ун-т, Национальный минерально-сырьевой ун-т 

«Горный». – Электрон. текст. дан. и прогр. – Томск: Изд-во Томск. поли-

техн. ун-та, 2017. – Доступен в Интернете для зарегистрированных пользо-

вателей. URL: https://e.lanbook.com/book/106748#book_nam. 

4. Научно-исследовательская работа магистров : учебное пособие / В. 

В. Прокин, Т. Л. Лепихина, Е. Л. Анисимова, И. М. Будянская. – Пермь : 

ПНИПУ, 2012. – 188 с. – ISBN 978-5-398-00896-8. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
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https://e.lanbook.com/book/160976. – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Нормативно-правовая литература 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. Поисковая система Яндекс: http://www.yandex.ru/. 

2. Министерство финансов Российской Федерации: 

http://www.minfin.ru. 

3. Счетная палата Российской Федерации: http://www.ach.gov.ru. 

4. Центральный банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru.  

5. Федеральная служба государственной статистики Российской Фе-

дерации:  http://www.gks.ru. 

6. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»: 

http://www.rbc.ru.   

7. Справочная правовая система «ГАРАНТ»: http://www.garant.ru/.  

8. «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/. 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

10. Портал по экономике http://economicus.ru. 

11. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

12. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам http://window.edu.ru/library. 

13. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/.
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Приложение 1 

 

Перечень вопросов к зачету 

1-й семестр 

1. Обоснование выбора направления темы научного исследования. 

2. Критерии отбора научной и методической литературы, научных 

публикаций, периодических изданий, интернет-источников, законодатель-

ной и нормативно-правовой базы для дальнейшего исследования. 

3. Источники информации для научного исследования. 

4. Обоснование актуальности и целесообразности научного направ-

ления исследования. 

5. Способы обработки информации научного исследования. 

6. Основа подготовки материалов по проведенному исследованию. 

7. Особенности апробации результатов исследований. 

8. Требования, предъявлялись к публикации результатов научных 

исследований. 

2-й семестр 

1. Используемые материалы при проведении диссертационного ис-

следования. 

2. Обоснование выбора темы магистерской диссертации. 

3. Мероприятия и сроки их реализации, отраженные в плане-графике 

работы над магистерской диссертацией. 

4. Цель и задачи диссертационного исследования. 

5. Объект и предмет исследования в магистерской диссертации. 

6. Степень изученности проблемы научного исследования. 

7. Особенности методологии научного исследования. 

8. Основа подготовки материалов по проведенному исследованию. 

9. Особенности апробации результатов исследований. 
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10. Требования, предъявлялись к публикации результатов научных 

исследований. 

3-й семестр 

1. Методы и методики обработки результатов исследования. 

2. Оценка достоверности и достаточности собранных теоретических 

данных. 

3. Результаты исследований, полученные в результате обзора литера-

туры по теме магистерской диссертации. 

4. Методы и методики анализа основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследова-

ния. 

5. Актуальность применения результатов исследования подготов-

ленного обзора. 

6. Личный вклад автора в разработку выбранного направления науч-

ного исследования? 

7. Основа подготовки материалов по проведенному исследованию. 

8. Особенности апробации результатов исследований. 

9. Требования, предъявлялись к публикации результатов научных 

исследований. 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

4-й семестр 

1. Фактологические источники информации для аналитического ис-

следования в магистерской диссертации. 

2. Период исследования, определенный в научном исследовании. 

3. Методы обработки аналитического исследования, отобранные 

для аналитического исследования в магистерской диссертации. 

4. Оценка достоверности и достаточности отобранного фактологи-

ческого и статистического материала для дальнейшего исследования. 
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5. Формы, методы и методики обработки экономической и финан-

совой информации, использованные при анализе и оценке. 

6. Результаты проведенного фактологического анализа и оценки. 

7. Инструментальные методы экономического анализа в приклад-

ных и (или) фундаментальных исследованиях. 

8. Основа подготовки материалов по проведенному исследованию. 

9. Особенности апробации результатов исследований. 

10. Требования, предъявляемые к публикации результатов научных 

исследований. 
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Раздел 1  Общие положения о производственной 

практике1 

 

Методические рекомендации практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности магистрантов по 

направлению обучения 38.04.01 Экономика разработаны с учетом требова-

ний российского законодательства в области высшего образования, Устава 

УлГТУ и Положения о порядке проведения практики обучающихся Улья-

новского государственного технического университета.  

Практика обучающихся, осваивающих образовательную программу 

высшего образования направления обучения 38.04.01 Экономика, является 

обязательной частью образовательной программы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: концентрированная, дискретно (путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для прохождения практики). 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области искусственного 

интеллекта и анализа больших данных в банковской сфере путем развития 

у магистров специфичных личностных качеств для их реализации в про-

фессиональной деятельности путем формирования универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачами практики являются: 

                                                           
1
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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‒ формирование комплексного представления о специфике деятель-

ности в области искусственного интеллекта и анализа больших данных в 

банковской сфере; 

‒ подготовка обучающегося к самостоятельной профессиональной 

деятельности с применением современных методов и инструментов прове-

дения исследований; 

‒ формирование знаний и умений по овладению методами и методи-

ками практического исследования исходя из конкретных задач; 

‒ формирование умения обрабатывать полученные результаты ис-

следования, анализировать их и осмысливать. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности организована на базе коммерческих предприятий 

(организаций) независимо от их организационно-правовых форм и (или) 

структурных подразделений предприятий (организаций), осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам 

профессиональной деятельности, указанным в федеральном государствен-

ном образовательном стандарте высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), а также в струк-

турном подразделении университета – на кафедре «Финансы и кредит».  

По итогам прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся сдают сле-

дующие формы отчетности: письменный отчет и дневник. 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлено на формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

‒ способен применять продвинутые инструментальные методы эко-

номического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследова-

ниях (ОПК-2); 
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‒ способен исследовать применение систем искусственного интел-

лекта для различных предметных областей (ПК-1); 

‒ способен использовать методы и инструменты инженерии знаний 

(ПК-4); 

‒ способен адаптировать и применять методы и алгоритмы машин-

ного обучения для решения прикладных задач (ПК-6); 

‒ способен проводить патентные исследования, лицензирование и 

защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-

дивидуализации при создании инновационных продуктов в области про-

фессиональной деятельности (УКи-9); 

‒ способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства с использованием современных интеллектуальных компьютерных 

технологий, для решения задач в области создания и применения искусст-

венного интеллекта (ОПКи-7); 

‒ способен адаптировать и применять на практике для решения задач 

в области создания и применения технологий и систем искусственного ин-

теллекта классические и новые научные принципы и методы исследований 

(ОПКи-9); 

‒ способен осуществлять эффективное управление проектами по 

разработке и внедрению систем искусственного интеллекта (ОПКи-12). 
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Раздел  2  Организация практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Организация практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения обучающимися профессио-

нальной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подго-

товки магистра. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала, предусматривает 

комплексный подход к предмету изучения. Прохождение практики осуще-

ствляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой 

практики и завершается составлением отчета и дневника о практике и его 

защитой. 

 

2.1 Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности магистрант должен знать: 

‒ профессиональные функции в соответствии с направлением и 

уровнем подготовки; 

‒ основы построения, расчета и анализа системы показателей, харак-

теризующих деятельность кредитных организаций, как в целом, так и сфе-

ре анализа больших данных; 
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‒ различные источники получения информации (больших данных) 

для проведения расчетов; 

‒ методику анализа, показатели результативности и эффективности 

деятельности кредитных организаций. 

По итогам практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистрант должен уметь: 

‒ применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

‒ рассчитывать и анализировать систему показателей, характери-

зующих деятельность кредитных организаций, как в целом, так и сфере 

анализа больших данных; 

‒ работать с различными источниками получения информации 

(больших данных) для проведения расчетов; 

‒ применять методику анализа; интерпретировать показатели резуль-

тативности и эффективности деятельности кредитных организаций, как в 

целом, так и сфере анализа больших данных; 

По результатам прохождения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности магистрант 

должен иметь практический опыт: 

‒ саморазвития и повышения квалификации; 

‒ использования различных источников информации (больших дан-

ных) для проведения расчетов; 

‒ владения современными методами аналитической работы, связан-

ными с различными аспектами деятельности кредитных организаций, как в 

целом, так и сфере анализа больших данных; 

‒ оценки результативности и эффективности деятельности кредит-

ных организаций, как в целом, так и сфере анализа больших данных. 
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2.2 Основные вопросы, изучаемые в период прохождения  

практики 

 

Содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности включает в себя следующие разде-

лы: 

Раздел 1 Подготовительный. Включает в себя: проведение организа-

ционного собрания; прохождение инструктажа по технике безопасности; 

организацию рабочего места. 

Раздел 2 Аналитический. Включает в себя: 

‒ организационно-экономическая характеристика банка, виды дея-

тельности, характеристика нормативно-правовых документов, регламенти-

рующие функционирование организации; 

‒ анализ финансового состояния банка; место банка в различных 

рейтингах, доля банка в разрезе основных показателей в банковском сек-

торе страны, характеристика уникальных продуктов банка, сравнительная 

оценка объекта прохождения практики со среднерегиональными или со 

среднеотраслевыми показателями; 

‒ изучение состояния анализа больших данных в банке и применения 

искусственного интеллекта в данной сфере. 

Раздел 3 Отчетный. Включает в себя: формирование выводов и ре-

комендаций по выполненной программе практики; получение отзыва (ха-

рактеристики); подготовку форм отчетности: отчета и дневника о прохож-

дении практики; защиту отчета по практике. 

Второй раздел раскрывает индивидуальное задание на практику. Со-

держание индивидуального задания на практику по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности выдается ру-

ководителем практики и зависит от объекта прохождения практики. 
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Содержание индивидуального задания при прохождении 

практики в коммерческих банках 

1. Обосновать необходимость прохождения практики, ее цели и за-

дачи. 

2. Изучить порядок организации коммерческого банка, норматив-

ные документы и законодательную базу, регламентирующую деятельность 

банка, ознакомиться с организацией работы основных подразделений ком-

мерческого банка. 

3. Изучить необходимые источники информации (статистические 

сведения, бухгалтерскую (финансовую) отчетность коммерческого банка). 

4. Изучить организацию работы банка в области дистанционного 

биометрического распознавания лиц, систему обслуживания клиентов на 

основе анализа клиентских данных.  

5. Оценить внедрение искусственного интеллекта на снижение 

стоимости ресурсов и сокращение издержек, проанализировать увеличение 

доходов, рост эффективности банковских процессов и операций, оптими-

зацию отчетности, минимизацию рисков, повышение качества и продук-

тивности обслуживания клиентов. 

6. Обобщить результаты прохождения практики. 

 

2.3 Права и обязанности обучающегося в период прохождения  

практики 

 

Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохожде-

нии практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности устанавливается в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу 38.04.01 

Экономика магистерскую программу «Искусственный интеллект и анализ 
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больших данных в банковской сфере» в период прохождения практики 

обязаны: 

‒ выполнить индивидуальнее задание, предусмотренное программой 

практики; 

‒ соблюдать действующие в профильных организациях правила 

внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Обучающиеся, заключившие договора с предприятиями и организа-

циями на их трудоустройство производственную практику проходят, как 

правило, в этих организациях. На весь период прохождения практики на 

обучающихся распространяются правила  охраны труда и внутреннего тру-

дового распорядка, действующего в профильной организации. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими 

практику в профильной организации расследуются и учитываются в соот-

ветствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При наличии в профильной организации вакантной должности, рабо-

та на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обу-

чающимся может быть заключен трудовой договор о замещении такой 

должности. С обучающимся, проходящим практику, может быть заключен 

гражданско-правовой договор. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на 

предприятиях, учреждениях и в организациях, вправе проходить в этих ор-

ганизациях производственную практику, в случаях, если профессиональ-

ная деятельность, осуществляемая ими в указанных предприятиях и орга-

низациях, соответствует целям практики. 

Проведение практики для студентов заочной формы обучения орга-

низуется выпускающей кафедрой, как правило, по основному месту рабо-

ты, если их деятельность соответствует профилю направления подготовки. 

Студент имеет право самостоятельно выбрать место практики, согласовав 
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его с заведующим выпускающей кафедрой и руководителем практики от 

кафедры. 

Производственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности завершается за-

четом с оценкой при условии положительного отзыва руководителя прак-

тики от профильной организации и университета об уровне освоения уме-

ний и навыков и профессиональных компетенций: наличия положительной 

характеристики от профильной организации на обучающегося по освое-

нию общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника по практике и отчета о практике 

в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважитель-

ной причине направляются на практику повторно в свободное от учебы 

время по индивидуальному плану с последующей защитой отчета до нача-

ла следующей экзаменационной сессии. Обучающиеся, не прошедшие 

практику при отсутствии уважительной причины или получившие оценку 

«неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов про-

хождения практики, считаются имеющими академическую задолженность. 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материа-

лы для формирования форм отчетности по результатам прохождения 

практики (письменного отчета и дневника). 

Структура письменного отчета: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Введение ‒ вступительная часть отчета о прохождении практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, в которой необходимо сформулировать цель и задачи прохож-

дения практики, указать форму, место и сроки прохождения практики. За-

дачи отчета формулируются в соответствии с индивидуальным заданием. 

3. Основная часть, которая может быть раскрыта в разделах. В раз-
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делах раскрывается научное значение разработки направления исследова-

ния; формулируется «проблемное поле» исследования; систематизируются 

основные подходы к анализу финансового состояния коммерческой орга-

низации. Проводится сравнительная оценка коммерческой организации-

объекта прохождения практики с компанией (организацией) отрасли (ре-

гион, РФ) или со среднеотраслевыми показателями, характеризующими 

экономическое (финансовое) состояние. Дается оценка управления финан-

сами (денежными потоками) в организации. 

4. Заключение ‒ итоговая часть отчета, посвященная формулировке 

выводов, характеризующих итоги работы студента в решении поставлен-

ных во введении задач. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения. 

Объем отчета по практике составляет 25-30 страниц, без приложе-

ний. 

Дневник должен содержать в себе сведения: 

1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, ин-

структажи по технике безопасности). 

2. Предписание на практику. 

3. График (план) прохождения практики. 

4. Индивидуальное задание на практику. 

5. Рабочие записи. 

6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 

7. Заключение руководителя практики от университета. 

В процессе прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студент имеет право по-

лучать необходимые ему консультации по вопросам содержания практики 

и подготовки отчета у руководителя практики. 
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2.4 Формирование заявок и заключение договоров 

 

Руководитель производственной практики центра содействия трудо-

устройству выпускников (ЦСТВ) оформляет и рассылает письма, договора 

и календарные планы к долгосрочным договорам в профильные организа-

ции, регистрирует подписанные договоры на проведение практики, фор-

мирует таблицу мест прохождения практики и размещает информацию на 

сайте ЦСТВ. 

Ответственный за трудоустройство выпускников и организацию 

практик на выпускающей кафедре реализует мероприятия по взаимному 

сотрудничеству между выпускающей кафедрой и работодателями: 

‒ осуществляет совместно с руководителем производственной прак-

тики ЦСТВ подбор сторонних организаций в качестве баз для определен-

ных видов практики по направлению подготовки, устанавливает связь с ба-

зами практик; 

‒ проводит выборочно контроль за выполнением практикантами 

программы практики в установленные сроки; 

‒ контролирует работу руководителей практики от университета и 

руководителей практики от профильных организаций; 

‒ изучает опыт проведения практик на предприятиях;  

‒ вносит предложения по совершенствованию практики; 

‒ приглашает работодателей на защиту выпускных квалификацион-

ных работ (магистерских диссертаций); 

‒ информирует работодателей об обучающихся с наилучшим рей-

тингом, с целью их приоритетного трудоустройства. 

 

2.5 Организация практики 

 

Процесс организации практики по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя: 

1. Оформление приказа о подготовке и проведении практики в уни-

верситете. В начале учебного года руководитель производственной прак-

тики ЦСТВ оформляет проект приказа о подготовке и проведении практи-

ки на основании утвержденного календарного учебного графика и учебно-

го плана направления подготовки 38.04.01 Экономика. Проект приказа о 

подготовке и проведении практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающихся согласуется с 

деканом, начальником учебного управления, начальником юридического 

управления. Далее проректор по учебной работе издает приказ о подготов-

ке и проведении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

2. Разработка программы практики. Руководитель образовательной 

программы обеспечивает разработку программы практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. За 3 

месяца до начала практики: ответственный за трудоустройство выпускни-

ков и организацию практик на выпускающей кафедре проводит первое ус-

тановочное собрание с обучающимися: информирует об основных задачах 

практики, сроках проведения практики, знакомит с программой практики; 

представляет обучающимся руководителей практики от университета. 

За два месяца до начала практики руководитель практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

от университета проводит собрание с обучающимися с целью информиро-

вания обучающихся об имеющихся местах практики на предприятиях, 

возможности заключения индивидуальных договоров на проведение прак-

тики; предварительного распределения за обучающимися мест практик. 

Выпускающая кафедра организует сбор индивидуальных писем с 

обучающихся о прохождении практики на предприятиях для оформления 

договоров. 
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За месяц до начала практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности выпускающая кафедра 

оформляет проект приказа и согласует его с соответствующими структу-

рами: деканом факультета, юридическим управлением, руководителем 

производственной практики ЦСТВ. Руководитель практики от университе-

та согласовывает проект приказа с начальником специального отдела (если 

есть режимное предприятие), получает справки из специального отдела 

для обучающихся. На иностранных студентов оформляется отдельный 

приказ с указанием гражданства. Проректор по учебной работе  издает 

приказ о направлении обучающихся на практику. 

Руководитель производственной практики ЦСТВ оформляет направ-

ления на практику. 

Руководитель практики от университета: 

‒ получает в ЦСТВ необходимую документацию на практику (на-

правления на практику, дневники и т.д.); 

‒ оформляет журнал по ОТ и ТБ на кафедре; 

‒ разрабатывает и выдает индивидуальные задания студентам; 

‒ оформляет списки обучающихся и необходимые данные для полу-

чения пропусков на предприятии, за подписью декана (срок предоставле-

ния списков на предприятия за 14 дней до начала практики); 

‒ выезжает на предприятие для подготовки всех организационных 

мероприятий; 

‒ с руководителем практики от профильной организации составляет 

совместный рабочий график (план) проведения практики обучающихся; 

‒ несет ответственность совместно с руководителем практики от 

профильной организации за соблюдение обучающимися правил техники 

безопасности; 
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‒ осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием содержания установленным образовательной про-

граммой требованиям к содержанию соответствующего вида практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 

‒ согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируе-

мые результаты практики; 

‒ предоставляет рабочие места обучающимся; 

‒ обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям труда; 

‒ проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от университета и руководителем практики от профильной орга-

низации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

За неделю до начала практики: ответственный за трудоустройство 

выпускников и организацию практик на выпускающей кафедре совместно 

с руководителем практики от университета проводят собрание с обучаю-

щимися, где выдают оформленный дневник, направление (справку из спе-

циального отдела, если необходимо), индивидуальное задание, командиро-

вочное удостоверение (если студенты выезжает на практику в другой ре-

гион). Проводят инструктаж по ТБ и ОТ, заполняют журнал по ТБ и ОТ. 

Консультируют по правилам ведения дневника, форме и времени отчета, 

индивидуальному заданию и критериям заявки за практику, объявляют 

время и место сбора студентов на предприятии, сообщают маршрут следо-

вания до предприятия, фамилии и телефоны должностных лиц, занимаю-

щихся практикой. Обучающиеся должны явиться на предприятие не позд-



18 

 

нее, чем за 3-4 дня до начала практики, для оформления пропусков и про-

хождения инструктажа по ТБ и ОТ). 

 

2.6 Требования к оформлению отчета по практике 

 

Текстовой материал отчета о прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности дол-

жен быть выполнен машинописным способом гарнитурой Times New 

Roman, размер (кегль) шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал – 1,5, 

интервал до – 0 пт., после – 0 пт. Работа выполняется на белой нелинован-

ной бумаге формата А4 (210 × 297 мм). Текст работы выполняется на од-

ной стороне листа с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Абзацный отступ со-

ставляет 1,25 см. Тест выравнивается по ширине. Расстановка переносов – 

автоматическая. Подчеркивание в тексте, выделение ключевых понятий и 

фраз (курсивное, полужирное) не допускается. 

Каждый структурный элемент отчета (содержание, введение, основ-

ная часть (разделы), заключение, список использованных источников, при-

ложения) следует начинать с новой страницы. Разделы отчета должны 

иметь порядковую нумерацию, единую в пределах всей работы, и обозна-

чаться арабскими цифрами без точки. 

Заголовки структурных элементов «Содержание», «Введение», «За-

ключение», «Список использованных источников», «Приложения» распо-

лагаются по центру без точки в конце, печатаются полужирным начерта-

нием шрифтом Times New Roman, 16 пт. Заголовки разделов располагают с 

абзацного отступа по левому краю полужирным начертанием шрифтом 

Times New Roman, 16 пт. Расстояние между разделом и текстом должно 

быть равно одному межстрочному интервалу 15 мм. 
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В разделах не допускаются: сокращения; переносы слов; подчерки-

вание; точка в конце. Если раздел состоит из двух или более предложений, 

их разделяют точкой. 

Все листы отчета должны быть пронумерованы. Номер страницы 

проставляют по центру нижней части листа арабскими цифрами без знаков 

препинания гарнитурой Times New Roman, размер (кегль) шрифта ‒ 12 

пунктов. На титульном листе и оглавлении номер страницы не ставят, но в 

общую нумерацию включают. 

Все листы отчета вместе с приложениями следует аккуратно под-

шить в скоросшиватель. 

При использовании иллюстрированных графических материалов 

(чертежи, схемы, графиками и др.) их следует размещать сразу после 

ссылки на них в тексте или на следующей странице и таким образом, что-

бы их можно было рассматривать без поворота работы или с поворотом по 

часовой стрелке. Рисунки нумеруются последовательно арабскими цифра-

ми в сквозном порядке или в пределах разделов, например: «Рисунок 1.3» 

(третий рисунок первого раздела). Каждый рисунок, диаграмма должны 

иметь свое название. Название рисунка располагается под рисунком по 

центру без абзацного отступа. Номер рисунка и его название должны быть 

разделены тире «–». В случае если рисунок, диаграмма, схема или график 

громоздкий, то его можно представить меньшим размером шрифта и оди-

нарным межстрочным интервалом. При ссылке в тексте, приложении к ри-

сунку слово «рисунок» следует писать полностью (например, рисунок 2.4). 

Не допускается сокращение в виде «рис.» как в тексте работы, так и в на-

звании рисунка и выводах по ним. Расстояние между названием рисунка и 

текстом должно быть равно одному межстрочному интервалу 15 мм. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если она на 

одной странице не помещается, то можно разместить ее на альбомном рас-

положении листа. Рисунок должен быть выполнен в текстовом редакторе 
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гарнитурой Times New Roman, размер (кегль) шрифта 10-14 пунктов. 

Представление рисунков в виде картинок не допускается. 

Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформ-

лять в виде таблицы. Названия таблиц должны быть краткими и полностью 

отражать их содержание. Название следует помещать над таблицей с лево-

го края листа без абзацного отступа. Перед названием таблицы помещают 

слово «Таблица» с порядковым номером (без знака №). В конце названия 

таблицы точка не ставится. Номер таблицы и ее название должны быть 

разделены тире «–». 

Таблицы могут нумероваться последовательно в сквозном порядке 

или в пределах раздела. Таблицу следует помещать после первого упоми-

нания о ней в тексте. Если вся таблица не умещается под текстом абзаца, в 

котором дана впервые ссылка на нее, то ее помещают в начале следующей 

страницы. На оставшемся месте помещают основной текст. 

Размер шрифта и межстрочного интервала таблиц не должен отли-

чаться от размера шрифта и интервала от основного текста. Допускается 

уменьшение размера шрифта до 10 пунктов и межстрочного одинарного 

интервала в случае, если таблица не размещается на одной странице. Гро-

моздкие таблицы можно выносить в приложения отчета с обязательной 

ссылкой на нее в основном тексте. В этом случае таблицу не нумеруют, 

она оформляется как приложение. Не допускается сокращение в виде 

«табл.» как в тесте работы, так и в названии таблицы и выводах по табли-

цам. 

Если таблица велика и возникает необходимость ее переноса на сле-

дующую страницу, то наименование граф не следует повторять. В этом 

случае необходимо нумеровать графы и повторить только их нумерацию 

на следующей странице. Название таблицы не повторяют, над ней разме-

щают слова «Продолжение таблицы» по левому краю листа без абзацного 
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отступа с указанием номера. Если таблица не будет переноситься на сле-

дующую страницу, то нумерация граф не делается. 

Единица измерения, общая для всех показателей строки, указывается 

в соответствующей строке таблицы после наименования показателя и от-

деляется от него запятой. Единица измерения, общая для всех показателей 

графы, указывается в заголовках и подзаголовках соответствующих граф 

после их наименования и также отделяется запятой. 

Если цифровые данные в графах или строках таблицы выражены в 

различных единицах измерения, то они указываются в наименовании каж-

дой графы или в соответствующей строке таблицы после каждого показа-

теля. После наименования графы или показателя перед обозначением еди-

ницы измерения следует ставить запятую. В случае, если показатели в таб-

лице имеют единую единицу измерения, то ее можно отразить в название 

таблицы, отделив запятой. 

Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а подза-

головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном чис-

ле, именительном падеже, без выделения жирным шрифтом. В конце заго-

ловков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф печатают 

по центру без абзацного отступа. Цифровые данные в графах таблицы цен-

трируются, текст в графах записывают без абзацного отступа с выравнива-

нием текста – по ширине. 

При отсутствии данных в графах рекомендуется ставить тире. Дроб-

ные числа должны приводиться в виде десятичных дробей. В одной графе 

должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для 

всех величин. Не рекомендуется сводить в таблицу лишь одну строку, из 

которой используются два-три числа. 
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Не допускается в таблице рядом с числовыми значениями величин 

писать: «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» и другие 

ограничительные слова. Не допускается сокращение слов в таблицах, за 

исключением общепринятых сокращений (тыс. руб., млн руб., кг, т, ед., 

шт. и т.д.). Графу «№ п/п» в таблицу не включают, так же, как и не приме-

няют порядковые номера показателей. 

Формулы и уравнения рекомендуется выделять из текста в отдель-

ную строку. Формулы оформляются с помощью компьютерного редактора 

формул. Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов, 

входящих в формулы, должна быть приведена непосредственно под фор-

мулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той последова-

тельности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Слово «где» 

пишут без абзацного отступа. В конце расшифровки значение каждого 

символа дают через запятую, а его размерность – сокращенно. 

Если текст отчета содержит ряд формул, то их нумеруют арабскими 

цифрами в сквозном порядке или в пределах параграфов глав. Номер ука-

зывают по правой стороне листа на уровне формулы в круглых скобках. 

Между формулой и номером ставится запятая в случае, если указывается 

расшифровка символов. Если расшифровка символов формул была дана 

ранее и в новой формуле они применяются, то между формулой и номером 

ставится точка. 

На все приведенные в тексте цитаты, а также упомянутые цифры, 

факты и примеры должны быть сделаны ссылки. Ссылки на использован-

ные источники в отчете следует приводить в квадратных скобках, в кото-

рых указывают порядковый номер источника литературы по списку ис-

пользованных источников литературы и номер страницы, с которой взята 

цитата. Например, [21, с. 115] или [13, с. 85-86]. При оформлении ссылок 
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на нормативно-правовые акты указывают только номер источника из пред-

ставленного в работе списка использованных источников. Например, [1]. 

Перечисления в тексте пишутся с абзацного отступа. Перечисления 

бывают двух видов: внутриабзацными и с элементами-абзацами. Обозна-

чения элементов перечня зависит от их значимости и сложности. В про-

стых случаях перечисления могут писаться в подбор, т.е. в строку. В дан-

ном случае используют запятую или точку с запятой. 

Когда требуется акцентировать внимание на каждом элементе пе-

речня или элементы состоят из многих слов, предложений, используют аб-

зацный отступ. Для обозначения абзаца используют: 

‒ дефис или тире; 

‒ арабские цифры с точкой или скобкой; 

‒ строчные буквы со скобкой. 

После абзацев-элементов перечня ставят знаки препинания: 

1) запятая – если текст простой или внутри него нет знаков препина-

ния, а в качестве обозначения используются номер-цифра со скобкой, 

строчная буква со скобкой. Однако возможно в данном случае использова-

ние точки с запятой; 

2) точка с запятой – если элементы развернуты, со знаками препина-

ния внутри, обозначены номером-цифрой со скобкой, строчной буквой со 

скобкой, знаком выделения; 

3) точка – если элементы обозначены номером-цифрой с точкой. 

Абзацы перечня начинают с прописной буквы, если: 

‒ элемент перечня обозначен номером-цифрой с точкой после нее и в 

конце абзаца; 

‒ текст перечня делится на предложения, разделенные точкой. 

В остальных случаях абзацы перечня начинаются со строчной буквы. 

В конце отчета приводится список источников, использованных при 

его написании, на которые в тексте есть соответствующие ссылки. Список 
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источников составляют в такой последовательности: официальные доку-

менты (Конституция РФ, Федеральные законы, Указы Президента РФ, По-

становления Правительства РФ, инструктивные материалы, подзаконные 

акты), далее по алфавиту литературные источники (книги, ученики, учеб-

ные пособия, брошюры, сборники научных трудов, статьи, Интернет-

ресурсы и т.д.). 

Структура библиографического описания включает в себя следую-

щие элементы: фамилия и инициалы автора, заглавие, издание (кроме пер-

вого), под чьей редакцией, том, часть, выпуск, место издания, издательст-

во, год, общее количество страниц издания. Фамилию автора следует ука-

зывать в именительном падеже. Инициалы пишутся после фамилии. 

Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком оно 

дано на титульном листе. Наименование места издания необходимо приво-

дить в именительном падеже. Допускается сокращенное название следую-

щих городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Рос-

тов н/Д), Нижний Новгород (Н. Новгород). 

Приложения оформляют как продолжение отчета со сквозной нуме-

рацией страниц. Каждое приложение начинается с новой страницы в по-

рядке появления ссылок на них в тексте с указанием слова «Приложение» 

по центру с указанием его номера без знака «№» или соответствующей бу-

квой. Например: Приложение 5 или Приложение Б. В случае если одно 

приложение занимает более одной страницы, то на каждом листе данного 

приложения пишется по центру «Продолжение приложения» с указанием 

его номера, а на последнем листе «Окончание приложения» с указанием 

его номера. 

Приложения нумеруют или обозначают арабскими цифрами или за-

главными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением 

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
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Приложение должно иметь тематический заголовок, который пишет-

ся по центру страницы жирным шрифтом размером 14 пт гарнитурой 

Times New Roman. Приложения располагают и нумеруют в порядке появ-

ления на них ссылок в тексте работы. Исключение может составлять бух-

галтерская (финансовая) отчетность, которая может быть представлена без 

тематического заголовка. 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий само-

стоятельное значение (бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых ре-

зультатах, приложения к бухгалтерским балансам, финансовые планы), его 

вкладывают в работу в оригинале или копии с оригинала. 

Страницы приложений нумеруются, номер страницы проставляют по 

центру нижней части листа арабскими цифрами без знаков препинания 

гарнитурой Times New Roman, размер (кегль) шрифта 12 пунктов. 
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Раздел 3  Подведение итогов по практике 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности считается завершенной при условии выполнения 

магистром всех требований программы практики. Студент-магистрант 

должен предоставить по итогам практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности отчет практиканта в 

соответствии с определенной выше структурой. В отчете излагаются ре-

зультаты прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в соответствии с индивидуаль-

ным заданием практики. 

Отчет о прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся обязан 

предоставить на кафедру для проверки в течение 5 дней после даты окон-

чания практики. По результатам проверки руководитель практики прове-

ряет его, назначает дату защиты. Перечень вопросов к зачету с оценкой 

представлен в Приложении 2. 

Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных ком-

петенций. Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается 

работа магистранта в процессе прохождения практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

‒ результаты выполнения индивидуального задания – 20% при теку-

щей аттестации; 

‒ результаты форм отчетности по практике (письменного отчета и 

дневника) – 30%; 

‒ результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица 1). 
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Таблица 1 – Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и по-
нимание теоретического материала, без пробелов, сформирован-
ность необходимых профессиональных умений и навыков, высо-
кое качество выполнения задания; высокий уровень мотивации 
учения; магистрант выполнил в срок и на высоком уровне весь 
намеченный объем работы, предусмотренной программой прак-
тики, обнаружил умение определять и оптимально осуществлять 
основные поставленные задачи, способы и результаты их реше-
ния, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход; 
выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетен-
ций по производственной практике: практике по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Хорошо Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и по-
нимание теоретического материала, без пробелов, недостаточную 
сформированность некоторых профессиональных умений и на-
выков, достаточное качество выполнения задания; магистрант 
полностью выполнил намеченную на период практики программу 
работы, обнаружил умение определять основные задачи и спосо-
бы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести 
творческий поиск или не проявил потребности в творческом рос-
те; выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-
тенций по производственной практике: практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности. 

Удовлетворительно Выставляется магистранту, если: отмечается знание и понимание 
теоретических вопросов с незначительными пробелами, несфор-
мированность некоторых профессиональных умений и навыков, 
низкое качество выполнения задания; магистрант выполнил про-
грамму практики, но не проявил глубоких знаний теории и уме-
ния применять ее на практике; выявлено наличие сформирован-
ных компетенций по производственной практике: практике по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности. 

Неудовлетворительно Выставляется магистранту, если: отмечается неспособность са-
мостоятельно использовать знания при решении задания, не-
сформированность профессиональных умений и навыков; маги-
странт не выполнил программу практики; выявлено отсутствие 
подтверждения наличия сформированности компетенции по про-
изводственной практике: практике по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Раздел 4 Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Учебная литература: 

1. Алексеев, В. П. Основы научных исследований и патентоведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Алексеев В. П., Озёркин Д. В.; 

Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники. – Электрон. 

текст. дан. и прогр. – Томск: ТУСУР, 2012. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4938#book_name. 

2. Базы данных в высокопроизводительных информационных систе-

мах : учебное пособие / авт.-сост. Е. И. Николаев ; Министерство образо-

вания и науки РФ, Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федераль-

ный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 163 с. : ил. 

3. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта : учебное 

пособие для вузов / И. А. Бессмертный. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2021. – 157 с. 

4. Боровская, Е. В. Основы искусственного интеллекта : учебное по-

собие / Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. – М. : Лаборатория знаний, 2020. 

– 130 с. 

5. Вешкин, Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческо-

го банка: учебное пособие / Вешкин Ю. Г. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : 

Магистр : Инфра-М, 2014. – 429 с. 

6. Медунецкий, В. М. Методология научных исследований [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Медунецкий В. Н., Силаева К. В.; С. – 

Петерб. нац. исслед. ун-т информац. технологий, механики и оптики. – 

Электрон. текст. дан. и прогр. – СПб. : Ун-т ИТМО, 2016. – Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/91341#book_name. 
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7. Неведров, А. В. Основы научных исследований и проектирования : 

учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Неведров, 

А. В. Папин, Е. В. Жбырь. – Электрон. дан. – Кемерово : КузГТУ имени 

Т. Ф. Горбачева, 2011. – 108 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6681. – Загл. с экрана.  

8. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом бан-

ке : практикум / составители Е. А. Серебрякова. – Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. – 122 c. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/75588.html. 

9. Птицына, Л. К. Интеллектуальные системы и технологии : учебное 

пособие / Л. К. Птицына. – СПб: СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича, 2019. – 

231 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/180054. 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Портал по экономике. – http://economicus.ru. 

2. Научно-образовательный портал. – http://eup.ru. 

3. Финансовый Университет при Правительстве РФ. –

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx. 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. –http://window.edu.ru/library. 

5. Научная электронная библиотека. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент. – http://ecsocman.edu.ru. 
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Приложение 1 
Пример оформления титульного листа отчета 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Факультет инженерно-экономический 
Кафедра Финансы и кредит 
Отчет по практике 
защищен с оценкой________________ 
                                      (оценка прописью) 

Руководитель:  _______доцент_______ 
                                      (должность) 
______________     _________________ 
         (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 

 
ОТЧЕТ 

по производственной практике: практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
 
Магистранта                   
                                                                 (Ф.И.О.) 
Направление (специальность,  _________Экономика_____________
 профиль подготовки) ___Искусственный интеллект и анализ___ 
_____________________________больших данных в банковской сфере___ 

 

Группа __________________________________________________________ 
 

Место прохождения практики  ___________________________________ 
________________________________________________________________ 
                           (наименование предприятия, подразделение университета) 

 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск 202_ 
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Приложение 2 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Назовите и обоснуйте актуальность, цели и задачи практики. 

2. Перечислите и охарактеризуйте направления и виды деятельно-

сти организации – объекта практики. 

3. Перечислите и охарактеризуйте документы (источники информа-

ции) с которыми приходилось работать во время практики. 

4. Анализ каких показателей и сфер деятельности организации был 

проведен во время прохождения практики? 

5. Как изменилось состояние анализируемой организации в течение 

периода исследования? 

6. Какие недостатки в деятельности организации были отмечены во 

время прохождения практики? 

7. Проводилась ли сравнительная оценка состояние анализируемой 

организации с предприятием-конкурентом? Если да, то каковы ее резуль-

таты? 

8. Какие пути развития существуют для анализируемой организа-

ции? 

9. Какие источники (учебники, монографии, журналы, сборники, 

интернет-ресурсы) были использованы в ходе прохождения практики и 

написании отчета? 

10. Работы каких авторов были рассмотрены при написания отчета, 

точка зрения какого из них представляется наиболее актуальной и поче-

му? 

11. Какие методы и методики анализа и оценки исследований ис-

пользовались в ходе написания отчета?  
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Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в УлГТУ на-

правления обучения 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Искус-

ственный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере») про-

водится в форме защиты выпускной квалификационной работы). 

Результаты государственного аттестационного испытания определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» озна-

чают успешное прохождение государственного аттестационного испыта-

ния. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации явля-

ется основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образо-

вании и о квалификации установленного образца. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в органи-

зации создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляци-

онные комиссии, действующие в течение календарного года. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствую-

щей образовательной программе высшего образования. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обу-

чающийся имеет право на апелляцию. Порядок подачи апелляции обу-

чающегося и процедура апелляции отражены в Приказе ректора УлГТУ 

«Порядок проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программа бакалав-



риата, программам специалитета, программам магистратуры в Ульянов-

ском государственном техническом университете». 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважи-

тельной причине (временная нетрудоспособность, исполнение обществен-

ных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные про-

блемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятель-

но), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государствен-

ной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в организа-

цию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное ис-

пытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовле-

творительно», а также обучающиеся не прошедшие государственное атте-

стационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки «не-

удовлетворительно»), отчисляются из УлГТУ с выдачей справки об обуче-

нии как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению об-

разовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-

рез 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения го-

сударственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации ука-

занное лицо по его заявлению восстанавливается в УлГТУ на период вре-

мени, установленный УлГТУ, но не менее периода времени, предусмот-



ренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации 

по желанию обучающегося решением УлГТУ ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признана неудовлетворительной, государственная экзаменационная ко-

миссия устанавливает, может ли выпускник представить к повторной за-

щите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан 

разработать ВКР по новой теме, которая устанавливается соответствую-

щей кафедрой. Повторное проведение защиты назначается не ранее, чем 

через 3 месяца и не более 5 лет после прохождения государственной ито-

говой аттестации впервые. 
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Раздел 1 Порядок подготовки к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

1.1 Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) входит в состав 

государственной итоговой аттестации и является комплексной формой 

оценки уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. ВКР является самостоятельной работой обу-

чающегося, выполняемой в сроки, установленные учебным планом на за-

вершающем этапе обучения. 

В УлГТУ установлен вид ВКР магистра – магистерская диссертация. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – само-

стоятельная научно-исследовательская работа, связанная с решением задач 

видов деятельности, к которым готовится магистрант. Выпускная квали-

фикационная работа магистранта свидетельствует о способности выпуск-

ника самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические зна-

ния и практические навыки и сформированные общекультурные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции, видеть профессио-

нальные проблемы, знать и исследовать методы и приёмы их решения. 

Магистерская диссертация является законченным научным исследо-

ванием. Содержание работы может включать в себя частичные результаты 

теоретических и экспериментальных исследований бакалаврской работы, 

разработку новых методов и методических подходов к решению научных 

проблем, их теоретическое обоснование. 

Магистерская диссертация должна содержать обоснование выбора 

темы исследования, актуальность и научную новизну поставленной зада-

чи, обзор опубликованной литературы, обоснование выбора методик ис-

следования, изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, 
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вывод, библиографический список и оглавление. 

 

1.2 Требования к объему, содержанию и структуре  

выпускной квалификационной работы 

Как правило, объем ВКР (магистерской диссертации) составляет 70-

80 страниц текста. В структуру магистерской диссертации входят: 

• титульный лист (приложение 1); 

• задание на выпускную квалификационную работу (магистерской 

диссертации) (приложение 2); 

• реферат (аннотация) (приложение 3); 

• пояснительная записка: 

а) содержание; 

б) перечень используемых условных обозначений, сокращений, 

терминов (при наличии); 

в) введение; 

г) основная часть; 

д) заключение; 

е) список использованных источников. 

• приложения (при необходимости); 

• демонстрационно-графическая часть (при необходимости). 

В пояснительную записку вкладываются, но не подшиваются: 

• отзыв руководителя (приложение 4); 

• рецензия (приложение 5); 

• заявление о самостоятельном характере ВКР (приложение 6); 

• справка о прохождении антиплагиата (оформляется руководите-

лем ВКР). 

 К структурным элементам ВКР (магистерской диссертации) предъ-

являются следующие требования: 
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1. Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источ-

ником информации, для обработки и поиска документа. Если ВКР выпол-

няется по заявке предприятия, то на титульном листе должна быть утвер-

ждающая подпись руководителя предприятия. 

2. Формулировка темы выпускной квалификационной работы на ти-

тульном листе и в задании должна точно соответствовать ее формулировке 

в приказе об утверждении тем. 

3. Реферат или аннотация помещается в ВКР после задания. 

3.1 Реферат – краткое точное изложение содержания документа, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнитель-

ной интерпретации или критических замечаний автора реферата. Реферат 

содержит сведения об объеме пояснительной записки, количестве иллюст-

раций, таблиц, приложений, использованных источников, листов графиче-

ского материала, перечень ключевых слов, которые в наибольшей мере 

характеризуют содержание и раскрывают сущность работы. 

Реферат включает следующие аспекты содержания исходного доку-

мента: 

• предмет, тему, объект и цель работы; 

• метод или методологию проведения работы; 

• результаты работы; 

• область применения результатов; 

• выводы; 

• дополнительную информацию. 

3.2 Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения 

его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Аннота-

ция включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели ра-

боты и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе 

данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и це-
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левому назначению. 

4. Пояснительная записка: 

4.1 Содержание дает представление о структуре работы и включает в 

себя введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов, заклю-

чение, список использованных источников и приложений с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы магистерской диссертации. 

Названия заголовков, разделов, подразделов и пунктов в содержании пе-

речисляются в той же последовательности, в тех же формулировках, что и 

в тексте работы. В содержание не включают титульный лист, задание, ан-

нотацию/реферат; 

4.2 Структурный элемент «Перечень используемых условных обо-

значений, сокращений, терминов» (в случае необходимости) содержит пе-

речень условных обозначений, сокращений, терминов, применяемых в 

ВКР. Перечень составляется в порядке приведения их в тексте ВКР с не-

обходимой расшифровкой и пояснениями. В том случае, когда в ВКР обо-

значения, символы, сокращения и т.д. повторяются менее трех раз, пере-

чень не составляют, а приводят расшифровку в тексте при первом их упо-

минании; 

4.3 Введение для магистерских диссертаций введение должно отра-

жать следующие моменты: актуальность темы выпускной работы; цель и 

задачи исследования; предмет и объект исследования; методы исследова-

ния; источники информации, используемые при выполнении; основные 

положения, выносимые на защиту выпускной работы; опубликованность 

результатов исследования (при наличии публикаций по теме работы, где 

обучающийся является автором (соавтором) статьи, тезисов доклада и 

т.д.); 

4.4 Основная часть ВКР должна содержать разделы, отражающие 

сущность, методику, решение основных задач в соответствии с заданием, 
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и основные результаты работы; 

4.5 В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются и 

формулируются выводы. Заключение должно содержать краткие выводы 

по результатам ВКР, оценку полноты выполнения задания и рекомендации 

по практическому и научному применению результатов работы; 

4.6 Список использованных источников должен быть составлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ и содержать сведения о литературных 

источниках, электронных изданиях и электронных информационных ре-

сурсах, использованных при выполнении выпускной квалификационной 

работы. Научная и учебная литература должна быть не более 5-ти летней 

давности; 

4.7 Материал, дополняющий основную часть магистерской диссер-

тации, оформляют в виде приложений. Объем приложений в ВКР не рег-

ламентируется. В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Рекомендуется включать в приложения материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. В приложениях целесообразно приводить 

графический материал большого объёма и/или формата, таблицы большо-

го формата, а также в приложения могут быть включены: промежуточные 

математические формулы и расчеты; таблицы вспомогательных цифровых 

данных; распечатки с ЭВМ; иллюстрации вспомогательного характера; 

материалы о внедрении результатов магистерской диссертации. ВКР мо-

жет быть дополнена следующими результатами: акт внедрения результа-

тов исследования в производство или в учебный процесс; научная статья, 

опубликованная или посланная в издательство для опубликования; отчет о 

научно-исследовательской работе, представленный на конкурс студенче-

ских работ; информация о докладах на конференциях по теме ВКР и др.; 

список опубликованных научных работ по теме исследования (при их на-
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личии). 

Количество, состав и содержание материалов определяются руково-

дителем ВКР. 

На лицевой стороне обложки работы наклеивается информацион-

ный листок (шаблон представлен в приложении 7). 

 

1.3 Порядок утверждения темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Подготовка к выполнению ВКР (магистерской диссертации) органи-

зуется выпускающей кафедрой, которая разрабатывают их тематику, оп-

ределяет состав руководителей ВКР. Тема магистерской диссертации мо-

жет быть предложена организацией, в которой обучающийся проходит 

преддипломную практику. 

Перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Тематика должна быть актуальной, строго соответствовать направлению и 

программе подготовки, современному состоянию и перспективам развития 

изучаемой предметной области, а также обеспечивать обучающемуся воз-

можность проявления элементов самостоятельной научно-исследовательс-

кой работы. Примерная тематика ВКР по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Управление финан-

сами в коммерческой организации») представлена в Приложении 8. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы магистерской 

диссертации в соответствии с тематикой, разработанной выпускающей ка-

федрой, либо обучающийся может предложить кафедре тему, не включен-

ную в примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосно-

вав при этом важность и целесообразность ее разработки, но она обяза-

тельно должна быть согласована с руководителем. Тема и руководитель 
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ВКР утверждаются приказом ректора УлГТУ не позднее чем за один день 

до даты преддипломной практики. 

При выборе темы по конкретной организации необходимо учитывать 

следующие моменты: 

• выпускникам одного года окончания вуза нельзя писать ВКР с 

одинаковой темой в одной организации; 

• если обучающийся проходит преддипломную практику в органи-

зации, в которой были написаны ВКР этого же направления подготовки в 

предыдущие годы, он не может выбрать тему, аналогичную написанным 

ранее по этой организации; 

• в названии темы ВКР должна быть указана организация, по дан-

ным которой выполнена работа. 

Не допускается выполнение ВКР на одну и ту же тему двумя и более 

обучающимися одной или разных групп. В случае совпадения темы долж-

ны быть выбраны различные аспекты ее рассмотрения. 

Для утверждения темы ВКР обучающийся пишет заявление на имя 

заведующего кафедрой, в котором формулирует тему ВКР. Утверждение 

темы ВКР и назначение руководителя по представлению кафедры оформ-

ляется приказом. 

 

1.4 Задание на выпускную квалификационную работу 

Руководитель ВКР составляет развернутое задание (с привлечением 

при необходимости консультантов), подписывает и утверждает его у заве-

дующего кафедрой. 

Задание на ВКР должно содержать исходные данные, требования к 

объему работы, вопросы, определяющие основной раздел и другие разде-

лы, исходя из специфики направления подготовки в соответствии с требо-

ваниями выпускающей кафедры. 
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В задании также указываются фамилии консультантов проекта. Со-

став консультантов определяется выпускающей кафедрой по согласова-

нию с соответствующими кафедрами университета и другими учрежде-

ниями, и организациями. 

Совместно с руководителем обучающийся составляет календарный 

план на весь период выполнения ВКР, в котором указывает сроки выпол-

нения основных этапов работы. 

 

1.5 Требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускные квалификационные работы оформляются в соответствии 

с требованиями государственных стандартов, а также соответствующих 

требований УлГТУ. 

Указания по оформлению выпускной квалификационной работы 

Изложение текста, расположение заголовков и страниц 

Текстовой материал выпускной квалификационной работы должен 

быть выполнен машинописным способом гарнитурой Times New Roman, 

размер (кегль) шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал –1,5, интервал 

до – 0 пт., после – 0 пт. Работа выполняется на белой нелинованной бумаге 

формата А4 (210 × 297 мм). Текст работы выполняется на одной стороне 

листа с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое –  

10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Абзацный отступ составляет 1,25 см. 

Тест выравнивается по ширине. Расстановка переносов – автоматическая. 

Подчеркивание в тексте, выделение ключевых понятий и фраз (курсивное, 

полужирное) не допускается. 

Опечатки (описки) и графические неточности, допущенные при вы-

полнении работы, можно аккуратно исправлять подчисткой или корректи-

рующей жидкостью (лентой). 
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При наборе текста по всей работе должны быть различны тире (−) и 

дефисы (-), а также не допускается использование «лапок» ” ″ – , вместо 

кавычек « ». 

В целях более четкого изложения содержания работы ее основной 

текст подразделяется на главы, а они в свою очередь подразделяются на 

параграфы. Каждый структурный элемент выпускной квалификационной 

работы (оглавление, введение, главы, заключение, список использованных 

источников) следует начинать с новой страницы. Главы должны иметь по-

рядковую нумерацию, единую в пределах всей работы. Номер страницы 

проставляют по центру нижней части листа арабскими цифрами без знаков 

препинания гарнитурой Times New Roman, размер (кегль) шрифта 12 

пунктов. На титульном листе, задании, реферате/аннотации, оглавлении 

номер страницы не ставят, но в общую нумерацию включают. 

Параграфы нумеруют в пределах каждой главы. Номер параграфа 

состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера 

параграфа точка не ставится. Например «2.1» (первый параграф второй 

главы). Выделять параграф в качестве самостоятельного элемента можно 

при условии, если он занимает не менее 4 страницах текста. Глава не мо-

жет содержать менее двух параграфов, максимальное число параграфов – 

пять. Дробление параграфа на пункты в выпускной квалификационной ра-

боте не рекомендуется. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки, в которых кратко от-

ражается основное содержание текста. Заголовки включают 2-14 слов, т. е. 

они обычно занимают не более двух машинописных строк.  

Структурные элементы «Реферат/Аннотация», «Оглавление», «Вве-

дение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложе-

ния» располагаются по центру листа без точки в конце, печатаются полу-

жирным начертанием шрифтом 16 пт Times New Roman. Заголовки глав 
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располагают с абзацного отступа по левому краю полужирным начертани-

ем шрифтом 16 пт Times New Roman. Заголовки параграфов располагают 

также с абзацного отступа по левому краю полужирным начертанием 

шрифтом 14 пт Times New Roman. 

Расстояние между заголовком параграфа и текстом должно быть 

равно одному межстрочному интервалу 15 мм. Разделять название глав и 

параграфов отдельной строкой не допускается. 

В заголовках не допускаются:  

1) сокращения;  

2) переносы слов;  

3) подчеркивание;  

4) точка в конце.  

Если заголовок главы или параграфа состоит из двух или более 

предложений, их разделяют точкой. 

Все листы работы вместе с приложениями следует аккуратно под-

шить в твердую папку через три отверстия в листах работы. Скреплять 

листы зажимами, без подшивки не допускается, также, как и использова-

ние папки-скоросшивателя.  

Оформление иллюстраций 

Выпускную квалификационную работу рекомендуется иллюстриро-

вать графическими материалами (чертежами, схемами, графиками, диа-

граммами). Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тек-

сте или на следующей странице и таким образом, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами в сквозном по-

рядке или в пределах главы, например: «Рисунок 1.3» (третий рисунок 

первой главы). Каждый рисунок, диаграмма должны иметь свое название. 
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Название рисунка располагается под рисунком по центру без абзацного от-

ступа. Номер рисунка и его название должны быть разделены тире «–». 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. В случае если 

рисунок, диаграмма, схема или график громоздкий, то его можно предста-

вить меньшим размером шрифта, одинарным межстрочным интервалом, 

представить в качества приложения к работе или разместить рисунок на 

альбомном расположении листа. Пример оформления рисунка приведен в 

Приложении 9. 

При ссылке в тексте, приложении к рисунку слово «рисунок» следу-

ет писать полностью (например: рисунок 2.4). Не допускается сокращение 

в виде «рис.» как в тексте работы, так и в названии рисунка и выводах по 

ним. Расстояние между названием рисунка и текстом должно быть равно 

одному межстрочному интервалу 15 мм. 

Рисунок должен быть выполнен в тестовом редакторе гарнитурой 

Times New Roman, размер (кегль) шрифта 10-14 пунктов. Представление 

рисунков в виде картинок не допускается. 

Оформление таблиц 

Цифровой материал, помещенный в работе, рекомендуется оформ-

лять в виде таблицы. Названия таблиц должны быть краткими и полностью 

отражать их содержание. Название следует помещать над таблицей с лево-

го края листа без абзацного отступа. Перед названием таблицы помещают 

слово «Таблица» с порядковым номером (без знака №). В конце названия 

таблицы точка не ставится. Номер таблицы и ее название должны быть 

разделены тире «–». 

Таблицы могут нумероваться последовательно в сквозном порядке 

или в пределах главы. Таблицу следует помещать после первого упомина-

ния о ней в тексте. Если вся таблица не умещается под текстом абзаца, в 

котором дана впервые ссылка на нее, то ее помещают в начале следующей 
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странице. На оставшемся месте помещают основной текст. Кроме того, ес-

ли таблица велика и возникает необходимость ее переноса на следующую 

страницу, то наименование граф не следует повторять. В этом случае не-

обходимо нумеровать графы и повторить только их нумерацию на сле-

дующей странице. Название таблицы не повторяют, над ней размещают 

слова «Продолжение таблицы» по левому краю листа без абзацного отсту-

па с указанием номера. Если таблица не будет переноситься на следующую 

страницу, то нумерация граф не планируется. 

Размер шрифта и межстрочного интервала таблиц не должен отли-

чаться от размера шрифта и интервала от основного текста. Допускается 

уменьшение размера шрифта до 10 пункт и межстрочного интервала 1,0 

пункт в случае, если таблица не размещается на одной странице. Громозд-

кие таблицы, возможно, выносить в приложения выпускной квалификаци-

онной работы с обязательной ссылкой на нее в основном тексте. Напри-

мер: «Показатели финансовой устойчивости ООО «Алма» приведены в 

Приложении 6». В этом случае таблицу не нумеруют, она оформляется как 

приложение. Не допускается сокращение в виде «табл.» как в тесте рабо-

ты, так и в названии таблицы и выводах по таблицам. 

Единица измерения, общая для всех показателей строки, указывается 

в соответствующей строке таблицы после наименования показателя и от-

деляется от него запятой. Единица измерения, общая для всех показателей 

графы, указывается в заголовках и подзаголовках соответствующих граф 

после их наименования и также отделяется запятой. 

Если цифровые данные в графах или строках таблицы выражены в 

различных единицах измерения, то они указываются в наименовании каж-

дой графы или в соответствующей строке таблицы после каждого показа-

теля. После наименования графы или показателя перед обозначением еди-

ницы измерения следует ставить запятую. 
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В случае если показатели в таблице имеют единую единицу измере-

ния, то ее можно отразить в название таблицы, разделив запятой. 

Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а подза-

головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе, 

именительном падеже, без выделения жирным шрифтом. В конце заголов-

ков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф печатают по 

центру без абзацного отступа. Цифровые данные в графах таблицы цен-

трируются, текст в графах записывают без абзацного отступа с выравнива-

нием текста – по ширине. 

При отсутствии данных в графах рекомендуется ставить тире. Дроб-

ные числа должны приводиться в виде десятичных дробей. В одной графе 

должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для 

всех величин. Не рекомендуется сводить в таблицу лишь одну строку, из 

которой используются два-три числа. 

Не допускается в таблице рядом с числовыми значениями величин 

писать: «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» и другие 

ограничительные слова. Не допускается сокращение слов в таблицах, за 

исключением общепринятых сокращений (тыс. руб., млн руб., кг, т, ед., 

шт. и т.д.). 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают, так же, как и не применяют 

порядковые номера показателей. Пример оформления таблиц приведен в 

Приложении 10. 
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Написание формул 

Формулы и уравнения рекомендуется выделять из текста в отдель-

ную строку. Формулы оформляются с помощью компьютерного редактора 

формул. 

Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов, вхо-

дящих в формулы, должна быть приведена непосредственно под форму-

лой. Значение каждого символа дают с новой строки в той последователь-

ности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Слово «где» 

пишут без абзацного отступа. В конце расшифровки значение каждого 

символа дают через точку с запятой, а его размерность – сокращенно. 

Если текст работы содержит ряд формул, то их нумеруют арабскими 

цифрами в сквозном порядке или в пределах параграфов глав (аналогично 

нумерации таблиц и рисунков). Номер указывают по правой стороне листа 

на уровне формулы в круглых скобках. Между формулой и номером ста-

вится запятая в случае, если указывается расшифровка символов. Если 

расшифровка символов формул была дана ранее и в новой формуле они 

применяются, то между формулой и номером ставится точка. 

Пример оформления формул приведен ниже: 

Определить точку безубыточности в количественном выражении 

можно используя следующую формулу: 

                                              ,                                           (3.7) 

где Sпост – постоянные затраты; 

       p – цена единицы продукции; 

       S1
пер – удельные переменные затраты в расчете на единицу продукции. 

Сноски, ссылки и примечания 

Для подтверждения достоверности, обоснования или дополнения от-

дельных положений в работе могут быть использованы цитаты – дослов-
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ное воспроизведение части первоисточника. Для цитирования необходимо 

брать такой отрывок из первоисточника, который содержит ясную, логиче-

ски законченную мысль. Необходимо выполнять следующие правила 

оформления цитат: 

а) все цитаты заключаются в кавычки; 

б) в цитатах сохраняются те же знаки препинания, которые даны в 

цитируемом источнике; 

в) если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенно-

го текста, перед началом цитируемого предложения, внутри его или в кон-

це, ставится многоточие (…). 

На все приведенные в тексте цитаты, а также упомянутые цифры, 

факты и примеры должны быть сделаны ссылки. Основную часть ссылок 

должна содержать теоретическая глава. При отсутствии ссылок работа к 

защите не допускается. 

Ссылки на использованные источники в выпускной квалификацион-

ной работе следует приводить в квадратных скобках, в которых указывают 

порядковый номер источника литературы по списку использованных ис-

точников литературы и номер страницы, с которой взята цитата. Напри-

мер: [21, с. 115] или [13, с. 85-86]. При оформлении ссылок на нормативно-

правовые акты указывают только номер источника из представленного в 

работе списка использованных источников. Например: [1]. Общее количе-

ство ссылок должно составлять не менее 80% от количества источников, 

представленных в списке использованных источников выпускной квали-

фикационной работы. 

Сноски в тексте располагают в конце той страницы, на которой на-

ходятся поясняемые данные, слово, символ или фраза, и отделяют от тек-

ста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны листа. Раз-

мер шрифта сноски должен быть меньше на 2 пт основного текста. Меж-



 

21 
 

строчный интервал в сносках также должен быть меньше, чем в основном 

тексте. Сноски обозначаются различными надстрочными знаками: 

1) арабскими цифрами – порядковыми номерами на уровне верхней 

линии шрифта (например: финансовая устойчивость
10); 

2) звездочкой (не более четырех) (например: Qкр
*). 

Сноски нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей выпуск-

ной квалификационной работы. 

В работе целесообразно использовать ссылки. 

Перечисления 

Перечисления в тексте пишутся с абзацного отступа. Перечисления 

бывают двух видов: внутриабзацными и с элементами-абзацами. 

Обозначения элементов перечня зависит от их значимости и сложно-

сти. В простых случаях перечисления могут писаться в подбор, т.е. в стро-

ку. В данном случае используют запятую или точку с запятой. 

Когда требуется акцентировать внимание на каждом элементе пе-

речня или элементы состоят из многих слов, предложений, используют аб-

зацный отступ. Для обозначения абзаца используют: 

• дефис или тире; 

• арабские цифры с точкой или скобкой; 

• строчные буквы со скобкой. 

После абзацев – элементов перечня ставят знаки препинания: 

1) запятая – если текст простой или внутри него нет знаков препина-

ния, а в качестве обозначения используются номер – цифра со скобкой, 

строчная буква со скобкой. Однако возможно в данном случае использова-

ние точки с запятой; 

2) точка с запятой – если элементы развернуты, со знаками препина-

ния внутри, обозначены номером-цифрой со скобкой, строчной буквой со 

скобкой, знаком выделения; 
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3) точка – если элементы обозначены номером-цифрой с точкой. 

Абзацы перечня начинают с прописной буквы, если: 

• элемент перечня обозначен номером-цифрой с точкой после нее и 

в конце абзаца; 

• текст перечня делится на предложения, разделенные точкой. 

В остальных случаях абзацы перечня начинаются со строчной буквы. 

Список использованных источников 

В конце выпускной квалификационной работы приводится список 

источников, использованных при ее написании, и на которые в тексте есть 

соответствующие ссылки. Список источников составляют в такой после-

довательности: официальные документы (Конституция РФ, Федеральные 

законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, инст-

руктивные материалы, подзаконные акты), далее по алфавиту остальные 

источники (книги, ученики, учебные пособия, брошюры, монографии, 

сборники научных трудов, статьи, Интернет-ресурсы и т. д.). Общее коли-

чество источников информации, использованных при выполнении маги-

стерской диссертации, должно быть не менее 35. 

Структура библиографического описания включает в себя следую-

щие элементы: фамилия и инициалы автора, заглавие, издание (кроме пер-

вого), под чьей редакцией, том, часть, выпуск, место издания, издательст-

во, год, общее количество страниц издания. Фамилию автора следует ука-

зывать в именительном падеже. Инициалы пишутся после фамилии. 

Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком оно 

дано на титульном листе. Наименование места издания необходимо приво-

дить в именительном падеже. Допускается сокращенное название следую-

щих городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Рос-

тов н/Д), Нижний Новгород (Н. Новгород). 
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Пример оформления списка использованных источников приведен в 

Приложении 11. 

Оформление приложений 

Приложения оформляют как продолжение работы со сквозной нуме-

рацией страниц. Каждое приложение начинается с новой страницы в по-

рядке появления ссылок на них в тексте с указанием слова «Приложение» 

по центру с указанием его номера без знака «№» или соответствующей бу-

квой. Например: Приложение 3 или Приложение В. В случае если одно 

приложение занимает более одной страницы, то на каждом листе данного 

приложения пишется по центру «Продолжение Приложения» с указанием 

его номера, а на последнем листе «Окончание Приложения» с указанием 

его номера. 

Приложения нумеруют или обозначают арабскими цифрами или за-

главными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением 

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Приложение должно иметь тематический заголовок, который пишет-

ся по центру страницы жирным шрифтом размером шрифта 14 пт шриф-

том Times New Roman. Приложения располагают и нумеруют в порядке 

появления на них ссылок в тексте работы. Исключение может составлять 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая может быть представлена 

без тематического заголовка. 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий само-

стоятельное значение (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убыт-

ках, приложения к бухгалтерским балансам, финансовые планы), его вкла-

дывают в работу в оригинале или копии с оригинала. 

Страницы приложений нумеруются, номер страницы проставляют по 

центру нижней части листа арабскими цифрами без знаков препинания 

гарнитурой Times New Roman, размер (кегль) шрифта 12 пунктов. 
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1.6 Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для 

подготовки выпускной квалификационной работы 

1. Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческо-

го банка [Электронный ресурс] : учебник / Е. П. Жарковская. – Электрон. 

дан. – М.: Омега-Л, 2011. – 325 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5524. 

2. Алексеев, В. П. Основы научных исследований и патентоведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Алексеев В. П., Озёркин Д. В.; 

Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники. – Электрон. 

текст. дан. и прогр. – Томск: ТУСУР, 2012. – Режим доступа: – 

https://e.lanbook.com/book/4938#book_name. 

3. Ануфриев, Александр Федорович. Научное исследование. Курсо-

вые, дипломные и диссертационные работы / Ануфриев А. Ф.; Моск. гос. 

открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова, Фак. психологии. – М.: Ось-89, 

2005. – 112 с.: ил. 

4. Базы данных в высокопроизводительных информационных систе-

мах : учебное пособие / авт.-сост. Е. И. Николаев ; Министерство образо-

вания и науки РФ, Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федераль-

ный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 163 с. : ил. 

5. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта : учебное 

пособие для вузов / И. А. Бессмертный. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2021. – 157 с. 

6. Боровская, Е. В. Основы искусственного интеллекта : учебное по-

собие / Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. – М. : Лаборатория знаний, 2020. 

– 130 с. 

7. Вешкин, Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческо-

го банка: учебное пособие / Вешкин Ю. Г. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: 
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Магистр : Инфра-М, 2014. – 429 с. 

8. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для вузов / Беляев В. В., Беляев В. 

И., Беляева М. А. и др.; под ред. В. И. Беляева. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Кнорус, 2014. – (Магистратура). – 262 с.: рис. 

9. Медунецкий, В. М. Методология научных исследований [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Медунецкий В. Н., Силаева К. В.; С. – 

Петерб. нац. исслед. ун-т информац. технологий, механики и оптики. – 

Электрон. текст. дан. и прогр. – СПб: Ун-т ИТМО, 2016. – Режим доступа: 

– https://e.lanbook.com/book/91341#book_name.  

10. Неведров, А. В. Основы научных исследований и проектирования 

: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Невед-

ров, А. В. Папин, Е. В. Жбырь. – Электрон. дан. – Кемерово : КузГТУ име-

ни Т. Ф. Горбачева, 2011. – 108 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6681.  

11. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций 

и бакалаврских работ [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / Ю. Н. Новиков. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2015. — 32 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/64881. 

12. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом 

банке : практикум / составители Е. А. Серебрякова. – Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. – 122 c. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/75588.html. 

13. Птицына, Л. К. Интеллектуальные системы и технологии : 

учебное пособие / Л. К. Птицына. – СПб: СПбГУТ им. М. А. Бонч-

Бруевича, 2019. – 231 с. – Режим доступа: – 

https://e.lanbook.com/book/180054. 
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1.7 Организация и руководство выпускной  

квалификационной работы 

В целях оказания теоретической и практической помощи обучающе-

муся, в период подготовки и написания магистерской диссертации, кафед-

ра назначает ему руководителя. Как правило, им является преподаватель 

выпускающей кафедры. Руководителями могут быть также преподаватели 

других кафедр и квалифицированные специалисты предприятий и органи-

заций. 

Руководитель ВКР: 

• оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы 

ВКР и разработке плана её выполнения; 

• выдает задание на ВКР; 

• разрабатывает календарный план работы обучающегося над ВКР; 

• оказывает помощь в выборе методики проведения исследования; 

• проводит консультацию по подбору литературных источников и 

фактических материалов, необходимых для выполнения работы; 

• осуществляет систематический контроль за ходом выполнения 

ВКР в соответствии с разработанным планом; 

• после получения окончательного варианта ВКР составляет пись-

менный отзыв, в котором он указывает, как обучающийся справился с ре-

шением поставленных перед ним задач, всесторонне характеризует каче-

ство ВКР, отмечает её положительные стороны и недостатки, теоретиче-

скую и практическую ценность. В отзыве руководитель отмечает также 

степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявлен-

ные обучающимся в период написания ВКР, и оценивает ВКР. Обучаю-

щийся должен быть ознакомлен с отзывом руководителя ВКР не позднее, 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе под-
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готовки ВКР, консультируется по вызывающим затруднения или сомнения 

вопросам, обязательно ставит в известность о возможных отклонениях от 

графика выполнения работы. 

Контроль за соблюдением графика выполнения работы ведется вы-

пускающей кафедрой. 

В процессе выполнения ВКР обучающийся может отказаться от ру-

ководителя. Отказ оформляется личным заявлением на имя заведующего 

кафедрой. Отказ руководителя от руководства ВКР обсуждается на заседа-

нии кафедры, решение оформляется протоколом. Отказ научного руково-

дителя не является основанием отстранения обучающегося от защиты 

ВКР. 

Рекомендации и замечания руководителя обучающийся может учи-

тывать или отклонять по своему усмотрению, так как ответственность за 

теоретически и методически правильную разработку, и освещение темы, 

содержание и оформление полностью лежит на авторе, а не на руководи-

теле. 

Наряду с руководителем по отдельным частям ВКР могут быть на-

значены консультанты. Консультант по согласованию с руководителем 

ВКР: 

• выдает конкретное задание по соответствующей части; 

• рекомендует обучающемуся необходимую литературу, справоч-

ные и другие материалы; 

• проводит консультации с обучающимся; 

• проверяет выполнение соответствующей части ВКР и ставит 

свою подпись на титульном листе. 

 

1.8 Внешнее рецензирование ВКР 

Для получения дополнительной объективной оценки ВКР (маги-
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стерской диссертации) проводится ее внешнее рецензирование специали-

стами в соответствующей области. Для проведения рецензирования выпу-

скной квалификационной работы (магистерской диссертации) указанная 

работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (инсти-

тута), либо организации, в которой выполнена выпускная квалификацион-

ная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной ра-

боты и представляет в организацию письменную рецензию на указанную 

работу.  

В рецензии оценивается актуальность избранной темы, степень 

обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных в магистер-

ской диссертации; характеризуется их достоверность и новизна, значение 

для теории и практики; даются рекомендации об использовании результа-

тов исследования в соответствующей сфере деятельности, а также отме-

чаются недостатки работы, если таковые имеются. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем 

за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. Рецензия должна быть сдана 

на кафедру вместе с магистерской диссертацией в установленные сроки. 

После получения рецензии никакие исправления в ВКР не допускаются. 

 

1.9 Проверка самостоятельности выполнения выпускной 

квалификационной работы с использованием 

системы «Антиплагиат» 

Все выпускные квалификационные работы проверяются в системе 

«Антиплагиат». Положением «О проверке самостоятельности выполнения 

ВКР с использованием системы «Антиплагиат» в УлГТУ, утвержденное 

11.05.2016 г., установлено минимальное требование к оригинальности ВКР 

при рассмотрении допуска работы к защите – 70% по магистерской дис-
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сертации. 

Проверку магистерской диссертации системой «Антиплагиат» осу-

ществляет руководитель ВКР. ВКР предоставляется обучающимся на ка-

федру для проверки системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 10 дней до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии. Магистерская 

диссертация предоставляется в распечатанном виде вместе с ее электрон-

ным вариантом (в виде одного файла формата doc, docx или rtf) и письмен-

ным заявлением. Обучающийся несет ответственность за соответствие 

представляемых печатного и электронного вариантов магистерской дис-

сертации. Обучающиеся, не представившие в полном объеме документы, 

не допускаются к защите ВКР. 

Проверка представленной магистерской диссертации на оригиналь-

ность должна быть осуществлена на кафедре в течение 2 рабочих дней. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами данной проверки. 

При невыполнении требуемых норм оригинальности магистерская диссер-

тация должна быть в обязательном порядке переработана обучающимся 

(ранее утвержденная тема ВКР сохраняется) и представлена к повторной 

проверке на плагиат не позднее, чем за 5 дней до начала работы государст-

венной экзаменационной комиссии. При невыполнении требуемых норм 

оригинальности магистерской диссертации после повторной проверки ра-

боты, обучающийся не допускается к защите ВКР. 

После успешной проверки в системе «Антиплагиат» допуск ВКР к 

защите осуществляется согласно принятому порядку, протокол проверки 

работы на оригинальность распечатывается с сайта, подписывается руко-

водителем ВКР и прикладывается в качестве обязательного приложения к 

магистерской диссертации. При отсутствии протокола проверки работы на 

оригинальность ВКР к защите не допускается. 

При несогласии с результатами проверки обучающийся направляет 
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письменное заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой, кото-

рый назначает комиссию из членов кафедры для рецензирования работы. 

Обучающемуся предоставляется возможность изложить свою позицию 

комиссии, предъявить материалы, подтверждающие самостоятельность 

проведения исследовательских процедур и выполнения ВКР. 

 

1.10 Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

Каждая магистерская диссертация должна проходить нормокон-

троль, проводимый с целью применения в выпускной квалификационной 

работе разработанных и установленных выпускающей кафедрой норм, 

требований и правил на всех этапах работы. 

На нормоконтроль сдается выверенный с точки зрения содержания, 

стиля, грамотности окончательный вариант магистерской диссертации с 

подписью самого обучающегося и руководителя. Примерное содержание 

нормоконтроля выпускной квалификационной работы, выполненной вы-

пускниками всех специальностей и направлений подготовки приведено в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Примерное содержание нормоконтроля ВКР 
 

Наименование Требования 

Пояснительная 
записка 

- соответствие темы выполненной ВКР теме, утвержденной 
приказом; 
- комплектность документации в соответствии с требованиями, 
установленными на выпускную квалификационную работу; 
- соблюдение требований стандартов на текстовые документы; 
- соответствие показателей и расчетных величин нормативным 
данным, установленным в стандартах и в других нормативно-
технических и нормативно-правовых документах 

Схемы, рисунки, 
диаграммы 

- соответствие условных графических обозначений элементов, 
входящих в схему, требованиям стандартов; 
- соответствие наименований, обозначений и количества эле-
ментов, указанных на схеме, данным, приведенным в перечнях 

Формулы - соблюдение требований оформления в текстовых документах 
Таблицы - соответствие оформленных таблиц требованиям стандартов 

 

Нормоконтролер проверяет работу по всем показателям и подписы-
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вает в месте, отведенном для подписи нормоконтролера. 

 

1.11 Предварительная защита выпускной  

квалификационной работы 

Предварительная защита магистерской диссертации проводится по 

решению соответствующей выпускающей кафедры. Предварительную за-

щиту проводит комиссия из числа преподавателей кафедры в составе не 

менее двух человек, входящих, как правило, в состав государственной эк-

заменационной комиссии по защите ВКР. 

Предварительная защита магистерской диссертации организуется с 

целью оценить соответствие выполненной работы требованиям к выпуск-

ным квалификационным работам и определить готовность выпускника к 

защите. На предварительную защиту представляется полностью закончен-

ная и подписанная обучающимся и руководителем ВКР, распечатки де-

монстрационных материалов (допускается в формате А4), электронная 

презентация и текст доклада. Сама предварительная защита строится так 

же, как представление работы в государственную экзаменационную ко-

миссию: обучающийся делает доклад с использованием иллюстративных 

материалов и затем отвечает на вопросы по теме работы. Присутствие ру-

ководителя на предварительной защите обязательно. 

 

1.12 Защита выпускной квалификационной работы 

Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позд-

нее, чем за неделю до срока защиты. Обучающийся не допускается к за-

щите ВКР, если: 

• имеется академическая задолженность; 

• не выполнен в полном объеме учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по образовательной программе; 



 

32 
 

• выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 

• ВКР не соответствует выданному заданию; 

• в ВКР не раскрыта тема. 

Обучающийся также не допускается до защиты также в случае уста-

новления в результате проверки на предмет заимствования факта несамо-

стоятельного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Окончательное решение о допуске (недопуске) работы к защите 

принимает заведующий кафедрой. В случае если заведующий кафедрой, 

исходя из содержания отзывов руководителя и рецензента, не считает воз-

можным допустить обучающегося к защите ВКР в ГЭК, вопрос об этом 

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и автора 

ВКР. Протокол заседания кафедры передается в деканат. 

Допуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на 

титульном листе. Список обучающихся, допущенных к защите ВКР пере-

дается в деканат для оформления соответствующего распоряжения. 

 Для проведения защиты выпускник обязан предоставить в ГЭК сле-

дующие документы: 

• текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обо-

значенными на титульном листе и демонстрационно-графический матери-

ал, определенный в задании на выполнение ВКР; 

• электронную версию ВКР (пояснительная записка в формате 

*.doc или .pdf, презентацию доклада); 

• отзыв руководителя с личной подписью; 

• рецензию; 

• утвержденное задание. 

Выпускник может представить в ГЭК и другие материалы, характе-

ризующие научную и практическую ценность ВКР (статьи, доклады, па-

тенты, макеты, результаты внедрения и др.). 
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Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Состав комис-

сии утверждается приказом ректора университета. На заседании могут 

присутствовать руководители ВКР, обучающиеся и другие заинтересован-

ные лица. 

Расписание работы ГЭК утверждается первым проректором – про-

ректором по учебной работе и доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за месяц до начала защиты ВКР. Распоряжение о допуске 

обучающихся к защите оформляется деканатом соответствующим доку-

ментом и представляется в ГЭК. 

Защита ВКР проходит в следующей последовательности: 

1. Обучающийся раздает членам ГЭК экземпляры раздаточного ма-

териала (при необходимости). 

2. Готовит демонстрационные материалы, предназначенные для 

показа комиссии теоретической, аналитической и конструктивной части 

ВКР. 

3. Председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитыва-

ет тему ВКР, фамилии руководителя и рецензента. 

4. Заслушивается доклад обучающегося. 

5. Члены ГЭК и присутствующие задают обучающемуся вопросы, 

на которые он отвечает. 

6. Заслушивается отзыв руководителя ВКР и рецензия. 

7. Заслушиваются ответы обучающегося на замечания руководите-

ля и рецензента. 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания 

имеет вид (таблица 3). 

На доклад по выпускной квалификационной работе отводится 15 

минут. Во вступительной части доклада необходимо четко сформулиро-

вать цель, поставленные задачи ВКР и обосновать актуальность избранной 
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темы, кратко осветить состояние вопроса (20% отведенного времени). 

Таблица 3 ‒ Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

Оценка Критерии  
Отлично Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) носит иссле-

довательский характер. Актуальность проблемы исследования обоснована ана-
лизом состояния действительности. Сформулированы цель, задачи, предмет, 
объект исследования, методы, используемые в работе. Содержание целой рабо-
ты и ее частей связано с темой. Работа содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор прак-
тического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, после-
довательным изложением материала с соответствующими выводами и обосно-
ванными предложениями, отличающуюся самостоятельностью, пониманием 
исследуемой проблемы. Получены новые данные или сформулированы и дока-
заны, новые четко обоснованные положения. Оформление работы полностью 
соответствует предъявленным требованиям. Магистрант показывает в работе 
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 
использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики, и т.п.), показывает 
свою точку зрения, опираясь на теоретические положения. Выпускник осуще-
ствляет сравнительно-сопоставительный анализ разных теоретических подхо-
дов, практическая часть выполнена качественно и на высоком уровне. Отзыв 
руководителя на ВКР (магистерскую диссертацию) – положительный. Рецен-
зент оценивает работу на «отлично». 

Хорошо Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) носит иссле-
довательский характер. Автор обосновывает актуальность направления иссле-
дования. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема 
сформулирована точно. Работа содержит грамотно изложенные теоретические 
положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами. Автор не всегда обос-
нованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов со-
держания работы. Получены новые, но недостаточно подтвержденные данные 
или сформулированы новые, но недостаточно четко обоснованные положения. 
Исследование отличается самостоятельностью, пониманием проблемы. Автор 
работы показывает хорошее знание вопросов темы, использует иллюстратив-
ный материал (таблицы, схемы, графики, и т.п.). Магистрант на достаточно вы-
соком уровне овладел методологическим аппаратом исследования. Допущена 
недостаточная обоснованность расчетов предлагаемых направлений. Отзыв ру-
ководителя на ВКР (магистерскую диссертацию) – положительный. Рецензент 
оценивает работу на «отлично»/«хорошо». 

Удовле-
твори- 
тельно 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) носит иссле-
довательский характер. Актуальность либо вообще не сформулирована, либо 
указана в общих чертах. Не четко сформулированы цель, задачи, предмет, объ-
ект исследования, методы, используемые в работе. Содержание и тема не все-
гда согласуются между собой. ВКР (магистерская диссертация) в целом содер-
жит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на практиче-
ском материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта 
по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 
материала. Сформулированы новые, но не обоснованные положения. Самостоя-
тельные выводы отсутствуют, либо имеют формальный характер. Иллюстра-
тивный материал использован в ограниченном количестве. Рекомендательная 
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часть работы характеризуется необоснованными предложениями. Отзыв руко-
водителя на ВКР (магистерскую диссертацию) – положительный. Рецензент 
оценивает работу на «хорошо»/«удовлетворительно». 

Неудовле-
творитель-
но 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) не носит ис-
следовательский характер. Актуальность исследования автором не обосновыва-
ется, цель и задачи сформулированы неточно и не полностью. Неясны цели и 
задачи работы (они есть, но не согласуются с содержанием). Содержание и тема 
ВКР (магистерской диссертации) плохо согласуются между собой. Работа не 
содержит анализа практического опыта по исследуемой проблеме, характеризу-
ется непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они 
носят декларативный характер. Результаты исследования не имеют научной 
новизны. Работа характеризуется низким уровнем самостоятельности, отсутст-
вием пониманием проблемы. Магистрант допускает нарушения правил оформ-
ления, демонстрирует низкую культуру ссылок. Иллюстративный материал не 
представлен. Автор обнаруживает непонимание содержательных основ иссле-
дования, неумение применять полученные знания на практике. Рекомендатель-
ная часть работы не содержит направлений и предложений применительно к 
объекту и теме исследования, не имеет соответствующих расчетов. На ВКР (ма-
гистерскую диссертацию) отсутствует положительный отзыв руководителя. От-
сутствует положительная рецензия на ВКР (магистерскую диссертацию). 

 

В основной части доклада необходимо кратко охарактеризовать фи-

нансовое положение объекта исследования; охарактеризовать современное 

состояние рассматриваемой проблемы; охарактеризовать конкурентные 

преимущества объекта исследования; обобщить положительные и отрица-

тельные стороны. Особое внимание в докладе следует уделить возможным 

подходам к решению поставленной задачи и более подробно уделить вни-

мание обоснованию объективности и целесообразности предлагаемых на-

правлений, акцентируя внимание на наиболее важных разделах и интерес-

ных результатах, их сопоставлении и оценке; представлению комиссии ос-

новных положений по магистерской диссертации; сформулированным, до-

казанным новым четко обоснованным положениям (70% отведенного вре-

мени). 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпу-

скной квалификационной работы, в ней обобщаются выводы, сделанные 

при характеристике глав основной части, собираются воедино основные 

рекомендации (10% отведенного времени). 
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Выпускнику рекомендуется излагать основное содержание своей 

выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного 

текста. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготов-

ленную презентацию, иллюстрирующую основные положения работы. Все 

материалы, выносимые в виде презентации, должны быть оформлены так, 

чтобы магистрант мог демонстрировать их без особых затруднений. Пре-

зентация должна быть хорошо оформлена и структурирована по выноси-

мым на защиту вопросам. Ключевые моменты иллюстрации следует выде-

лять, и они должны быть хорошо читаемы. 

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификаци-

онной работе (магистерской диссертации) представлена в таблице 4. 

Таблица 4  ‒  Шкала  и  критерии  оценивания  доклада  по  выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) 

Оценка Критерии 
Отлично Выпускником представлен лаконичный и содержательный доклад 

(без чтения текста), отражающий четко сформулированные цель и 
задачи ВКР (магистерской диссертации), основные положения и 
результаты исследования. Соблюден установленный регламент. 
Представленная презентация к докладу свободно использована 
докладчиком. Презентация хорошо оформлена и структурирована. 
Ключевые моменты иллюстрации выделены и хорошо читаемы.  

Хорошо При докладе выпускником четко сформулированы цель и задачи 
ВКР (магистерской диссертации), однако допущено недостаточное 
освещение проблем исследования, отмечаются некоторые сложно-
сти в выборе главных выводов. Соблюден установленный регла-
мент. Представленная презентация к докладу свободно использо-
вана докладчиком. Презентация хорошо оформлена, однако клю-
чевые моменты иллюстрации не структурированы и не  выделены. 

Удовлетворительно При докладе выпускник не четко формулирует цели и задачи ВКР 
(магистерской диссертации), не в полном объеме и с неточностью 
освещает содержание и результаты исследования. Установленный 
регламент в основном соблюден. Презентация не в полном объеме 
использовалась докладчиком или отсутствует ее соответствие док-
ладу. Ключевые моменты иллюстрации не структурированы и не  
выделены. 

Неудовлетворительно При докладе выпускник не формулирует цели и задачи ВКР (маги-
стерской диссертации), не дает представления о содержании и ре-
зультатах исследования. Установленный регламент не соблюден. 
Доклад не сопровождается презентацией. 
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После доклада основных положений ВКР (магистерской диссерта-

ции) проводится собеседование с обучающимся, в ходе которого задаются 

вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточняющие вопро-

сы. Шкала оценивания представлена в таблице 5. 

Таблица 5 ‒ Шкала и критерии оценивания собеседования по теме ВКР 

(магистерской диссертации) 

Оценка Критерии 
Отлично Магистрант полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопросов; обнаруживает понимание материала, может обосно-
вать свои суждения, подкрепленные выводами и расчетами из 
ВКР (магистерской диссертации); излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнитель-
ные уточняющие вопросы 

Хорошо Магистрант дал полный правильный ответ на вопросы членов 
ГЭК с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера; затрудняется обосновать свои суждения. Оценка 
«хорошо» может выставляться выпускнику, недостаточно чётко 
и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Магистрант показал неполные знания, допустил ошибки и не-
точности при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстриро-
вал неумение логически выстроить материал ответа и сформу-
лировать свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Магистрант не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы членов ГЭК. 

 

Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся 

непосредственно к теме магистерской диссертации. При ответе на вопро-

сы разрешается пользоваться магистерской диссертацией. По докладу и 

ответам на вопросы комиссия судит о глубине профессиональных знаний 

обучающегося, широте его кругозора, его эрудиции, умении публично вы-

ступать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся 

непосредственно к теме магистерской диссертации. При ответе на вопро-

сы разрешается пользоваться магистерской диссертацией. По докладу и 
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ответам на вопросы комиссия судит о глубине профессиональных знаний 

обучающегося, широте его кругозора, его эрудиции, умении публично вы-

ступать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Примерный перечень вопросов при собеседовании по теме ВКР 

1. Чем Вы руководствовались при выборе темы магистерской дис-

сертации? 

2. В каких видах будущей профессиональной деятельности Вы мо-

жете использовать результаты представленного исследования? 

3. Какие методы научных исследований использовались в работе? 

4. Эффективны ли методы аналитических исследований, используе-

мые в целях доказательства эффективности? 

5. Над какой частью магистерской диссертации работа вызвала опре-

деленные затруднения и потребовала большего количества времени на вы-

полнение? 

6. Какие были сложности в работе с научной литературой и другими 

использованными источниками информации? 

7. Какие источники (каких авторов?) были наиболее важными в рас-

крытии теоретических аспектов работы? 

8. Какие электронные ресурсы были использованы при написании 

магистерской диссертации? 

9. Каким программным обеспечением вы пользовались при создании 

работы (презентации)? 

10. Чем Вы руководствовались при выборе базы проведения практи-

ческой части? 

11. Какими нормативными документами (законодательными актами) 

в области исследования Вы пользовались при написании магистерской 

диссертации? 
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12. Какие источники информации использовались при выполнении 

ВКР? 

13. Какой инструментарий использовался при проведении аналити-

ческой части магистерской диссертации? 

14. Какова методика расчета показателей и коэффициентов, исполь-

зуемых при выполнении магистерской диссертации? 

15. Чем были обусловлены те или иные факты, изменения, зависимо-

сти, полученные в результате выполнения магистерской диссертации? 

16. По каким направлениям и параметрам проводилась оценка кон-

курентного преимущества организации? 

17. С чем связаны конкурентные преимущества (упущения) иссле-

дуемой организации? 

18. Каковы основные направления поиска мероприятий по проблеме 

исследования и способы/возможности их реализации в условиях объекта 

исследования? 

19. Какие получены результаты в ходе выполнения рекомендатель-

ной части магистерской диссертации? 

20. Каким образом можно использовать полученные результаты на 

практике? 

21. Укажите возможные направления будущих исследований по теме 

магистерской диссертации. 

22. Какие получены новые положения (данные) при выполнении ма-

гистерской диссертации и чем они доказаны? 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

ГЭК. Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно») определяется открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председателя решающий. Ре-

зультаты защиты объявляются обучающимся в день защиты ВКР. 
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Приложение 1 

Форма титульного листа 
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Факультет Инженерно-экономический     Кафедра «Финансы и кредит» 
 

 
 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ 
Зав. кафедрой «Финансы и кредит» 
________________Т. Г. Старостина 
«_____»________________ 202_ г. 

 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

________________________________________________________ 
(на примере ____________________________) 

 
 
 
 

Обучающийся  _____________________   И. О. Фамилия 
 

 
Направление подготовки              38.04.01 Экономика 
 
 
Руководитель ВКР _____________________             И. О. Фамилия  
 

 
 
Рецензент   _____________________             И. О. Фамилия 
 
 
 

Ульяновск 
202_ 
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Приложение 2 

Форма задания на ВКР 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет Инженерно-экономический     Кафедра «Финансы и кредит» 
Направление подготовки        38.04.01 Экономика 

 
 

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой «Финансы и кредит» 
________________Т. Г. Старостина 

                                                                         «_____»_______________202_ г. 
 

 

ЗАДАНИЕ 

НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 
обучающейся Фамилия  И. О.  курса ___       группы __________ 
Тема ВКР __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
утверждена приказом по УлГТУ от «___» _______ 202_ г.    № ____ 
Срок сдачи обучающимся законченной ВКР    «___» ________ 202_ г.  

Исходные данные к ВКР нормативно-законодательные акты РФ, научная, 
учебная и методическая литература, данные периодических изданий по 
рассматриваемой проблеме, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
___________________________, внутренняя документация организации 
Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих раз-
работке вопросов) 
1  
2  
3  
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Окончание Приложения 2 

Очная форма обучения 

 

Календарный график работы над ВКР на весь период (с указанием сроков 
выполнения и содержания отдельных этапов) 

№ 
этапа 

Содержание этапа Срок выполнения 

1 Выбор темы магистерской диссертации и 
согласование ее с научным руководителем  

Сентябрь 202_ г. 

2 Поиск и обзор литературы по теме, со-
ставление списка использованных источ-
ников 

Октябрь-ноябрь 202_ 
г. 

3 Предоставление литературного обзора по 
выбранной проблематике 

Декабрь 202_ г. 

4 Характеристика выбранной проблемы ис-
следования 

Январь-март 202_ г. 

5 Разработка рекомендаций по совершенст-
вованию проблемы исследования 

Апрель-июнь 202_ г. 

6 Оформление магистерской диссертации. 
Проверка работы в системе «Антиплаги-
ат». Получение положительного отзыва 

Июнь 202_ г. 

7 Получение рецензии на магистерскую 
диссертацию. Подготовка иллюстративно-
го материала и презентации 

Июнь 202_ г. 

8 Сдача магистерской диссертации на ка-
федру 

Июнь 202_ г. 

 
Дата выдачи задания «___» ________ 202_ г. 
 
Руководитель доцент, к.э.н., доцент       _____________           И. О. Фамилия 
 
Задание принял к исполнению                _____________           И. О. Фамилия 
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Заочная форма обучения 

 

Календарный график работы над ВКР на весь период (с указанием сроков 
выполнения и содержания отдельных этапов) 

№ 
этапа 

Содержание этапа Срок выполнения 

1 Выбор темы магистерской диссертации и 
согласование ее с научным руководителем  

Сентябрь 202_ г. 

2 Поиск и обзор литературы по теме, со-
ставление списка использованных источ-
ников 

Октябрь 202_ г. 

3 Предоставление литературного обзора по 
выбранной проблематике 

Октябрь 202_ г. 

4 Характеристика выбранной проблемы ис-
следования 

Ноябрь 202_ г. 

5 Разработка рекомендаций по совершенст-
вованию проблемы исследования 

Ноябрь-декабрь 202_ г.

6 Оформление магистерской диссертации. 
Проверка работы в системе «Антиплаги-
ат». Получение положительного отзыва 

Декабрь 202_ г. 

7 Получение рецензии на магистерскую 
диссертацию. Подготовка иллюстративно-
го материала и презентации 

Декабрь 202_ г.  

8 Сдача магистерской диссертации на ка-
федру 

Декабрь 202_ г. 

 
Дата выдачи задания «___» ________ 202_ г. 
 
Руководитель доцент, к.э.н., доцент       _____________           И. О. Фамилия 
 
Задание принял к исполнению                _____________           И. О. Фамилия 
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Приложение 3 

Форма реферата 

 
Реферат 

 
Магистерская диссертация: __ с., __ рис., __ табл., __ приложений, 

__ использованных источников. 
Объект исследования: _______________________________________. 
Цель работы: _______________________________________________ 

______________________________________________________________. 
Информационной базой исследования послужили материалы 

______________________, материалы бухгалтерской отчетности (бухгал-
терский баланс, отчет о финансовых результатах), а также другие внутрен-
ние документы организации. 

В магистерской диссертации проводится научное исследование в об-
ласти ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 

Результатами проведенного исследования могут воспользоваться 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (5-7) 
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Приложение 4 

Форма отзыва руководителя 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра «Финансы и кредит» 
 
 

ОТЗЫВ 
 

на магистерскую диссертацию 
 
обучающегося:       __________                                 Фамилия Имя Отчество 
 
Тема ВКР: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
На отзыв представлена пояснительная записка на ___ листах 
 

Актуальность и новизна ВКР. _________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Научная новизна ВКР заключается в ___________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Оценка содержания и хода выполнения ВКР. ____________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Положительные стороны ВКР. ________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Окончание Приложения 4 
 
Замечания к ВКР. ___________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рекомендации по внедрению. ____________________________________ 

Магистерская диссертация к защите допущена. 
Дополнительная информация для ГЭК. _________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Руководитель:     доцент, к.э.н., доцент     _____________      И. О. Фамилия 
«____» _______________ 202_г. 
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Приложение 5 

Форма рецензии 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 
 
обучающегося:       _________                                    Фамилия Имя Отчество 
 
Тема ВКР: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
На рецензию представлена пояснительная записка на ___ листах 
 

Актуальность и новизна ВКР. _________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Научная новизна ВКР заключается в ___________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Оценка содержания и хода выполнения ВКР. ____________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Положительные стороны ВКР. ________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Замечания к ВКР. ___________________________________________ 
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рекомендации по внедрению. ____________________________________ 

Рекомендуемая оценка «_________». 
Дополнительная информация для ГЭК. _________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Рецензент: д.э.н., профессор 
кафедры «________________________» _____________    И. О. Фамилия 
«____» _______________ 202_ г. 
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Приложение 6 
Форма письменного заявления 

о самостоятельном характере выпускной квалификационной работы 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 

Я, _____________________________, обучающаяся ________ группы, 
направления подготовки / специальности 38.04.01 Экономика «Искусст-
венный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере», заяв-
ляю, что моя выпускная квалификационная работа на тему ___________ 
___________________________________________________________________, 
представленная в государственную экзаменационную комиссию для пуб-
личной защиты, не содержит элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников 
имеют соответствующие ссылки. 

С Положением о проверке самостоятельности выполнения выпуск-
ных квалификационных работ с использованием системы «Антиплагиат», 
в соответствии с которым обнаружение неправомерных заимствований яв-
ляется основанием для недопуска выпускной квалификационной работы до 
защиты, ознакомлен. 

 
 

 

 «____» __________________202_г.   _________   ________________ 
                                   дата                                                  подпись                               Ф.И.О. 
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Приложение 7 

Форма информационного листка 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

Тема: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Обучающийся              И. О. Фамилия 

Группа                           ___________ 

Направление подготовки (специальность)            38.04.01 Экономика 

Руководитель ВКР      И. О. Фамилия 

Ульяновск 

202_ 
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Приложение 8 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) направления 38.04.01 Экономика» 

(магистерская программа «Искусственный интеллект 

и анализ больших данных в банковской сфере») 

 

1. Использование больших данных и искусственного интеллекта в 

кредитных организациях: зарубежный и российский опыт. 

2. Технологии Big Data в банковской деятельности (на примере …) 

3.Развитие новых технологий искусственного интеллекта и анализа 

больших данных, как фактор повышения конкурентоспособности россий-

ских коммерческих банков (на примере...). 

4. Искусственный интеллект и анализ больших данных в процессе 

банковского кредитования. 

5. Искусственный интеллект и анализ больших данных при опреде-

лении кредитоспособности заемщика. 

6. Искусственный интеллект и анализ больших данных в работе бю-

ро кредитных историй. 

7. Искусственный интеллект и анализ больших данных при проведе-

нии расчетных операций. 

8. Искусственный интеллект и анализ больших данных при проведе-

нии депозитных операций. 

9. Искусственный интеллект и анализ больших данных при проведе-

нии валютных операций. 

10. Искусственный интеллект и анализ больших данных при управ-

лении портфелем ценных бумаг в банках. 

 

 



 

52 
 

Продолжение Приложения 8 
 
11. Искусственный интеллект и анализ больших данных при прове-

дении коммерческими банками операций с производными финансовыми 

инструментами. 

12. Искусственный интеллект и анализ больших данных при прове-

дении анализа банковской деятельности. 

13. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе 

банковского планирования. 

14. Искусственный интеллект и анализ больших данных в процессе 

управления банковскими рисками. 

15. Искусственный интеллект и анализ больших данных как инстру-

мент снижения кредитного риска коммерческого банка. 

16. Искусственный интеллект и анализ больших данных как инстру-

мент снижения рисков информационных технологий и повышения инфор-

мационной безопасности кредитных организаций 

17. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе 

банковского риск-менеджмента. 

18. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе 

стресс-тестирования кредитных организаций в обеспечении их финансовой 

устойчивости. 

19. Клиентоориентированность банка и особенности ее применения в 

условиях искусственного интеллекта и анализа больших данных. 

20. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе 

маркетинговых стратегий коммерческого банка. 

21. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе 

дистанционного обслуживания клиентов в коммерческом банке. 

22. Искусственный интеллект и анализ больших данных в работе с 

банковскими картами. 
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Окончание Приложения 8 
 

23. Применение искусственного интеллекта в банковских технологи-

ях: современное состояние и перспективы развития. 

 24. Стратегия деятельности коммерческого банка на основе внедре-

ния единой цифровой платформы и технологии Big Data. 

25. Использование методов интеллектуального анализа данных для 

совершенствования обслуживания корпоративных клиентов банка. 

26. Развитие информационных технологий путем внедрения искусст-

венного интеллекта и анализа больших данных в финансово-кредитной 

сфере. 

27. Реализация интеллектуальных голосовых помощников на основе 

применения искусственного интеллекта и анализа больших данных. 

28. Индивидуальная тема (по согласованию с руководителем ВКР). 
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Приложение 9 

Пример оформления рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основной бюджет 

Бюджет продаж 
(программа сбыта) 

Бюджет конечных запасов 
готовой продукции 

Бюджет производства 
(производственная программа) 

Бюджет  
материалов 

Трудовой бюджет Смета накладных  
производственных расходов 

Бюджет цеховой  
себестоимости 

Смета административных 
расходов 

Смета коммерческих  
расходов 

План по прибыли 

Бюджет  
капитала 

Бюджет денежных 
(оборотных) 

средств 

Проект  
баланса 

Проект бюджета  
денежных потоков 
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Приложение 10 

Пример оформления таблиц 

Таблица 4 – Классификация статей актива и пассива баланса  

Активы Пассивы 
А1 Быстрореализуемые активы (денеж-

ные средства + краткосрочные фи-
нансовые вложения) 

П1 Наиболее срочные обязательст-
ва (кредиторская задолжен-
ность) 

А2 Среднереализуемые активы (деби-
торская задолженность со сроком 
погашения менее 12 мес.) 

П2 Срочные обязательства (кратко-
срочные кредиты и займы) 

А3 Медленно реализуемые активы (за-
пасы и затраты, НДС по приобре-
тенным ценностям, дебиторская за-
долженность со сроком погашения 
более 12 мес.) 

П3 Долгосрочные обязательства 
(долгосрочные обязательства) 

А4 Труднореализуемые активы (вне-
оборотные активы) 

П4 Постоянные пассивы (капитал и 
резервы) 

 

 

Таблица 8 – Состав источников формирования имущества ООО «Алма»  

Показатели 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Отклонение 
(+,‒)  

тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 

Собственный капитал 
Уставный капи-
тал 

11 0,12 11 0,08 11 0,10 0 0 

Нераспределён-
ная прибыль 

7088 79,32 7650 56,75 6517 57,36 -571 91,9 

Итого 7099 79,44 7661 56,83 6528 57,46 -571 91,9 
Заемный капитал 

Долгосрочные 
кредиты и займы 

0 0 0 0 3602 31,71 +3602 0 

Кредиторская 
задолженность 

1837 20,56 5819 43,17 1230 10,83 -607 66,9 

Итого  
1837 20,56 5819 43,17 4832 42,54 +2995 

в 2,6 
раза 

Валюта баланса  8936 100,00 13480 100,00 11360 100,00 +2424 127,1 
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Приложение 11 

Пример выполнения «Список использованных источников» 

Список использованных источников 

 

1.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. : [федер. Закон : принят Гос. Думой 30 ноября 1994 г. : по со-

стоянию на 28 марта 2017 г.] // СПС «Гарант». 

2.  Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской 

Федерации : [федер. Закон : принят Гос. Думой 31 июля 1998 г. : по со-

стоянию на 7 марта 2017 г.] // СПС «Гарант». 

3.  Агеева, Е. И. Кредитная политика как инструмент управления де-

биторской задолженностью / Е. И. Агеева // Финансовый менеджмент. – 

2015. – №6. – С. 21-26. 

4.  Анализ финансовых отчетов: учебник / Т. П. Карлин. – М.: 

ИНФРА, 2015. – 445 с. 

5.  Анфилатов, В. С. Системный анализ в управлении: учебное посо-
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Психология высшей школы 

Тема 1. Предмет и задачи курса «психология высшей школы». Предмет, цели, задачи, 
функции психологии высшей школы. Место дисциплины в системе наук. Становление и 
перспективы развития. 

Тема 2. Особенности развития личности студента. Психолого-педагогические 
особенности одаренных студентов. Социализация личности студента. Адаптация 
личности студента, ее трудности и последствия. Адаптация к учебной деятельности в вузе. 

Тема 3. Профессиональное становление. Факторы профессионального становления. 
Противоречия профессионального становления. Стадии и кризисы профессионального 
становления.  

Тема 4. Лидерство в организации. Феномен лидерства. Психологическое содержание 
понятия «лидерство». Стили лидерства. Лидерство и руководство. Гендерные аспекты 
организационного руководства и лидерства. Методика формирования команды. 
Организация межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 
Раздел 2. Педагогика высшей школы 
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Раздел 1. Психология высшей школы 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Психология высшей школы».  
1.1.  Предмет, цели, задачи, функции психологии высшей школы.  
1.2. Место дисциплины в системе наук.  
1.3. Становление и перспективы развития. 

 

1.1.  Предмет, цели, задачи, функции психологии высшей школы. 
Концепция высшего образования в современной России предполагает, что человек, 

гражданин должен стремиться повышать свой образовательный уровень постоянно, 
хорошо разбираться в различных профессиональных сферах, людях, их отношениях. 
Самообразование и мотивация на достижение успеха - вот главные ценности 
профессионала нынешнего времени. Трудно выстраивать комфортные взаимоотношения с 
людьми в повседневной жизни, а также налаживать профессиональные коммуникативные 
каналы с коллегами, клиентами или партнерами, не обладая минимумом научно 
достоверных сведений по психологии, а руководствуясь лишь житейскими, 
обывательскими представлениями.  

Предметом психологии высшей школы выступают психологические закономерности 
и условия эффективности процессов обучения и воспитания в высшей школе. В этом 
совокупном предмете можно выделить ряд частных предметов изучения и отдельных 
проблем: психологическая структура учебной деятельности в высшей школе; 
формирование и функционирование познавательных процессов учащихся 
(профессионального восприятия, мышления, памяти, внимания), профессиональных 
способностей, черт личности, умений и навыков; возрастные психические и 
психофизиологические особенности студентов; дифференциально-психологические 
характеристики учащихся, которые необходимо учитывать в процессе обучения и 
воспитания, и методы их диагностики; социально-психологические закономерности 
формирования студенческого и преподавательского коллектива; психологические аспекты 
педагогического общения; психологические конфликты в студенческой среде и между 
студентом и преподавателем (виды и способы их разрешения) и др. 

Психология высшей школы так же изучает место и роль психических процессов, 
состояний, свойств, опыта, их проявление, развитие и функционирование в деятельности 
студентов, преподавателей и руководителей вузов. 

Психологию высшей школы интересуют прежде всего функционирование, 
изменение, развитие и формирование психики студентов, психологические особенности 
деятельности преподавателей. 

Цель изучения «Психология высшей школы»: овладение методологическими 
основами и инструментариями психологии высшей школы, повышение образованности 
молодых специалистов в вопросах психологии, а также формирование умений 
анализировать основные достижения и тенденции развития психологии высшей школы и 
использовать их в своей практической и профессиональной деятельности. 

Основные задачи: 
• ознакомление с основами психологической науки, ее возможностями в успешном 

решении проблем жизни и профессиональной деятельности, возникающих перед каждым 
человеком и человеческими общностями; 

• достижение научного понимания студентами основ психологической и 
педагогической реальностей, их проявлений и влияний в жизни и деятельности людей; 

• раскрытие роли и возможностей психологии в самореализации и самоутверждении 
человека; 

• ознакомление с психологическими и педагогическими основами деятельности в 
условиях современного российского образовательного и профессионального пространства, 
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способствование развитию у них элементов государственного мышления и активной 
гражданской позиции; 

• психологическая подготовка студентов к предстоящей профессиональной 
деятельности; 

• содействие гуманитарному развитию студентов, их психологического мышления, 
наблюдательности, культуры их отношения к людям, общения и поведения; 

• выработка навыков по использованию методов психологии в повышении студентами 
личной образованности, воспитанности, в освоении учебных программ, повышении 
профессионального мастерства, овладении различными психологическими техниками; 

• формирование устойчивого интереса к продолжению работы по повышению своей 
психологической подготовленности в рамках повседневной и профессиональной 
деятельности. 

Функции «Психологии высшей школы» как учебной дисциплины: 
– Образовательно-мировоззренческая – постоянное расширение знаний студентов о 

человеке, об обществе, о себе, собственных мотивах, особенностях и ориентирах для 
будущей деятельности. Благодаря реализации этой функции общежитейский опыт 
дополняется и расширяется научно достоверными, систематизированными знаниями, 
которые помогают более четко сформировать взгляды на жизнь, убеждения, надежные 
опоры на жизненном пути; 

– Воспитательно-мобилизующая – выражается в мощном вкладе, который вносят 
психология высшей школы в процесс гуманизации студента и преподавателя ВУЗа. Т.е. 
благодаря этому люди по-другому, глубже и обстоятельнее, начинают воспринимать 
других людей, студентов и преподавателей как своего, так и других ВУЗов. Также 
происходит более достоверная оценка себя, своих достоинств и недостатков, понимание 
новых возможностей и побуждения к самосовершенствованию. Формируется постоянное 
стремление к самовоспитанию, самообразованию и в конечном счете к 
самосовершенствованию. 

– Жизненно-практическая – заключается в определённой установке на использование 
многих конкретных знаний, принципов, методик и рекомендаций психологии в своей 
жизни, в образовательном учреждении, в семье, среди людей, на досуге, в трудных 
ситуациях и пр.; в стремлении преподавателя не просто четко реализовывать свои 
профессиональные обязанности, но выстроить эффективные коммуникативные каналы со 
студенческим обществом и воспринимать каждого студента как значимую личность. Все 
это позволит значительно уменьшить число промахов, неудач, конфликтов, связанных с 
профессиональной деятельностью и повысить успешность при самоутверждении и 
самореализации; 

– Профессионально-прикладная – связана с наполнением специалиста 
психологическими знаниями, навыками и умениями, нужными для профессиональной 
деятельности, так как любая такая деятельность связана с контактами в социальной сфере 
на разных уровнях; 

– Развивающая – всё вышесказанное о функциях, уже свидетельствует о широком 
развивающем влиянии изучения психологии высшей школы, как на личность студента, так 
и на профессиональные навыки преподавателя. Усвоение знаний, выработка практики их 
применения в образовательном процессе неразрывно связано с элементами такого 
специфического качества, как психологическое и педагогическое мышление. Содержание, 
формы и методы преподавания учебной дисциплины предусматривают также 
целенаправленное профессиональное развитие отдельных качеств: наблюдательности, 

памяти, внимания и др. 
Изучение психологии высшей школы строится эффективно, если реализуются все 

функции. 
 

1.2.  Место дисциплины в системе наук.  
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Связь психологии высшей школы с психологией очевидна. Психология - наука о 
закономерностях, механизме и фактах психической жизни человека. Психологи изучают 
устойчивое и повторяющееся в индивидуальном поведении. В центре внимания - проблемы 
восприятия, памяти, мышления, обучения и развития человеческой личности, усвоения 
нового знания на различных этапах возрастного развития. И если на начальных этапах 
взросления достаточно было возрастной психологии, то на этапе вузовского и 
поствузовского обучения центральную роль начинает играть психология ВУЗа. Именно 
изучение проблем обучения, воспитания, усвоения нового знания выработка новых 
навыком на основе этого знания и применение их в своей профессиональной деятельности 
в рамках ВУЗа позволило выделиться психологии высшей школы как самостоятельной 
дисциплине. 

Так же психология высшей школы связана с социологией, как с учением о 
человеческом поведении, оформленном в групповую жизнь, включающую, с одной 
стороны, коллективные действия, мотивы и поступки, а с другой - способы, какими люди 
придают значение своему жизненному опыту (саморефлексия). Если говорить о процессе 
обучения в ВУЗе, то здесь важен не столько студент как отдельный индивид, но вся 
совокупность студенческих коллективов, их взаимосвязь как друг с другом, так и 
преподавательским коллективом. Именно студенческий коллектив и его взаимосвязь с 
преподавателями и является предметом рассмотрения Психологии высшей школы. 

Трудно переоценить для психологии высшей школы значение тесных связей с 
философией и естествознанием. Философия обосновывает общие подходы к пониманию 
человека, раскрывает понятие личности студента, причины и цели его активности, уровни 
детерминации поведения. Философский анализ взаимосвязи человека и общества, лежащий 
в основе этических концепций, раскрывается психологией в правилах и нормах воспитания. 
Естествознание показывает, какие объективные параметры лежат в основе психолого-

педагогических закономерностей, например, как связана динамика работы нервной 
системы с индивидуальными особенностями. 

Психология высшей школы и педагогика - две науки, изучающие процесс обучения в 
целом, включая и Вузовское обучение, в неразрывном единстве. Такое тесное 
сотрудничество происходит в рамках действия такой перспективной отрасли научного 
знания как педагогическая психология. Она изучает условия и закономерности 
формирования психических процессов под воздействием образования и обучения. 
Педагогическая психология стала сферой совместного изучения взаимосвязей между 
воспитанием, обучением и развитием подрастающих поколений на различных этапах 
взросления (Б.Г. Ананьев). Например, одной из многих важнейших педагогических 

проблем является проблема несоответствия ожиданий преподавателей усвоения учениками 
(студентами) нового материала с теми профессиональными навыками, которыми они 
оперируют в своей профессиональной деятельности. Проще говоря, почему учебный 
материал не был усвоен или был усвоен неправильно. В связи с этой проблемой 
складывается предмет педагогической психологии, исследующей закономерности 
усвоения, учения. На основе сложившихся научных представлений формируются техника, 
практика учебно-педагогической деятельности, обоснованные со стороны психологии 
закономерностей процессов усвоения. Вторая педагогическая проблема возникает, когда 
осознается различие обучения и развития в образовательной системе. Предмет 
исследования в этом случае - закономерности развития интеллекта, личности, 
способностей, вообще человека. Данное направление педагогической психологии 
разрабатывает практику не обучения, а организации развития. Еще одной проблемой 
становится проблема взаимоотношения преподавателя и студента, а также роль 
педагогического коллектива в воспитании студента. Здесь на первый план выходят вопросы 
воспитательной деятельности ВУЗа, государственной политики образования, а также 
личная мотивация педагога и студента в рамках самовоспитания и саморазвития. 
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1.3.  Становление и перспективы развития 

Становление «Психологии высшей школы» как научной дисциплины неразрывно 
связано с генезисом таких наук как психология и педагогика. Становление педагогической 
научной мысли, неразрывно связана с деятельностью таких ученых как Яна Амоса 

Коменского, Жан-Жака Руссо, Иоганна Песталоцци, Иоганна Гсрбарта, Адольфа 
Дистервега, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, чьи труды положили начало развитию 
педагогической теории и целенаправленной организации обучения как процесса. Сама же 
Психология высшей школы начала формироваться как самостоятельная наука в рамках 
педагогической психологии только в конце XIX в. 

Первоначальный этап становления науки был посвящен таким вопросам как: связь 
развития, обучения и воспитания; творческая активность обучаемого, способности ученика 
и их развитие, роль личности преподавателя, организация обучения и многие другие. 
Однако это были только первые попытки научного осмысления этого процесса. Хотя уже и 
здесь в достаточной мере раскрываются такие проблемы как соотношение творчества, 
обучения и саморазвития (Песталоцци). 

Так же анализируются вопросы методологического единства обучения и воспитания, 
роли преподавателя в этом процессе. Так Дистервегу принадлежит тезис о главенствующей 
роли педагога, учителя в образовательном процессе. Он рассматривает учебный процесс 
как единство ученика - обучаемого субъекта, учителя, изучаемого предмета и условий 
обучения.  

Огромен вклад в разработку основ психологии высшей школы П.Ф. Каптерева. В его 
трудах были рассмотрены педагогические проблемы учительского труда и подготовки 
учителя, проблемы эстетического развития и воспитания и многие другие. 
Образовательный процесс, по мнению автора, представляет собой «выражение внутренней 
самодеятельности человеческого организма», развитие способностей и др.  

Существенен вклад в становление педагогической психологии и психологии высшей 
школы С.Т. Шацкого (1878-1934), разработавшего целостную концепцию гуманизации и 
демократизации воспитания в процессе социализации человека. Ему принадлежит 
авторство модели педагога, в которой соединены обобщенные требования к его личности и 
профессиональной компетентности как к субъекту социально-педагогической 
деятельности. 

Следующий этап (конец XIX в. - середина XX в.) проходит на фоне интенсивного 
развития экспериментальной психологии, создания и разработки конкретных 
педагогических систем. 

Начало этого неразрывно связано с идеями, представленными в работах А.П. Нечаева, 
А. Бине и Б. Анри, М. Оффнера, Э. Меймана, В.А. Лайя, в исследованиях Г. Эббингауза, Ж. 
Пиаже, А. Валлона, Дж. Дьюи, С. Фрэне, Э. Клапереда. Экспериментальное изучение 
особенностей поведения научения (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Э. Газри, К. Халл, Б. Скиннер), 
развития детской речи (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Ш. и К. Бюлер, В. Штерн 
и др.), развитие специальных педагогических систем Вальдорфской школы, школы М. 
Монтессори. 

Особое значение имеет развитие, начиная с работ Ф. Гальтона, тестовой психологии, 
психодиагностики. Благодаря исследованиям А. Бине, Б. Анри, Т. Симона во Франции и 
Дж. Кэттелла в Америке это позволило найти действенный механизм (при взаимодействии 
тестов достижения и тестов способностей) не только контроля знаний и умений 
обучающихся, но и управления подготовкой учебных программ, учебным процессом в 
целом. Как отмечает М.В. Гамезо, в этот период в Европе образовался ряд лабораторий при 
школах. Так, в Германии возникла лаборатория Э. Меймана, в которой для решения 
учебных и воспитательных задач использовались приборы и методики, созданные в 
лабораториях университетов. В 1907 г. Мейман публикует книгу «Лекции по 
экспериментальной психологии», где дает обзор работ по экспериментальной дидактике. В 
Англии вопросами экспериментального изучения типологических особенностей 
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школьников занимался известный детский психолог Дж. Селли, который в 1898 г. 
опубликовал работу «Очерки по психологии детства». Во Франции А. Бине основал при 
одной из школ Парижа экспериментальную детскую лабораторию. В лаборатории 
изучались физические и душевные способности ребенка, а также методы преподавания 
учебных дисциплин. 

О самостоятельности психологии высшей школы как науки, свидетельствует не 
только использование тестовой психодиагностики, исследовательских программ на основе 
ВУЗов, экспериментально-педагогических систем и программ, но и попытки научной 
рефлексии образовательного процесса, его строгого теоретического осмысления. 

Основанием для выделения третьего этапа развития педагогической психологии и 
психологии высшей школы служит создание психологических теорий обучения, т.е. 
разработка теоретических основ педагогической психологии. Так, в 1954 г. Б. Скиннер 
выдвинул идею программированного обучения, а в 60-х годах Л.Н. Ланда сформулировал 
теорию его алгоритмизации. Затем В. Оконь, М.И. Махмутов построили целостную систему 
проблемного обучения. Это, с одной стороны, продолжило разработку системы Дж. Дьюи, 
полагавшего, что обучение должно идти через решение проблем, а с другой - соотносилось 
с положениями О. Зельца, К. Дункера, С.Л. Рубинштейна, А.М. Матюшкина и др. о 
проблемном характере мышления, его фазности, о природе возникновения каждой мысли в 
проблемной ситуации (П.Г. Блонский, С.Л. Рубинштейн). В 50-е годы появились первые 
публикации П.Я. Гальперина и затем Н.Ф. Талызиной, в которых излагались исходные 
позиции теории поэтапного формирования умственных действий, впитавшей в себя 
основные достижения и перспективы педагогической психологии. В это же время 
разрабатывается теория развивающего обучения, описанная в работах Д.Б. Эльконина, В.В. 
Давыдова на основе общей теории учебной деятельности (сформулированной этими же 
учеными и развиваемой А.К. Марковой, И.И. Ильясовым, Л.И. Айдаровой, В.В. Рубцовым 
и др.). Развивающее обучение нашло свое отражение и в экспериментальной системе Л.В. 
Занкова. 

В этот же период С.Л. Рубинштейн в «Основах психологии» дал развернутую 
характеристику учения как усвоения знаний. Усвоение с разных позиций детально 
разрабатывалось далее Л.Б. Ительсоном, Е.Н. Кабановой-Меллер и др., а также в работах 
Н.А. Менчинской и Д.Н. Богоявленского (в рамках концепции экстериоризации знаний). 
Появившаяся в 1970 г. книга И. Лингарта «Процесс и структура человеческого учения» и в 
1986 г. книга И.И. Ильясова «Структура процесса учения» позволили сделать широкие 
теоретические обобщения в этой области. 

Заслуживает внимания возникновение принципиально нового направления - 

суггестопедии, суггестологии Г.К. Лозанова (60-70-е годы). Его основой является 
управление педагогом неосознаваемыми обучающимися психическими процессами 
восприятия, памяти с использованием эффекта гипермнезии и суггестии. В дальнейшем 
был разработан метод активизации резервных возможностей личности (Г.А. 
Китайгородская), группового сплочения, групповой динамики в процессе такого обучения 
(А.В. Петровский, Л.А. Карпенко). 

В настоящее время психология высшей школы стала неотъемлемой частью новой 
концепции непрерывного обучения, существующей в рамках Болонского процесса и 
активно внедряющегося в Российское образование. Именно изучение психологических 
основ поведения студентов, их мотивации и особенности взаимодействия с преподавателем 
способствует достижению основных целей непрерывного образования, стремления к 
постоянному самообучению и самосовершенствованию, а также усвоению основных 
компетенций и использованию навыков, полученных как в ВУЗе, так в процессе 
поствузовского образования. 

 

Вопросы для повторения: 
1. Каковы предмет, цели и задачи «Психологии высшей школы»? 
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2. С какими науками психология высшей школы связана наиболее тесно? 

3. Какое влияние на становление и развитие психологии высшей школы оказало 
становление и развитие педагогической психологии? 

4. Каковы перспективы развития психологии высшей школы в современном 
образовательном пространстве? 

5. Почему необходимо изучать психологию высшей школы в ВУЗе? 

 

 

Тема 2. Особенности развития личности студента.  
2.1. Социализация личности студента.  
2.2. Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. 
2.3.  Адаптация личности студента, ее трудности и последствия. Адаптация к 

учебной деятельности в вузе. 
 

2.1. Социализация личности студента. 
Понятие «студент» с латинского языка на русский язык переводится как усердно 

работающий, занимающийся, т.е. овладевающий знаниями. При этом в самом понятии 
«студент» заключен смысл личностных качеств человека, его индивидуальность, желание 
трудиться и работать. Студент как индивид определенного возраста, прошедший 
пубертатный период, и как личность еще формирующаяся характеризуется с трех аспектов: 

1) психологического, который помогает охарактеризовать совокупность 
психологических процессов, состояний и свойств личности индивида;  

2) социального, где можно заметить анализ межличностных отношений, качества, 
появляющиеся вследствие принадлежности студента к определенной социальной группе, 
национальности и т.д.; 

3) биологического, где находит свое применение учет типа высшей нервной 
деятельности, строения анализаторов, безусловных рефлексов, инстинктов, физической 
силы, телосложения, черт лица, цвета кожи, глаз, роста и т.д.  

Изучение трех аспектов в совокупности раскрывает качества и возможности студента 
как индивида, его возрастные и личностные особенности. Все этапы личного развития в 
процессе появления статуса студента можно подразделить на 3 этапа, в каждом из которых 
существуют разные личностные установки и цели (таблица 1). 

Таблица 1. Этапы развития личности студента 

 

Этапы 

саморазвития 

Критерии 
личностного 
развития в 
обучении 

Принципы н 
личностные 
установки 

Личностная цель  

Зоны 

развития 
мыслительно
й 

деятельности 

Первый: 
самопознание, 
самоутверждение 

Активность, 
обучаемость 

1.Что я умею и 
смогу делать?  
2. Я должен 
понять и 
выучить 
программы 

Выявление своих 
возможностей при 
активной учебной 
деятельности 

Зона 
актуального 
развития 

Второй: 
самосовершенств
ование, 
самовоспитание 

Активность, 
обучаемость и 
рефлексивнос
ть 

 1. Приобрести 
уверенность в 
себе 

Активное и 
уверенное 
проявление себя и 

Зона 
ближайшего 
развития 
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 2. Я должен 
стать лучше 

своих возможностей 
в учебной 

деятельности 

Третий: 
самоактуализаци
я, саморазвитие 

Рефлексивнос
ть, 
творческость 
и 
креативность 

Я должен 
сделать 
отличную 
работу, чтобы 
показать свою 
способность и 
уважать себя 

Умение реализовать 
свои возможности и 
способности в 
создании своего 
продукта 

 

 

Процесс поступления в высшее учебное заведение, процесс становления школьника 
студентом укрепляет его веру в личностные силы и личные способности, помогает 
возродить надежду на полноценную и интересную жизнь в купе с тесным взаимодействием 
с остальными. Вместе с тем на 2 и 3 курсах чаще всего появляется вопрос о правильности 
решения выбранного учебного заведения, а также специальности, профессии. К концу 3 
курса полностью решается вопрос о профессиональном личностном определении 
индивида. Зачастую замечаются сдвиги в настроении студентов - от восторженного в 
первые полгода учебы в вузе до скептического в процессе узнавания режима внутри вуза, 
его системы преподавания, отдельных преподавателей, общественной атмосферы, 
коллектива и т.п. 

 

2.2. Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. 
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный студент – это студент, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности. 

Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 
результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 
социокультурной среды. 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности обучающегося и могут 
быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Признаки явной 
(проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким уровнем 
выполнения деятельности. 

В качестве примера признаков одаренности можно привести: 
Особый тип организации знаний одаренного студента: 
 высокая структурированность; 
 способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; 
 свернутость знаний в соответствующей предметной области при одновременной их 

готовности развернуться в качестве контекста поиска решения в нужный момент времени; 
Признаки мотивационного аспекта поведения одаренного обучающегося: 
1. Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, растениям 
и т. д.) либо определенным формам собственной активности (физической, познавательной, 
художественно-выразительной и т. д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием 
чувства удовольствия. 



10 

 

2. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 
любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы 
исходных требований деятельности. 

3. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 
чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное 
дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет 
своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. 

4. Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить 
сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству.  

Психологические особенности студентов, демонстрирующих одаренность, могут 
рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность, но не обязательно как 
факторы, ее порождающие. 

Блестящая память, феноменальная наблюдательность, способность к мгновенным 
вычислениям и т. п. сами по себе далеко не всегда свидетельствуют о наличии одаренности. 

Критерии одаренности: 
– «степень сформированности одаренности»: актуальная; потенциальная. 

Актуальная одаренность — это психологическая характеристика обучающегося с 
такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые 
проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной 
области по сравнению с возрастной и социальной нормами. 

Потенциальная одаренность — это психологическая характеристика обучающегося, 
который имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких 
достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности 
в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого 
потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными 
обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, 
отсутствием необходимой образовательной среды и т. д.). Потенциальная одаренность 
проявляется при благоприятных условиях, которые обязан создать педагог. 

– «форма проявления»: явная; скрытая. 

Явная одаренность проявляется в деятельности обучающегося достаточно ярко и 
отчетливо (как бы «сама по себе»), в том числе и при неблагоприятных условиях. 

Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной форме, она не 
замечается окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных заключений об 
отсутствии одаренности такого студента. 
 

2.3. Адаптация личности студента, ее трудности и последствия. Адаптация к 
учебной деятельности в вузе. 

Адаптация - означает приспособление. Адаптация студента к вузу – это не только 
«голое» приспособление к новой вузовской образовательной деятельности, сколько 
приобщение его к новой вузовской среде, которая дает новые возможности для реализации 
своих функций. Процесс адаптации неизбежно проходит через череду противоречий 
требований предъявляемой вузовской средой и возможностями (способностями) личности 
соответствовать им. Преодоление этих противоречий, сопровождается изменением 
поведения, деятельности личности, переосмыслением ранее полученного опыта, 
приобретением новых ценностей, навыков и умений. Социологические и психолого-

педагогические подходы к определению вузовской адаптации различаются. В частности, 
социальная адаптация личности студента к вузу, как представителя определенной 
социальной группы, предполагает его активное взаимодействие в социуме. Средствами 
успешного достижения активности служат общее образование и профессиональная 
подготовка. Психолого-педагогическая адаптация студента, как объекта (субъекта) учебно- 

воспитательного процесса вуза и прежде всего конкретного курса, разумеет 
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приспособление личности студента к новым условиям учебной деятельности, выработку 
оптимальной модели поведения для целенаправленного функционирования. 

Показателями успешной адаптации являются высокий статус студента в коллективе и 
психологическая удовлетворенность этим коллективом в целом. Речь идет о 
приспособлении студента к условиям учебного процесса и окружения «без ощущения 
внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой». Показателями низкой адаптации - 
неудовлетворенность учебным трудом, его организацией, коллективом, неформальными 
связями, бытом и др., что приводит к низким показателям учебы, а в некоторых случаях и 
к отчислению из вуза. 

Важным моментом процесса адаптации студентов-первокурсников является 
выработка активно-положительного отношения к будущей профессии и скорейшее 
приспособление к ритму учебной и учебно-профессиональной деятельности. 

Структура вузовской адаптации зависит от конкретного исследования. Наиболее 
часто рассматривают: социальную или социально-психологическую (отражает изменение 
социальной роли студента, усвоение норм и традиций, сложившихся в вузе), 

психофизиологическую (ломка прежнего динамического стереотипа, формирование новых 
установок, навыков и привычек), психологическую (отражает перестройку мышления, 
речи, внимания, памяти, восприятия, воли, способностей), профессиональную (вхождение 
в профессиональную среду, усвоение норм и ценностей) и учебную (деятельностную) 
(отражает приспособление к учебному ритму, методам и формам работы, приобщение к 
учебному труду, то есть является дидактической адаптацией) - виды адаптации. 

Деление адаптации на структурные компоненты является достаточно условным, так 
как «человек адаптируется как целостная структура, как организм (физиологическая 
адаптация); как индивид (психологическая адаптация); как личность (социальная 
адаптация); как субъект труда (профессиональная адаптация); как субъект учебной 
деятельности (учебная адаптация)».  

Таким образом, условно выделяемые компоненты представляют собой единую 
систему - вузовскую адаптацию. 

Выделяют первичную адаптацию - период начального включения студента в учебный 
процесс, в среду вуза и в коллектив, и вторичную адаптацию последующий период 
профессионального становления. 

Начальный этап вузовской адаптации характеризуется освоением студентами новой 
информации (об условиях среды, деятельности) претерпевают изменения их представления 
о предстоящей деятельности и об особенностях новой социальной среды. Как следствие, 
изменяется самооценка и уровень притязаний личности. На следующем этапе новые 
представления о профессиональной деятельности и среде приводят к коррекции: норм, 
ценностей, структуры опыта, направленности на себя, на свою деятельность и свое 
социальное окружение. 

Выделяют пять этапов адаптации: 
1) Подготовительный этап адаптации. Он состоит в аккумулировании релевантной 

информации о предметных и социальных условиях предстоящей деятельности. Он может 
протекать в одной из двух форм (активно-целенаправленной или пассивной) в зависимости 
от индивидуально-психологических свойств и мотивационной сферы личности. 

2) Этап стартового психического напряжения. Он связан с состоянием нервно-

психического переживания подготовительных действий (событий) и первоначального 
вхождения в новые условия профессиональной деятельности. Это время внутренней 
мобилизации психических и психофизиологических ресурсов человека, обеспечивающей 
необходимые предпосылки для функционирования в новых условиях. 

3) Этап острых психических реакций входа, на котором студент начинает ощущать 
воздействие изменившихся факторов предметной и социальной среды на себе (например, 
впервые столкнувшись с необходимостью принятия решения в новых условиях). Он 
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характеризуется переживанием состояния фрустрации, вызывающим конструктивные или 
деструктивные реакции. 

4) Этап завершающего психического напряжения. Переход к этому этапу происходит 
в случае благоприятного развития адаптационного процесса. Этап, своеобразной 
подготовки психики человека к актуализации прежних режимов функционирования, 
привычных способов поведения. Такая подготовка связана с предстоящим возвращением к 
привычной жизни. 

5) Этап острых психических реакций выхода. Состоит из комплекса эмоциональных 
и поведенческих реакций, связанных с вхождением в уже знакомую среду обитания и 
профессиональной деятельности. 

1-3 этапы приходятся на 1-ый и 2-ой курсы обучения. В этот период происходит 
формирование определенных способов поведения (конструктивных реакций) личности, 
позволяющих ей справляться с адаптационными трудностями и успешно овладевать новой 
деятельностью. К конструктивным реакциям можно отнести переоценку ситуации и 
адекватное замещение способа удовлетворения потребностей, к деструктивным - агрессию 
и избегание решения возникшей проблемы. 

Как известно, процесс адаптации на первом курсе обучения у студентов связан со 
следующими факторами, например: 

• недостаточная психологическая готовность к будущей профессии; 
• отсутствие повседневного контроля за выполнением заданий (ослабевает 

саморегуляция и самоконтроль учащегося); 
• неумение работать с первоисточниками, словарями. 
• неумение вести конспект. 
• налаживание быта при условии жизни в общежитии; 
• отрицательные переживания, связанные с уходом старого школьного коллектива. 
Процесс адаптации у студентов проходит по следующим формам: 
• формальная (приспособление студентов к структуре высшей школы); 
• общественная (приспособление студентов к студенческому коллективу); 
• дидактическая (приспособление студентов к новым формам обучения). 
Никитиной К.А. выделяет низкий, средний и высокий уровни адаптированности в 

которых отражены показатели физиологического, психологического и социально-

психологического видов адаптации. 
Низкий уровень адаптированности характеризуется повышенной утомляемостью, 

низким и ниже среднего уровнями соматического здоровья, несогласованностью взаимной 
ответственности при выполнении коллективной работы, наличием отрицательного 
эмоционального состояния тревожности, студенты несамостоятельны, не умеют 
выстраивать межличностные отношения, не готовы к обучению в вузе, испытывают 
сложности в усвоении информации. 

Для среднего уровня адаптированности характерны: средний уровень соматического 
здоровья, наличие мотивов самостоятельной работы и построения межличностных 
отношений, но при этом недостаточная способность включаться в жизнь новых социальных 
групп, готовность преодолевать трудности, наличие волевых качеств. 

Высокий уровень адаптированности предполагает наличие выше среднего и высокого 
уровня соматического здоровья, сформированность умений и навыков практической 
работы, умения самостоятельно учиться, удовлетворенность общением с сокурсниками, 
преподавателями и низким уровнем тревожности. 

Адаптация студентов к новым условиям обучения и общения на разных курсах имеет 
свои отличительные черты. Па 1 курсе, поведение студента отличается высокой степенью 
конформизма, отсутствует дифференцированный подход к своей роли. На 2 - период 
напряженной учебы, процесс адаптации к среде завершается. На 3 - происходит углубление 
профессиональных знаний и умений, сужается сфера интересов в связи с конкретизацией 
своей будущей профессии. На 4 - переоценка ценностей, связанная с практической 
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деятельностью в профессии, студенты отходят от коллективной формы общения, идет 
перестройка на будущие профессиональные и семейные установки. 

Важным является вопрос о типологии студентов в процессе вузовской адаптации. 
Здесь рассматривая адаптационные типы людей на основании способности стратегического 
или комплексного решения проблем жизнедеятельности, выделяют: прогрессивно- 

творческий, адаптивно-репродуктивный, адаптивно-активационный и адаптивно-

деформирующий типы. 
Прогрессивно-творческий тип - для него характерна постановка широкого спектра 

перспективных, обобщенных задач оптимизации труда и собственного саморазвития. 
Адаптивно-репродуктивный тип - для него характерно упрощение актуальной 

ситуаций и сведение их к известному из прошлого опыту, здесь в основе проблематизации 
лежит стереотипизация. 

Адаптивно-активационный тип - для него характерно вместе с использованием 
стереотипизации использовать проблематизацию, искусственно усложняющая ситуацию, 
создавая квазипроблему. 

Адаптивно-деформирующий тип - для него характерно невозможность комфортного 
существования «вне точки» своей профессии, что является следствием неправомерной 
аксеологии субъектов средств, условий и т.п. своей профессиональной деятельности. 

Важным вопросом в процессе успешного обучения студента считается освоение 
специфики учебы в вузе, исключающее ощущение внутреннего дискомфорта и 
ограничивающее возможность появления конфликта с окружающим миром. В начале 
процесса обучения формируется студенческий коллектив, определяются имеющиеся 
навыки и возможности рациональной организации интеллектуального труда, осознается 
призвание к выбранной профессии, формируется оптимальный режим трудовой 
деятельности, создается структура работы по личному образованию и воспитанию 
профессионально значимых качеств индивида. 

Можно заметить, что система обучения в вузе имеет массу отличий от школьной 
системы, потому как в школе учебный процесс построен таким образом, что у ученика 
постоянно и регулярно прививается желание к занятиям, в противном случае появится 
масса двоек. В вузовской же системе все обстоит иначе: лекции, лекции, лекции. Во время 
семинаров тоже, как оказалось, можно не постоянно готовиться, не надо на каждое занятие 
учить, решать и запоминать. Как результат часто формируется мнение о кажущейся 
легкости обучения в высшем учебном заведении в первом семестре, создается перспектива 
все наверстать и освоить информацию перед сессией, появляется беспечное отношения к 
учебе. Однако сессия ставит все мнения на правильные места и меняет беспечность 
индивида на озадаченность. 

Адаптация студентов к учебному процессу в вузе заканчивается в конце 2- го - начале 
3-го учебного семестра. 

Главной задачей работы с первокурсниками считается процесс формирования и 
применения на практике методов рационализации и оптимизации свободного времени и 
самостоятельной работы. Уже сформированная система контроля за самостоятельной 
работой студентов с помощью семинарских, практических и лабораторных занятий 
включает в себя и пассивность, и уклонение студентов от выполнения соответствующих 
требований. Для формирования тактики и стратегии, позволяющей создать оптимальную 
адаптацию индивида к системе вузовского обучения, необходимо знать жизненные цели и 
интересы индивида, структуру доминирующих мотивов, уровень притязаний, личную 
самооценку, возможность индивидуальной и личной регуляции поведения и т.д.  

Адаптация и ее протекание для каждого индивида происходит по-разному. Индивиды, 
обладающие уже трудовым стажем, проще и быстрее адаптируются к новым условиям 
студенческой жизни. Основная цель студенческой группы заключается в формировании 
подходящих условий для совокупной оптимальной деятельности всех индивидов в 
отдельности. 



14 

 

Еще одним важным аспектом в понимании важности адаптации у индивида в вузе 
состоит в объяснении основных черт индивида на каждом курсе. 

На первом курсе индивид только учится приобщаться к студенческим формам 
коллективной жизни. Его поведение характеризуется чрезмерно высокой степенью 
конформизма; у индивида на первом курсе отсутствует дифференцированный подход к 
своим ролям как личности. 

На втором курсе обычно происходит самая напряженная учебная деятельность 
индивида. У него как у второкурсника с особой силой включены все формы и обучения, и 
воспитания. К данному периоду процесс адаптации к внутривузовской среде чаще всего 
завершен. 

Третий и четвертый курс характеризуется углубленным изучением специализации, 
увеличением интереса к выбранному направлению и научной работе как отражение 
дальнейшего развития. Индивид уже вполне сформирован как личность, к этому моменту 
пересмотрены уже все жизненные ценности и приоритеты, что помогает установить 
правильные установки на последующий род его деятельности. 

Процесс нахождения спутника жизни играет значительную роль, оказывая 
непосредственное влияние и на успеваемость, и на общую направленность личности 
студента. Однако ошибочно считать, что в нахождении второй половинки есть негативное 
влияние. Интимные отношения часто вовлекают индивида в увеличение желания учиться, 
рабочему настроению, а также и в увеличение творческой деятельности. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Что включает в себя адаптация индивида? 

2. Какие виды адаптации выделяют? 

3. Какие три аспекта характеристики личности студента существуют? 

4. Как можно охарактеризовать юность с точки зрения развития личности? 

5. Какие основные трудности появляются в процессе адаптации индивида к вузу? 

6. Дайте определение понятия «адаптация» с точки зрения физиологии и медицины, 
педагогики, социологии и психологии. 

7. Вузовская адаптация. Каковы показатели высокой и низкой вузовской адаптации? 

8. Перечислите компоненты, выделяемые различными авторами в структуре 

вузовской адаптации. 
9. Какие адаптационные типы людей вам известны? 

10. Дайте описание уровней адаптированности студентов. 
 

Тема 3. Профессиональное становление.  
3.1. Профессиональное становление. Факторы профессионального становления.  
3.2. Стадии и кризисы профессионального становления. Противоречия 

профессионального становления.  
 

3.1. Профессиональное становление. Факторы профессионального становления.  
Изменения, происходящие с личностью в процессе подготовки, овладения 

профессиональной деятельностью и самостоятельного выполнения, приводят к 
становлению ее как специалиста и профессионала. 

Методологической основой профессиональной психологии является концепция 
профессионального становления личности (ПСЛ). Ее суть заключается в том, что, выбирая 
и осваивая профессию, личность изменяется: обогащается ее направленность, расширяются 
опыт и компетентность. Профессиональное становление личности сопровождается 
кризисами, конфликтами и деструктивными изменениями. Темп и траектория этого 
процесса детерминируется биологическими и социальными факторами, собственной 
активностью личности, а также случайными обстоятельствами, жизненно важными 
событиями и профессионально обусловленными инцидентами. 
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Изменение личности в процессе освоения мира профессий отражается в 
понятии «профессиональное становление», которое характеризует индивидуально 
своеобразный путь (траекторию) личности, большую часть онтогенеза человека: с начала 
формирования профессиональных намерений до завершения профессиональной жизни.  

Для решения проблем профессионального становления личности, обусловленных 
необходимостью профессионального самоопределения и выбора профессии, 
профессионального образования и повышения квалификации, профессионального роста и 
карьеры, профессиональной адаптации и достижения вершин профессионализма, прежде 
всего, требуется определиться с ведущими смыслообразующими понятиями. 

К ним относятся, прежде всего: «профессиональное становление», «профессиональное 
развитие» и «профессионализация» личности. Понятия эти не тождественны. 

Профессиональное становление личности - движение личности в профессионально-

образовательном пространстве и времени профессиональной жизни. Это индивидуально 
своеобразный путь (траектория) личности с начала формирования профессиональных 
интересов и склонностей до окончания активной профессиональной деятельности. 

Профессиональное развитие - это изменение психики в процессе освоения и 
выполнения профессионально-образовательной, трудовой и профессиональной 
деятельности. Объектом развития выступает субъект деятельности. Факторами, 
детерминирующими его развитие, являются социально-экономическая ситуация и ведущая 
деятельность. Профессиональное развитие человека происходит при его взаимодействии с 
миром профессий. 

Профессионализация - «формообразование» субъекта, адекватного содержанию и 
требованиям профессиональной деятельности. 

Существует множество внешних и внутренних факторов, в течение длительного 
времени оказывающих влияние на профессионализацию личности.  

В качестве основных внешних факторов, оказывающих влияние на профессиональное 
развитие личности, ученый указывает 1) семью, школу, церковь; 2) социально-классовую 
позицию; 3) этнос, расу, национальные особенности индивида; 4) общую культуру (т.е. те 
нормы, традиции, которые сложились в обществе). Профессиональные интересы 
развиваются в результате взаимодействия между родителями и их детьми. Выбор карьеры 
индивидом отражает желание удовлетворить потребности, которые не были удовлетворены 
родителями в детстве. Формирование жизненных стереотипов происходит прежде всего в 
течение нескольких первых лет детства. 

I.Существует три различных стереотипа отношений между родителями и детьми:  
1 - характеризуется эмоциональной концентрацией на детях. Существуют две формы 

этого стереотипа: гиперопека, при которой родители слишком много делают для детей и 
поддерживают их зависимость; сверх требовательность, родители концентрируются на 
достижениях детей. В этом случае у детей вырабатывается потребность в постоянной 
обратной связи и поощрении. Они часто выбирают карьеры, которые обеспечивают 
общественное признание.  

2 – отстраненность от детей. Существуют два экстремальных проявления данного 
стереотипа: пренебрежение родительскими обязанностями (для удовлетворения 
потребностей детей прилагается чрезвычайно мало усилий); отказ от воспитания (не 
предпринимается никаких усилий, чтобы удовлетворить потребности ребенка). Дети, в 
таких условиях, во взрослой жизни концентрируются на карьере, представляющей научный 
и технический интерес, находя в этом удовлетворение. Они более склонны иметь дело с 
предметами и идеями.  

3 – принятие детей. Может быть непреднамеренным или более активным проявлением 
любви. Здесь поощряется независимость детей. Дети, выросшие в таких семьях, обычно 
выбирают карьеру, уравновешивающую личностные и социальные аспекты жизни, 
например, карьеру учителя или консультанта. 
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Существуют три типа косвенного влияния семьи на профессиональное становление 
детей: 1) социальный уровень семьи; 2) усвоение ценностей, предпочтений семейного 
окружения; 3) ретрансляционная функция семьи. В этом случае семейное окружение 
осуществляет оценку информации, исходящей из СМИ, и транслирует ее ребенку 

Школа оказывает целенаправленное воздействие на профессиональное определение 
личности, поскольку это ее основная цель. Для выполнения данной функции школа имеет 
специальные средства (способы воздействия) и специалистов (учителей). Здесь 
закладываются интересы, формируются и развиваются способности. Если в семье влияние 
на профессиональное становление ребенка носит стихийный характер, то школа обязана 
заниматься этим системно.  

Церковь с точки зрения профессионализации личности осуществляет в основном 
воспитательную задачу, формируя в личности понимание необходимости трудиться.  

II. В качестве следующего внешнего фактора, оказывающего влияние на 
профессиональное развитие личности, является социально-классовая позиция. Ребенок, 
выросший в семье рабочих, вряд ли сможет осуществить свою профессиональную 
деятельность в банковской системе.  

III. Этнос, раса, национальные особенности индивида. В связи с этим идет 
дифференциация сфер деятельности (неквалифицированный труд) в зависимости от цвета 
кожи.  

IV. Общая культура, нормы и традиции, сложившиеся в обществе. В данном случае 
можно привести пример норм и традиций, сложившихся на Востоке, когда профессия 
обязательно передается по мужской линии от отца к сыну 

Достаточно большое количество разнообразных факторов оказывает воздействие на 
профессиональное становление личности извне. Однако еще большее количество факторов, 
связанных с индивидуально-психологическими, личностными особенностями индивида, 
влияют на профессионализацию субъекта деятельности «изнутри». Данную категорию 
механизмов воздействия принято обозначать как «внутренние факторы».  
 

3.2. Стадии и кризисы профессионального становления. Противоречия 
профессионального становления. 

Согласно эвристической модели профессионально-образовательного пространства, 
предложенной Э.Ф. Зеером, профессиональное становление личности представляется в нем 
траекторией, которая формируется как результат совместного взаимодействия трех 
факторов: 

 возрастные изменения, обусловливающие периодизацию развития личности; 
 система непрерывного образования; 
 ведущая профессионально ориентированная деятельность. 
Данные факторы являются координатами профессионально-образовательного 

пространства (рис. 1). 
Для визуального представления взаимодействия трех факторов, определяющих 

профессиональное становление личности, можно допустить их направленное, 
последовательное изменение, выделив уровни их выраженности. Такое допущение 
позволяет представить возможные траектории профессионального становления личности 
(рис. 1). Кратко остановимся на характеристике данных факторов. 
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Рисунок 1. Модель профессионально-образовательного пространства 

Возрастные изменения человека в течение длительного периода онтогенеза являются 
важным фактором профессионального становления личности. Особое значение в 
обеспечении и поддержке профессионального становления имеет система непрерывного 
профессионально ориентированного образования. Общее образование является ведущим 
фактором развития личности и предпосылкой успешного профессионального становления. 

Также базовым, ключевым фактором профессионального становления личности 
является ведущая деятельность, которая формирует ее отношения с социально-

экономической средой, общение с окружающими, институализирует социальную ситуацию 
развития.  

Для каждой стадии профессионального становления характерна практически одна 
ведущая деятельность. Многоаспектность выполняемой личностью деятельности 
обогащают процесс профессионального становления. Считается, что для периода 
взрослости дифференциация ведущей деятельности отсутствует. 

В качестве основания дифференциации онтогенеза может использоваться активность 
личности. В зависимости от уровня психической (социально и профессионально 
обусловленной) активности личности можно выделить следующие уровни социально-

профессиональной активности: нормативно заданная; адаптивная; надситуативная; 
сверхнормативная. 

Эти уровни активности имеют место на всех возрастных стадиях, но для каждого 
возрастного периода можно выделить преобладающий уровень психической активности, 
который и определяет характер ведущей деятельности. Нормативно заданная активность 
определяет учебно-профессиональную и профессионально-образовательную ведущую 
деятельность, адаптивная - нормативно одобряемую профессиональную деятельность (или 
воспроизводящую), надситуативная - продуктивную (высококвалифицированную), 
сверхнормативная - творческую самодеятельность. Последняя ведущая деятельность не 
имеет предела совершенствования. 

Согласно модели (рис.1) прямолинейные участки индивидуальной траектории 
профессионального становления личности представляют собой усредненный вектор ее 

эволюционного развития. В силу нелинейного характера совместного действия факторов 
профессионально-образовательного пространства и других воздействий среды, 
оказывающих влияние на субъект деятельности, могут наблюдаться случайные отклонения 
вокруг вектора профессионального становления личности. Их существование обусловлено 
случайными внешними обстоятельствами, личностными кризисами, 
неудовлетворенностью собой, пресыщением рутинной деятельностью и т.п. Они постоянно 
нарушают эволюционный характер профессионального становления личности.  
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Ограниченность и предопределенность траекторий профессионального становления 
личности обусловлена социальной структурированностью общественного 
воспроизводства. При определенных внешних обстоятельствах и уровне развития 
структуры личности отклонения могут служить «спусковым механизмом» для перехода или 
переключения человека на новую траекторию профессионального становления. Области, 
где происходит изменение вектора развития, являются критическими точками или точками 
перестройки. В них происходит «излом» траектории, появляются несколько вариантов 
новых траекторий профессионального становления личности. Периоды между 
критическими точками называются стадиями профессионального становления. 

Развитие профессионального становления является неустойчивым, 
неупорядоченным. Не все стадии периодизации поочередно сменяют друг друга, некоторые 
стадии могут даже отсутствовать. При переходе от одной стадии профессионального 
становления личности к другой происходит смена социальной ситуации развития, 
изменяется содержание ведущей деятельности, возникает новая социальная роль, 
профессиональное поведение и, конечно, трансформируется личность. В критических 
точках траектории профессионального становления поведение личности под воздействием 
внешних факторов становится неустойчивым и может продолжиться по одной из 
нескольких альтернативных новых стадий развития субъекта деятельности. Нарушение 
эволюционного развития может инициироваться одним из факторов профессионально-

образовательного пространства: возрастными изменениями, социально-экономической 
ситуацией, ростом уровня профессионального образования и квалификации, перестройкой 
способов выполнения деятельности, а также случайным стечением обстоятельств. 

Профессионально обусловленные изменения порождают субъективные и 
объективные трудности, межличностные и внутри- личностные конфликты. Развертывание 
этих психологических проблем приводит к кризисам профессионального становления.  

Субъективное переживание кризисов способствует возникновению критических 
моментов, так называемых точек «раздвоения», которые побуждают личность к поиску 
новых путей реализации профессиональной биографии.  

Профессиональное становление охватывает длительный период жизни человека - 35-

40 лет. Поэтому возникает необходимость разделения данного процесса на периоды, или 
стадии. Цикличность процесса профессионального становления человека отражается в его 
периодизации, которая позволяет систематизировать, обобщить и согласовать 
многочисленные эмпирические факты и частные закономерности. Периодизацию процесса 
профессионального становления проводят по двум группам содержательных и формальных 
классификационных признаков, соответственно: 

 качественные изменения (новообразования), характерные для каждого периода; 
 длительность периодов в определенных временных единицах измерения. 
В настоящее время наибольшую известность в России приобрела периодизация 

жизненного пути профессионала, предложенная Е.А. Климовым, который предлагает в 
профессиональном становлении личности вычленять следующие стадии, или фазы: 

 оптация - период выбора профессии и пути ее приобретения; 
 адаптация - вхождение в профессию и привыкание к ней; 
 фаза интернала - приобретение профессионального опыта; 
 мастерство - квалифицированное выполнение трудовой деятельности; 
 фаза авторитета-достижение наивысшей квалификации; 
 наставничество - передача опыта молодому поколению. 
А.К. Маркова в качестве критерия для выделения этапов становления профессионала 

берет уровни профессионализма личности. Она различает пять уровней и девять этапов: 

 допрофессионализм - этап первичного ознакомления с профессией; 
 профессионализм состоит из трех этапов: адаптации к профессии, самоактуализации 

в ней и свободного владения профессией в форме мастерства; 
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 суперпрофессионализм также состоит из трех этапов: свободное владение 
профессией на уровне творчества, овладение рядом смежных профессий, 
самопроектирование себя как личности; 

 непрофессионализм - выполнение труда по профессионально искаженным нормам 
на фоне деформации личности; 

 послепрофессионализм - завершение профессиональной деятельности. 
За рубежом широкое признание получила периодизация Дж. Сьюпера, выделившего 

пять основных этапов профессиональной зрелости (в некоторых изданиях - от 4 до 6 
этапов): 

1) рост - развитие интересов и способностей (до 14 лет); 
2) исследование - апробация своих сил (14-25 лет); 
3) утверждение — профессиональное образование и упрочение своих позиций в 

обществе (25-44 года); 
4) поддерживание - создание устойчивого профессионального положения (45-64 

года); 
5) спад - уменьшение профессиональной активности (после 65). 
В онтогенетических моделях профессионального становления и реализации субъекта 

деятельности в основном используется следующая временная структура периодизации: 
1) стадии или уровни. Стадия - определенная ступень в развитии. Это самые 

длительные временные интервалы между критическими точками индивидуальной 
траектории профессионального. Для выделения стадий профессионального становления 
личности используют социальную ситуацию и уровень реализации ведущей деятельности, 
а также факторы профессионально образовательного пространства; 

2) периоды или этапы. Стадии по своему психологическому содержанию являются 
неоднородными и в свою очередь могут делиться на отдельные периоды или 
этапы. Основанием для выделения является уточнение ситуации профессионального 
развития и конкретизация задач профессионального становления. В общем случае можно 
выделить три нормативных периода в составе стадии: адаптация или завершение решения 
задач развития предыдущей стадии, период решения основной задачи профессионального 
становления данной стадии, подготовка к переходу на новую стадию развития. 

3) фазы. Структурными элементами периода являются фазы. Данный элемент 
периодизации должен определяться основаниями, выделяющего его в рамках нормативных 
задач профессионального становления. 

Обобщив различные подходы к периодизации профессионального становления 
личности, Э.Ф. Зеер предлагает выделить следующие стадии (табл. 2): 

Таблица 2 - Стадии профессионального становления личности 

Название стадии и 
возраст 

Социальная 

ситуация 

Ведущая 

деятельность 

Основные 
психологические 
новообразования на 
данной стадии 

1. Аморфная 
оптация (0-12 лет) 

Влияние родителей, 
родственников и 
учителей 

Сюжетно-ролевые 
игры и учеба в 
школе, занятия в 
кружках и секциях 

Зарождение 
профессионально 
ориентированных 
интересов и 
склонностей 

2. Оптация (12-16 

лет) 

Завершающий 
период детства. 
Поиск своего места 
в мире профессий и 
в жизни 

Учебно- 

профессиональная. 
Развитие 
познавательных и 

Профессиональные 
намерения. Выбор пути 
профессионального 
образования, учебно- 
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профессиональных 
интересов 

профессионального 
самоопределения 

3. 

Профессиональная 
подготовка (16-23 

года) 

Поступление в 
профессиональное 
учебное заведение. 
Новые социальные 
роли, 
взаимоотношения, 
социальная 
независимость 

Профессионально- 

познавательная, 
ориентированная 
на получение 
конкретной 
профессии 

Профессиональная 
подготовленность, 
профессиональное 
самоопределение, 
готовность к 
самостоятельному 
труду 

4. 

Профессиональная 
адаптация (18-25 
лет) 

Новая система 
отношений в 
разновозрастном 
производственном 
коллективе 

Профессиональная 
деятельность на 
нормативно 

репродуктивном 
уровне 

Освоение новой 
социальной роли, 
самостоятельная 

профессиональная 
деятельность 

5. Первичная 
профессионализация 
(23-27 лет) 

Новая система 
отношений к 
окружающей 

действительности 

Стабильная 
профессиональная 
деятельность 

Профессиональная 
позиция, интегративные 
профессионально 
значимые констелляции 

6. Вторичная 
профессионализация 
(27-33 года) 

Стабилизация 
профессиональной 
активности, 

высокий уровень 
профессиональной 
деятельности 

Дальнейшее 
повышение 
квалификации, 
выработка 
собственной 
профессиональной 
позиции, высокое 
качество и 
производитель-

ность труда 

Профессиональный 
менталитет, 

идентификация с 
профессиональным 
сообществом, 
профессиональная 
мобильность, 
корпоративность, 
гибкий стиль и 
высококвалифицирован-
ная деятельность 

7. 

Профессиональное 
мастерство (33-55 

лет) 

Этой стадии 
достигают не все, а 
только обладающие 
творческой 
потенцией, 
развитой 
потребностью в 

самоосушествлении 
и самореализации 

Высокая 
профессиональная 
и социальная 
активность, поиск 
новых способов 
деятельности и 
взаимоотношений, 
стремление выйти 
за пределы себя 

Творческая 
профессиональная 
деятельность, 
подвижные 
интегративные 
психологические 
новообразования, само 
проектирование своей 
деятельности и карьеры, 
вершина 
профессионального 
развития 

 

Переход между стадиями сопровождается кризисами профессионального становления. 
Кризис определяется как резкий. крутой перелом, тяжелое переходное состояние. 

Каждый кризис свидетельствует о завершении одного этапа жизни, развитии человека и о 
начале перехода к следующему или о начале поиска такового. Любой психологический 
кризис сопровождается трудными психическими состояниями и тяжелыми 
эмоциональными переживаниями. 
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Анализируя различные подходы и детерминанты, вызывающие кризисы, Э.Ф. Зеер 
классифицирует их на шесть типов: 1) нормативные, 2) психического развития и 3) 
профессионального становления, 4) ненормативные, 5) критические, 6) невротические). 
Первые три типа психологических кризисов, имеющих относительно выраженный 
хронологический характер, объединяются в группу возрастных, или нормативных. А 
вторые три типа - в группу жизненных, имеющих ненормативный, вероятностный характер. 

Нормативный - значит изменяющий траекторию развития в соответствии с нормами 
профессионального становления личности, а ненормативный - имеющий случайный 
характер, не связанный с поступательным движением к овладению профессией. 

Возрастные кризисы переживают все люди, но уровень их выраженности не всегда 
приобретает характер конфликта. Преобладающая тенденция возрастных кризисов 
конструктивная, развивающая личность. 

Жизненные кризисы во многом случайны. Они возникают вследствие стечения 
обстоятельств. Выход из таких кризисов проблематичен. Иногда он бывает деструктивным, 
и тогда общество получает циников, маргиналов, бомжей, алкоголиков, самоубийц. 

Типологию этих групп кризисов можно представить в виде следующей схемы (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Типология кризисов 

 

Под кризисами профессионального становления понимаются непродолжительные по 
времени периоды (до года) кардинальной перестройки профессионального сознания, 
деятельности и поведения личности, изменения вектора ее профессионального развития. 
Кризисы приводят к переориентации на новые цели, коррекции и ревизии социально-

профессиональной позиции, подготавливают смену способов выполнения деятельности, 
ведут к изменению взаимоотношении с окружающими людьми, а в отдельных случаях - к 
смене профессии. 

Основываясь на концепции профессионального становления личности, кризисы можно 
определить как резкие изменения вектора ее профессионального развития. 
Непродолжительные по времени, они наиболее ярко проявляются при переходе от одной 
стадии профессионального становления к другой. Кризисы протекают, как правило, без 
ярко выраженных изменений профессионального поведения. Однако происходящая 
перестройка смысловых структур профессионального сознания могут привести и к более 
кардинальным изменениям, вплоть до смены места работы и профессии. 

К факторам, детерминирующим кризисы профессионального развития, относятся: 
 сверхнормативная профессиональная активность, которая может выразиться в 

переходе на новый образовательно-квалификационный либо творческий уровень 
выполнения деятельности; 
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 возросшая социально-профессиональная активность личности вследствие ее 
неудовлетворенности своим социальным и профессионально-образовательным статусом; 

 социально-экономические условия жизнедеятельности человека: ликвидация 
предприятия, сокращение рабочих мест, неудовлетворительная зарплата, переезд на новое 
местожительство и др.; 

 возрастные психофизиологические изменения: ухудшение здоровья, снижение 
работоспособности, ослабление психических процессов, профессиональная усталость и 
т.д.; 

 полная поглощенность профессиональной деятельностью; 
 изменения жизнедеятельности (смена местожительства; перерыв в работе, 

связанный с уходом за малолетними детьми; «служебный роман» и т.п.). 
Кризисные явления нередко сопровождаются нечетким осознанием недостаточного 

уровня своей компетентности и профессиональной беспомощностью. Иногда наблюдаются 
кризисные явления при уровне профессиональной компетентности, более высоком, чем 
требуется для выполнения нормативной работы. Как следствие возникает состояние 
профессиональной апатии и пассивности. 

Проанализируем кризисы профессионального развития личности. 
 Предкритическая фаза обнаруживается в неудовлетворенности существующим 

профессиональным статусом, содержанием деятельности, способами ее реализации, 
межличностными отношениями. Эта неудовлетворенность не всегда отчетливо осознается, 
но проявляется в психологическом дискомфорте на работе, раздражительности, 
недовольстве организацией, оплатой труда, руководителями и т.п. 

 Критическая фаза отличается осознанной неудовлетворенностью реальной 
профессиональной ситуацией. Намечаются варианты ее изменения, проигрываются 
сценарии дальнейшей профессиональной жизни, усиливается психическая напряженность. 
Противоречия усугубляются, и возникает конфликт, который становится ядром кризисных 
явлений. Конфликт сопровождается рефлексией, ревизией учебно-профессиональной 
ситуации, анализом своих возможностей и способностей. 

 Разрешение конфликта приводит кризис в посткритическую фазу. Способы 
разрешения конфликтов могут иметь конструктивный, профессионально-нейтральный и 
деструктивный характер. 

Конструктивный выход из конфликта предполагает повышение профессиональной 
квалификации, поиск новых способов выполнения деятельности, изменение 
профессионального статуса, смену места работы и переквалификацию. Такой путь 
преодоления кризисов требует от личности проявления сверхнормативной 
профессиональной активности, совершения поступков, которые прокладывают новое русло 
для ее профессионального развития. 

Профессионально-нейтральное отношение личности к кризисам приводит к 
профессиональной стагнации, равнодушию и пассивности. Личность стремится 
реализовать себя вне профессиональной деятельности: в быту, различного рода хобби, 
садоводстве и т.п. 

Деструктивные последствия кризисов выражаются в нравственном разложении, 
профессиональной апатии, пьянстве, безделье. 

В рассматриваемой нами концепции профессионального становления личности 
выделены следующие стадии этого процесса: оптация, профессиональное образование и 
подготовка, профессиональная адаптация, первичная и вторичная профессионализация и 
мастерство. Согласно определению кризисов, переход от одной стадии к другой порождает 
нормативные кризисные явления. Рассмотрим их психологические особенности, следуя 
логике профессионального становления. 

1. Профессиональное становление личности начинается со стадии оптации, когда 
происходит смена ведущей деятельности с учебно-познавательной на учебно-

профессиональную. Кардинально изменяется социальная ситуация развития, порождающая 
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неизбежное столкновение желаемого будущего и реального настоящего, которое 
приобретает характер кризиса учебно-профессиональной ориентации. 

Старшеклассники, продолжившие учебу в 10-11 классах, переживают этот кризис в 16-

17 лет, перед завершением школьного образования. Ядром кризиса является необходимость 
выбора способа получения профессионального образования или профессиональной 
подготовки. Деструктивное разрешение кризиса приводит к ситуативному выбору 
профессиональной подготовки или профессии, выпадению из нормальной социальной 
сферы.  

2. На стадии профессиональной подготовки многие учащиеся и студенты переживают 
разочарование в получаемой профессии. Возникает недовольство отдельными учебными 
предметами, появляются сомнения в правильности профессионального выбора, падает 
интерес к учебе. Наблюдается кризис профессионального выбора. Как правило, он 
отчетливо проявляется в первый и последний годы профессионального обучения. За редким 
исключением этот кризис преодолевается сменой учебной мотивации на социально-

профессиональную. 
3. После завершения профессионального образования наступает стадия 

профессиональной адаптации. Первые недели и месяцы самостоятельной работы вызывают 
большие трудности. Но они не становятся фактором возникновения кризисных явлений. 
Основная причина психологическая - несовпадение реальной профессиональной жизни со 
сформировавшимися представлениями и ожиданиями. Это несоответствие вызывает кризис 
профессиональных экспектаций (ожиданий). 

Переживание этого кризиса выражается в неудовлетворенности организацией труда, 
его содержанием, должностными обязанностями, производственными отношениями, 
условиями работы и зарплатой. 

Возможны два варианта разрешения кризиса: 
 конструктивный: активизация профессиональных усилий по скорейшей адаптации и 

приобретению опыта работы; 
 деструктивный: увольнение, смена специальности; неадекватное, некачественное, 

непродуктивное выполнение профессиональных функций. 
4. Возникает на завершающей стадии первичной профессионализации, после 3-5 лет 

работы. При отсутствии перспектив профессионального роста личность испытывает 
дискомфорт, психическую напряженность, появляются мысли о возможном увольнении, 
смене профессии. Кризис профессионального роста может временно компенсироваться 
разного рода непрофессиональными, досуговыми видами деятельности, бытовыми 
заботами или же кардинально решаться путем ухода из профессии. Стабилизация же всех 
сторон профессиональной жизни способствует профессиональной стагнации личности: 
смирению и профессиональной апатии. Стагнация может длиться годами, иногда до ухода 
на пенсию. 

5. Вторичная профессионализация. Кардинально перестраиваются социально-

профессиональные ценности и отношения. Ведущая деятельность на этой стадии 
характеризуется индивидуальным стилем и элементами творчества. Во многих случаях 
качественное и высокопродуктивное выполнение деятельности приводит к тому, что 
личность перерастает свою профессию. Сформировавшееся к этому времени 
профессиональное самосознание подсказывает альтернативные сценарии дальнейшей 
карьеры, и не обязательно в рамках данной профессии. Противоречия между желаемой 
карьерой и ее реальными перспективами приводят к развитию кризиса профессиональной 
карьеры. При этом серьезной ревизии подвергается «Я-концепция», вносятся коррективы в 
сложившиеся производственные отношения. Возможные сценарии выхода из кризиса: 
увольнение, освоение новой специальности в рамках той же профессии, переход на более 
высокую должность. Одним из продуктивных вариантов является переход на следующую 
стадию профессионального становления стадию мастерства. 
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6. Стадия мастерства характеризуется творческим и инновационным уровнем 
выполнения профессиональной деятельности. Движущим фактором дальнейшего 
профессионального развития личности становится потребность в самореализации, которая 
нередко приводит к неудовлетворенности собой, окружающими людьми. Кризис 
социально-профессиональной самоактуализации, - это душевная смута, бунт против себя. 
Продуктивный выход из него - новаторство, изобретательство, стремительная карьера, 

социальная и профессиональная сверхнормативная активность. Деструктивные варианты 
разрешения кризиса - увольнение, конфликты, профессиональный цинизм, алкоголизм, 
создание новой семьи, депрессия. 

7. Кризисный характер для многих работников приобретает и предпенсионный 
период. Уход на пенсию означает сужение социально-профессионального поля и контактов, 
снижение финансовых возможностей. Острота протекания кризиса утраты 
профессиональной деятельности зависит от характера трудовой деятельности (работники 
физического труда переживают его легче), семейного положения и здоровья. 

8. Социально-психологическое старение. Проявляется в ослаблении 
интеллектуальных процессов, повышении или снижении эмоциональных переживаний. 
Отмечается пристрастие к морализированию и осуждению поведения молодежи, четко 
прослеживается противопоставление своего поколения поколению, идущему на смену. 
Неудовлетворенность современной жизнью обусловлена укорочением жизненной 
перспективы. Данное беспокойное и тревожное состояние личности определяется как 
кризис социально-психологической адекватности. 

Ненормативные кризисы - это кризисы, обусловленные ненормативными, случайными 
событиями. Предсказать эти кризисы невозможно, они сугубо индивидуальны и возникают 
вследствие стечения обстоятельств. К ненормативным кризисам относятся: 

1) Кризисы невротического характера, которые появляются вследствие 
внутриличностных изменений, а именно перестройки сознания, различных 
бессознательных впечатлений, иррациональных тенденций; 

2) Жизненные кризисы, которые связанны с изменения индивидуальной биографии 
человека. В большинстве случаев следствием данных событий является перестройка 
сознания и поведения у человека; 

3) Критические кризисы, которые связаны с трагическими событиями в жизни 
человека. Эти кризисы инициируют сильнейшие эмоциональные переживания, 
перестройку ценностей, потерю прежнего смысла жизни и поиск нового, изменения 
поведения и сознания. 

Таким образом, ненормативные кризисы - это сугубо индивидуальный спектр событий 
в жизни каждого конкретного человека, спрогнозировать который крайне затруднительно. 

Условием преодоления развивающегося кризиса может стать определение областей 
приложения накопленного опыта, в которых можно получить подтверждение своей 
полезности, нужности. Главное - насытить жизнь активной деятельностью. 

Решающее значение в возникновении кризисов на первых стадиях профессионального 
становления имеют объективные факторы: смена ведущей деятельности, кардинальное 
изменение социальной ситуации. На последующих стадиях все большую роль играют 
субъективные факторы: изменение «Я-концепции», перестройка профессионального 
сознания, возрастание уровня притязаний и самооценки, проявление потребности в 
самоутверждении и самоосуществлении. Продуктивное выполнение деятельности 
приводит к тому, что профессионализм личности перерастает саму деятельность. 

Общие моменты в определении кризиса. Во-первых, кризис обязательный этап 
развития, относительно непродолжительный во времени по сравнению со стабильными 
этапами развития личности. Во-вторых, исход кризиса, может быть либо «положительным» 
для личности, т. е. происходит переход на качественно новый уровень развития; либо 
«отрицательным», т.е. деструктивная, неадаптивная линия развития личности. В-третьих, 
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кризис является следствием «конфликта» между личностью и наличными условиями 
развития социальной ситуации, возникшее противоречие порождает кризис. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Что понимают под профессиональным становлением личности? 

2. Какие факторы влияют на профессиональное становление личности? 

3. Что представляет собой профессиональное становление личности в модели 
профессионально-образовательного пространства? 

4. Как определяются стадии профессионального становления личности по Зееру Э.Ф.? 

5. Приблизительно какой период жизни человека охватывает его профессиональное 
становление? 

6. Что такое периодизация профессионального становления? 

7. Сколько стадий периодизации профессионального становления и какие 
предложены Климовым Е.А.? 

8. Какие типы кризисов личности выделяет Зеер Э.Ф.? 

9. Какой тип кризиса лежит в основе кризиса профессионального становления? 

10. Что понимается под кризисом профессионального становления? 

11.  Какие выделяют виды нормативных кризисов профессионального становления? 

 

Тема 4. Лидерство в организации.  
a.  Феномен лидерства. Психологическое содержание понятия «лидерство».  
b.  Стили лидерства.  
c. Лидерство и руководство.  
d. Гендерные аспекты организационного руководства и лидерства.  
e.  Методика формирования команды. Организация межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 
 

4.1.  Феномен лидерства. Психологическое содержание понятия «лидерство».  
Английское leader имеет ряд сходных значений: руководитель, вождь, глава, 

командир, которые с известной степенью условности можно обобщить как «некто главный» 
или даже «самый главный». В то же время этимология этого английского слова восходит к 
lead - путь, дорога. Исходя из этого понятие «лидерство» часто трактуется как «идущий 
впереди», «указывающий дорогу». Лидерство – процесс межличностного влияния, 
обусловленный реализацией ценностей, присущих членам группы и направленный на 
решение стоящих перед группой целей.  

Понятие «лидер» в психологии определяют следующим образом: 
1) Лидер — член группы, обладающий наибольшим ценностным потенциалом, 

который и обеспечивает ему ведущее влияние в группе. В малой группе лидер может 
выступать как организатор, мотиватор деятельности, он может быть наиболее отзывчивым 
или влиятельным. 

2) Лидер – член группы, за которым она признает право принимать ответственные 
решения в значимых для нее ситуациях, т.е. авторитетная личность, реально играющая 
центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 
взаимоотношений в группе. 

Классификация лидеров:  
- по содержанию деятельности: вдохновитель; исполнитель; 
- по характеру деятельности: универсальный; ситуативный; 
- по направленности деятельности: эмоциональный; деловой. 
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4.2.  Стили лидерства. Лидерство и руководство. Гендерные аспекты 
организационного руководства и лидерства. 

Модель лидерства как научного управления, при котором руководителя интересует не 
сам работник, а наиболее оптимально устроенная среда, заменились в середине двадцатых 
годов на модель «человеческих взаимоотношений». В модели «человеческих 

взаимоотношений» роль руководителя интерпретируется по типу «лидер – ведомый». 
В соответствие с различными теориями лидерства проводили исследования на 

определение стилей лидерства, которые разделили на Х-теории или Теории Y. 
Теория Х, в соответствии которой лидер должен обладать чертами диктатора, 

основана на следующих представлениях: 
 люди обычно не любят работать и стараются уклониться от своих обязанностей; 
 поэтому работников нужно заставлять трудится, манипулировать ими, угрожать и 

наказывать, чтобы добиться стоящих перед организацией целей; 
 люди хотят быть направляемыми, стремясь к защите и избегая ответственности. 
Теория Y исходит из прямо противоположных представлений: 
 людям нравится работать, и для многих в труде скрыт источник удовлетворения; 
 большинство работников руководствуются самодисциплиной и нуждаются в 

угрозах, они также заинтересованы в выполнении общих целей; 
 многие из них не только избегают ответственности, но и стремятся к ней; 
 способности к творчеству в решении организационных пробоем присущи не только 

лидерам или руководителям; 
 поощрение является лучшим способом для вдохновения людей к выполнению задач, 

стоящих перед организацией. 
В соответствие с теорией Y и лидер Y должен быть чувствителен к запросам и нуждам 

работников, прислушиваться к их предложениям по поводу улучшения работы в 
организации. 

Теории Х и Y обозначают крайние полюса стиля лидерства, характеризуемые в 
терминах авторитарного или демократического стиля. 

Наиболее известные исследования в данном ключе были выполнены под 

руководством К.Левина и Липпета. Авторы выделили 3 основных стиля лидерства: 
1) авторитарный стиль; 
2) демократический стиль; 
3) попустительский стиль. 
При авторитарном (автократическом) стиле лидер принимает решения единолично, 

определяя и регламентируя всю деятельность подчиненных, не давая им возможность 
проявить инициативу. 

При попустительском стиле лидер вообще избегает принимать какие-либо решения, 
не участвуя в этом процессе и предоставляя подчиненным полную свободу действий. 

При демократическом стиле лидер вовлекает сотрудников в процесс принятия 
решений, используя групповую дискуссию, стимулируя их активность и разделяя вместе с 
ним ответственность за принятие решений. 

В настоящее время предпринимаются попытки переназвать их соответственно: 
директивный стиль, коллегиальный стиль, разрешительный стиль. 

Описанное лидерство содержит в себе две стороны: содержательную и техническую. 
Содержательная сторона включает в себя решения, предлагаемые лидером, а техническая – 

способы этих решений. Г.М. Андреева предлагает рассматривать лидерские стили, 
анализируя их с 2 указанных сторон, на основе следующей таблицы (табл. 3). 

Таблица 3 - Содержательные и технические характеристики стилей лидерства по 
Левину и Липпету 

 

Стиль Формальная (техническая) Содержательная сторона  
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Авторитарный 

 

Деловые, краткие распоряжения. 
Запреты без снисхождения, с угрозой. 
Четкий язык, неприветливый тон. 
Похвала и порицание 

субъективны. Эмоции 

не принимаются в расчет. Показ 
приемов – не система. Позиция 

лидера – вне группы. 

Дела в группе планируются 
заранее во всем объеме. 
Определяются лишь 
непосредственные цели, 
дальние – неизвестны. 
Голос руководителя – 

решающий. 
 

Демократический Инструкция в форме предложений. Не 
сухая речь, товарищеский тон. 
Похвала и порицание – с советами. 
Распоряжение и запреты с 

дискуссиями. Позиция лидера – 

внутри группы. 

Мероприятия планируются 
не заранее, а в группе. 
За реализацию 

предложений отвечают все. 
Все разделы работы не 

только предлагаются, но и 
обсуждаются. 

Попустительский Тон – конвенциональный. Отсутствие 

похвалы и порицаний. Никакого 
сотрудничества. Позиция лидера – 

незаметно в стороне от группы. 
 

Дела в группе идут сами 
собой. Лидер не дает 
указаний. Разделы работы 
складываются их 

отдельных интересов или 
исходят от нового лидера. 

 

Г.М. Андреева подчеркивает, что любая схема не может охватить все стороны и 
проявления стиля лидерства, однако исследователи пытаются усложнить ее или ввести 
новые понятия, например, новые типы лидеров: лидер-организатор, лидер-эрудит, лидер-

инициатор, лидер – генератор эмоционального настроя, лидер эмоционального притяжения, 
лидер-умелец. При этом проблема заключается в том, что феномен лидерства в настоящий 
момент описан еще неопределенно, в том числе нет четкого разделения между понятиями 
«лидер» и «руководитель». 

С точки зрения Г.М. Андреевой, самым большим упрощением является мнение, 
согласно которому руководитель и лидер – обязательно одно лицо. 

Что касается эффективности того или иного стиля лидерства: в группе руководимой 
лидером с демократическим стилем руководства, уровень общей удовлетворенности 

работой наивысший, также, как и стремление к творчеству, в группе лидера с авторитарным 
стилем продуктивность самая высокая, по сравнению с другими группами. 

Попустительский стиль приводит к беспорядкам и конфликтам, что сказывается на 
снижении объема и качества выполняемой работы. Выбор стиля лидерства во многом 
зависит от содержания той или иной деятельности. 

В целом, предпочтительным является демократический стиль, однако, когда речь идет 
о выполнении «простой» работы за короткий срок силами группы со средним уровнем 
образования более эффективным является авторитарное лидерство. Попустительский стиль 
продуктивен, когда речь заходит о выполнении сложной работы с неопределенными 

целями, которую выполняет креативная и образованная группа. 
Основу теорий лидерства Ф.Фидлера составляют следующие понятия: руководитель, 

«руководитель, ориентированный на задачу», «руководитель, ориентированный на 

межличностные отношения». При этом особую роль в анализе продуктивности того или 
иного лидера играет «наименее предпочитаемый сотрудник» (он особо «мешает» 
руководителю, ориентированному на задачу). 

В рамках данной модели была разработана Шкала Измерения Предпочтений 
Сотрудников. Лидеры с высокими оценками характеризуются в позитивно-окрашенных 
тонах (имеют более близкую дистанцию в отношении с работниками, активно обсуждают 
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ход выполнения заданий с сотрудниками). С низкими оценками характеризуются негативно 
и оцениваются как ориентированные на задание. Для личностно-ориентированных лидеров 

оптимальным является средний, сдержанный уровень контроля. Предметно-

ориентированные лидеры были гораздо эффективнее в условиях или слишком высокого, 
или слишком низкого уровня контроля. Стиль личностно-ориентированного лидера следует 

назвать демократическим, а ориентированного на результат – авторитарным или 
практикующим либерально-попустительский стиль. 

 

4.3. Лидерство и руководство.  
Лидер может быть одновременно руководителем группы, но может и не быть им. 

Руководителя целенаправленно избирают, а чаще назначают, он отвечает за положение дел 
в возглавляемом коллективе, обладает официальным правом поощрять или наказывать 
участников совместной деятельности. 

Лидер выдвигается стихийно, не обладает никакими властными полномочиями, на 
него не возложены никакие официальные обязанности (табл. 4). Лидерство и руководство 
имеет много общего в области использования инструментов воздействия на людей, в 

процессе управления группой, в стремлении к результату. 
Таблица 4 - Сравнительный анализ лидерства и руководства 

Основания сравнения 

 

Лидерство 

 

Руководство (по Парыгину) 
 

Социальная роль 

 

Регуляция межличностных 
отношений 

Регуляция официальных 

отношений 

 

Сферы влияния 

 

Микросреда 

 

Макросреда - связь со всей 

системой общественных 

отношений 

Рождение Стихийно возникает Назначается, выбирается и 
т.п. 

Устойчивость 

 

Нестабильно 

 

Стабильно 

 

Наличие инструментов 
власти 

Не может применить 

санкций 

Может применить санкции: 
наказать или наградить 

Сфера ответственности 

 

 

Непосредственное принятие 
решения, личная 

ответственность 

Сложный многоступенчатый 

процесс принятия решения, 
разделение отвественности 

Сфера влияния Малая сфера действия Широкая сфера действия 

 

4.4. Гендерные аспекты организационного руководства и лидерства.  
Лидерство – процесс, присущий как мужчинам, так и женщинам, долгое время в 

социокультурном пространстве и социальных практиках считался «мужской сферой». 
В современном мире участие женщин в управленческой деятельности имеет 

тенденцию ко все большему расширению: женщины занимают руководящие позиции во 
множестве организаций как в некоммерческом, так и в коммерческом секторах, в том числе 
в больших международных корпорациях, они становятся мэрами городов, занимают посты 
министров и глав правительств, возглавляют государства. Много девушек возглавляет и 
молодежные организации — профсоюзные организации студентов, волонтерские 
организации и политические.  

Однако если мы сравним их количество с мужчинами, которые занимают 
руководящие должности, женщины окажутся в явном меньшинстве. Почему так 
происходит? Ответ прост: гендерные стереотипы отражают распределение мужчин и 
женщин в нашем обществе. Эти стереотипы все еще традиционно связывают женщин с 
домохозяйками, а мужчин с кормильцами и добытчиками. Женщины обычно описываются 



29 

 

ориентированными на поддержание хороших межличностных отношений, отзывчивыми и 
заботливыми, а мужчины — нацеленными на результат, уверенными в себе, напористыми 
и более независимыми. Именно поэтому традиционные стереотипы лидерства связаны с 
мужскими атрибутами и ассоциируются именно с мужчинами. 

Действия же женщин, которые пытаются использовать активные, целенаправленные 
стили руководства (т. е. «вести себя как мужчины») воспринимаются негативно. Часто это 

приводит к тому, что одинаково квалифицированные женщины в одних и тех же 
руководящих позициях уступают по сравнению с мужчинами. «Вторичность» женщин в 
области лидерства объясняют «объективно». Так рождаются гендерные стереотипы 
относительно «естественности» подчинения и нелидерства женщин. 

Рассмотрим данные стереотипы. 
1. Стиль поведения. 
Гендерный стереотип: 
 мужской стиль – инструментальный (добытчик, кормилец, глава семьи, 

ответственен за дисциплину детей); 
 женский – экспрессивный (хранительница домашнего очага, ориентирована на 

отношения, поддерживает теплый эмоциональный климат). 
Фактически: Мальчики являются более личностно-ориентированными в отношении 

сверстников, а в отношении взрослых оба пола не отличаются по указанной ориентации. 
Стиль поведения представителя определенного пола не является врожденным, а задается 

обществом. Это соответствует исторически сложившемуся разделению ролей.                
2. Эффективность деятельности, успешность. 
Гендерный стереотип: Считается, что мужчины более продуктивны, чем женщины, в 

осуществлении деятельности. При этом имеются в виду либо все виды деятельности, либо 
те, что ценятся обществом – политика, наука, искусство, спорт и т.д. Отсутствие у женщин 
выдающихся успехов в этих областях объясняется обычно отсутствием у них 
соответствующих способностей к этим видам деятельности. 

Фактически: Девочки успешнее мальчиков на протяжении всего школьного периода 
и больше интересуются успехами. Мужчины превосходят в деятельности, выполняемом 

индивидуально, и при решении задач, требующих ориентации на задачу, превосходство 
женщин - когда требуется интеракционный стиль. 

3. Мотивация достижений и отношение к наградам за деятельность. 
Гендерный стереотип: 
Мужчины с детства имеют: большую потребность в достижениях; особенно в 

областях, связанных с неодушевленными предметами; мотивированы на успех ради успеха. 
Женщины: имеют меньшую мотивацию достижений; эффективнее в областях 

взаимодействия людей; их усилия направлены не на успех, а обусловлены желанием 

нравится другим или избегать осуждения. 
Фактически: Исследования, проведенные на детях, обнаружили либо отсутствие 

половых различий по уровню мотивации достижения, либо преимущество девочек. Однако 

в период взрослости меняется соотношение мотивации достижения у мужчин и женщин. 
Мужчины стимулируются обществом на успех, женщины либо не поощряются, либо 
поощряются негативно. В результате женщины отказываются от социальных достижений. 

4. Конкурентность и кооперативность. 
Гендерный стереотип: Мужчины нацелены на конкуренцию, а женщины – на 

сотрудничество. 
Фактически: И мальчики и девочки демонстрируют либо одинаковую 

конкурентность, либо мальчики превосходят девочек по этому качеству, более остро 
реагируя на конкурентную ситуацию и соперников. У взрослых женщин имеется феномен 
«боязни успеха», успех связывается с негативными последствиями: потерей 

женственности, осуждением близких и т.п. Также у взрослых нет различий по параметру 
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сотрудничество: большая конкурентность мужчин не означает большей кооперативности у 
женщин. 

5. Стремление к лидерству и мотивация власти. 
Гендерный стереотип: Мужчинам приписывается наличие стремления к лидерству и 

мотивация власти, женщинам – отсутствие подобной мотивации. 
Фактически: Девушки показывают больше стремлений в получении управленческих 

должностей в будущем, чем юноши. 

6. Характеристики личности, способствующие и препятствующие лидерству 

Гендерный стереотип: Мужчины воспринимаются как агрессивные и доминантные, 
женщины – подчиненные и тревожные. 

Фактически: Женщины более тревожны, а мужчины превосходят женщин по 
доминантности и агрессивности, но это не дает им преимуществ в лидерстве, т.к. в 
современном обществе агрессия неприемлема, а на высшем уровне управления 
наблюдается переход к неагрессивному лидерскому стилю. 

7. С каким полом связывается лидерство. 
Гендерный стереотип: Лидером должен быть мужчина. 
Фактически: В детстве мальчики делают больше попыток лидировать, чем девочки. В 

организациях менеджерские должности чаще принадлежат мужчинам, но доля женщин 
растет. 

Существующие гендерные стереотипы лидерства не всегда подтверждаются при 
изучении лидеров. Встречающаяся меньшая эффективность женщин-лидеров может 

объясняться: а) влиянием стереотипов; б) мотивацией; в) отношением общества; г) ролевым 
конфликтом у женщины; д) методологическими проблемами исследования. 
 

4.3. Методика формирования команды. Организация межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций. 

Команда – это небольшая группа людей, стремящихся к достижению общей цели, 
постоянно взаимодействующих и координирующих свои усилия. Работа в командах 
является средством повышения эффективности деятельности организации. Огромное 
количество информации, быстро изменяющаяся внешняя среда, конкуренция и т.п. – все 
это затрудняет процесс управления в организации в целом. В этих условиях большое 
значение имеет использование команд, которые более гибки и мобильны, и способны 
быстро реагировать на сигналы, посылаемые окружением. 

Чтобы деятельность команд была эффективной, необходимо обеспечить разнообразие 
ролей в команде: 

1. Специалисты по решению задач. Их роль - достигать целей, стоящих перед 
командой. Черты, характерные для членов команды, играющих эту роль: 

 Инициатива: предлагают новый взгляд на проблемы, новые способы решения 
проблем. 

проблем, оценивают полученные идеи. 
ние к 

проблеме. 

ограничений выстраивают целостную картину. 
 

2. Члены команды, осуществляющие социально-эмоциональную поддержку. Их роль 
состоит в удовлетворении эмоциональных потребностей членов команды. Черты, 
характерные для членов команды, играющих эту роль: 

похвалы. 
ты. 
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поддержания гармонии в команде. 
Если большинство членов команды склонны к исполнению этой роли, то члены 

команды получают высокое индивидуальное удовлетворение, но, как правило, за счет 
снижения эффективности действия. 

Если же большинство членов команды склонны к исполнению роли «специалистов по 
решению задач», то такая команда оказывается очень эффективна, но только в течение 
короткого отрезка времени, однако в долгосрочной перспективе у членов таких команд 
снижается степень удовлетворения от работы, и, следовательно, снижается эффективность. 

3. Члены команды, играющие двойную роль. Такие люди совмещают в себе две 
вышеописанные роли: выполняют поставленную перед командой задачу и удовлетворяют 
эмоциональные потребности членов команды. Обычно люди, способные играть двойную 
роль, становятся лидерами команд. 

4. Члены команды, играющие роль стороннего наблюдателя. Такие люди обычно 
держатся отстраненно от повседневной жизни команды, активно не участвуют ни в 
решении задач, ни в создании положительного эмоционального климата. Однако такие 
люди очень полезны в критический момент, поскольку видят проблемы команды как бы 
«со стороны» и часто дают нетривиальную «обратную связь». 

Руководители не должны забывать, что команда должна быть хорошо 
сбалансирована, в ней должен присутствовать весь «спектр» ролей. 

Согласно другой классификации, помимо содержательных оснований (конкретные 

специальности, опыт, квалификация и т.п.), в команде должны быть представлены 
определенные типы людей: 

- Доводящий до конца. Как правило, об успехе команды судят по окончательным 
результатам ее работы. Доводящие до конца завершают все, что начинают и неохотно 
предпринимают что-либо там, где есть сомнения по поводу того, что удастся довести дела 
до завершения. Они заботятся о завершении намеченного и настаивают на этом даже тогда, 
когда энтузиазм всех остальных членов команды уже исчерпан. Их присутствие не дает 
команде тратить время впустую на проекты, которые не могут быть доведены до конца. 

- Возмутитель спокойствия. Возмутители спокойствия всегда выступают как 
побудители к действию, и если команда склонна к бездействию или самодовольству, то 
присутствие Возбудителя спокойствия выведет ее из этого состояния. 

- Действующий. Основным качеством Действующих, отражающим их установки и 
характер, является дисциплинированность. Будучи дисциплинированными по своей сути, 
они упорядочено подходят к любой поручаемой им работе. Среди их отличительных 
качеств также следует назвать: организованность, сознательность, приверженность 
обязательствам, серьезное отношение к любому делу, надежность, практичность, 
терпимость к окружающим. 

- Коллективист. Представители этой роли оказывают «смягчающее» воздействие на 
команду: их присутствие улучшает моральный климат и повышает степень сотрудничества 
между членами команды. 

- Мыслитель. Основное назначение Мыслителя в команде – привнесение новых и 
оригинальных идей. Как правило, Мыслители действуют в одиночку, обдумывая различные 
варианты. Им свойственен самоуглубленный, аналитический подход к решению проблем. 

- Оценивающий. Представители этой роли ярко не проявляют себя в команде до тех 
пор, пока не приходит время принятия важных решений. Представители этой роли в 
команде обладают высоким интеллектуальным уровнем, высокими показателями 
критичности мышления, особенно это касается их способности выдвигать контраргументы. 

- Председатель. Основной залог успеха Председателя – его личностные качества. 
Прежде всего, по своей натуре он склонен доверять людям и принимать их такими, какие 
они есть, без проявлений ревности или подозрительности. В качестве противовеса этому 
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качеству он должен уметь доминировать в команде и быть приверженным целям и задачам 
команды, что усиливает и морально обосновывает его доминирующую позицию. 
Председатель – это хороший лидер для сбалансированной команды, перед которой стоят 
сложные и многогранные проблемы, требующие эффективного распределения ролей в 
команде. 

- Исследователь ресурсов. Это еще один член команды, ориентированный на 
предложение новых идей. Однако, способ генерации идей Исследователями ресурсов и сам 
характер предлагаемых ими идей отличны от Мыслителей. Они склонны не столько сами 
предлагать оригинальные идеи, сколько «подбирать» фрагменты идей окружающих и 
развивать их. Исследователи ресурсов особо искусны в изучении ресурсов за пределами 
команды.  

Этапы развития команды: 

друг друга, формулируют задачи группы. Преобладает аура вежливости, взаимоотношения 
членов группы отличаются осторожностью. Все члены будущей команды «размахивают 
визитками», то есть стараются подчеркнуть свои прошлые мнимые и реальные заслуги 
перед человечеством. 

и они начинают самоопределяться в команде. Члены группы конкурируют за обладание 
более высоким статусом, за относительное влияние, дискутируют о направлениях развития. 
Группа испытывает внешнее давление, между ее участниками складываются достаточно 
напряженные отношения. На сцену выходят лидеры «первой волны». Они уверены в себе, 
опытны, настойчивы, громко говорят и всегда знают «точно», что надо делать. 

мированная команда начинает совместное движение к общим 
целям, устанавливаются равновесие конкурирующих сил и групповые нормы, 
определяющие поведение ее членов, сотрудничество членов команды становится все более 
эффективным. В это время может произойти смена лидеров, на сцену могут выйти лидеры 
«второй волны». Они внешне менее эффектны, но люди чувствуют себя с ними более 
уверенными и раскованными. 

самые сложные задачи, каждый ее член исполняет несколько функциональных ролей. На 
этом этапе команде присущи все те качества, которые мы сформулировали в виде списка 
тринадцати характеристик. 

самые успешные команды, интенсивные социальные отношения их участников постепенно 
сходят на нет. Но это скорее оптимистичное наблюдение, нежели пессимистичное. Люди 
устают друг от друга, поэтому возникающие новые крупные проекты и идеи (если это 
подлинно инновационная организация), собирают людей под новое знамя, предлагая иные 
конфигурации отношений и новые вызовы времени. 

В организациях различают две крупные группы коммуникаций – формальные и 
неформальные коммуникации. Формальные коммуникации осуществляются между 
элементами формальной структуры организации – межуровневые коммуникации 
(нисходящие и восходящие), горизонтальные коммуникации (между подразделениями 
одного уровня в иерархии организации), коммуникации «руководитель – подчиненный», 

«руководитель – рабочая группа». Неформальные коммуникации связаны с 
неформальными группами и неслужебными вопросами, а также с распространением слухов 
о служебных вопросах. Обычным средством осуществления формальных коммуникаций 
является письменная и устная речь. При осуществлении коммуникаций следует принимать 
во внимание наличие «барьеров непонимания» (семантического, стилистического, 
логического, фонетического, барьера авторитета и др.) и овладевать методами их 
преодоления. В неформальных коммуникациях силен эмоциональный фактор. 

 



33 

 

Общее для всех типов коммуникаций внутри организаций – это то, что в организациях 
они имеют место между людьми, являющимися исполнителями разнообразных ролей, 
представителями разнообразных групп интересов, живыми сложными большими 
системами, обладающими всеми общесистемными свойствами и массой уникальных, 
индивидуальных свойств, качеств, особенностей. Отношения между организациями 
опосредованы людьми, представляющими организацию и выражающими ее интересы, 
поэтому и здесь важен человеческий фактор, который необходимо учитывать и 
проявлением которого следует управлять. Коммуникации в организациях имеют место 
между людьми, являющимися исполнителями разнообразных ролей, представителями 
разнообразных групп интересов, живыми сложными большими системами, обладающими 
всеми общесистемными свойствами и массой уникальных, индивидуальных свойств, 
качеств, особенностей.  

Межличностные коммуникации - это коммуникации, которые осуществляются 
преимущественно на психическом уровне, под сильным влиянием эмоционального аспекта, 
в основе психология и социальная психология. 

Групповые коммуникации - коммуникации внутри групп, межличностные и 
статусные, формальные, ролевые, и между группами, отражаемые в общении личностей, 
персонифицирующих или представляющих группы, а также личностей, 
идентифицирующих себя с группами. Это коммуникации, происходящие в переплетении 
формальных и неформальных, рациональных и эмоциональных, социальных и служебных 
и т.п. отношениях. 

Коммуникации внутри групп связаны с достижением групповых результатов и 
трудовыми отношениями, но испытывают влияние межличностных отношений. 
Эффективные групповые коммуникации в решающей степени способствуют превращению 
группы в продуктивно работающую команду. Развал команды зачастую является 
следствием нарушения нормальных коммуникаций, усиления и преобладания личностных 
неприязненных отношений над деловыми. 

Организационные коммуникации – это либо только формальные связи, определяемые 
административными актами, официальными организационно-распорядительными 
документами, т.е. связи, необходимые для исполнения организационных заданий, 
закрепления разделения и кооперации труда, его коммуникативного обеспечения, либо вся 
совокупность коммуникаций всех видов в организациях и между ними. 

 

Вопросы для повторения: 
1. В каких случаях уместно авторитарное лидерство? Какие плюсы оно имеет? 

2. Выделите основные элементы трансформационного лидерства. Какие из них позволяют 
организации лучше развиваться и реагировать на изменения и подвижность внешней 
среды? 

3. Дайте определение команде. 
4. Перечислите и опишите командные роли. 
5. Какова роль лидера в команде? 

6. Раскройте содержание этапов развития команды. 
7. Раскройте понятие коммуникация в организации. 
8. Перечислите и охарактеризуйте этапы развития команды. 
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Раздел 2. Педагогика высшей школы 

  

Тема 5. Педагогика высшей школы.  
5.1. Предмет, задачи, категории педагогики высшей школы.  
5.2. Принципы и методы педагогического исследования. 
 

5.1. Предмет, задачи, категории педагогики высшей школы.  
«Педагогика высшей школы – область знания, выражающего основные научные идеи, 

дающие целостное представление о закономерностях и существенных связях в учебно-

познавательной, научной, воспитательной, профессиональной подготовке и всестороннем 
развитии студентов» 

В первую очередь, нужно отметить, что педагогика высшей школы – это отрасль, 
раздел общей педагогики, а точнее будет сказать, профессиональной педагогики, 
изучающей закономерности, осуществляющей теоретическое обоснование, 
разрабатывающей принципы, технологии воспитания и образования человека, 
ориентированного на конкретно-профессиональную сферу действительности.  

Предметом изучения педагогики высшей школы является лишь один этап в 
профессиональном становлении – процесс обучения и воспитания специалистов с высшим 

образованием. 
Таким образом, будем понимать под педагогикой высшей школы – отрасль (раздел) 

общей (профессиональной) педагогики, изучающую основные составляющие 

(закономерности, принципы, формы, методы, технологии, содержание) образовательного 

процесса в вузе, а также особенности и условия (требования к процессу взаимодействия 

преподавателя и студента, требования к личности преподавателя и студента и др.) 

эффективного осуществления профессиональной подготовки будущего специалиста. 
Приведем задачи профессиональной педагогики, которые можно отнести к задачам 

педагогики высшей школы как общее к частному. В них входят: 
1. Разработка теоретико-методологических основ профессионального образования и 

методик проведения исследований в профессиональной педагогике. 
2. Обоснование сущности, аспектов и функций профессионального образования. 
3. Изучение истории развития профессионального образования и педагогической 

мысли. 
4. Анализ современного состояния и прогнозирование развития профессионального 

образования в нашей стране и за рубежом. 
5. Выявление закономерностей профессионального обучения, воспитания и развития 

личности. 
6. Обоснование образовательных стандартов и содержания профессионального 

образования. 
7. Разработка новых принципов, методов, систем и технологий профессионального 

образования. 
8. Определение принципов, методов и способов управления профессионально-

педагогическими системами, мониторинга профессионально-образовательного процесса и 

профессионального развития обучающихся. 
Кроме этого можно выделить задачи педагогики вышей школы в практической 

области: 
1. Формирование у преподавателей высшей школы умений и навыков методически 

обоснованного проведения всех видов учебной, научной и воспитательной работы. 
2. Установление связи обучения, профессиональной подготовленности и 

формирование у студентов устойчивых навыков проведения исследовательской работы на 

основе этой связи. 
3. Преобразование учебного процесса в процесс развития самостоятельного, 

творческого мышления. 
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4. Формирование, развитие, проявление педагогического мастерства с целью 

мобилизации студентов на разнообразные творческие действия. 
5. Анализ социально-педагогического фактора, законов и особенностей 

формирования у студентов педагогических знаний, умений, навыков, педагогического 

сознания. 
6. Вооружение педагогов психологическими знаниями. 
Использование содержания педагогики высшей школы в качестве программы 

действий по организации и проведению многообразных видов педагогической 

деятельности. 
К категориальному аппарату педагогики высшей школы, помимо 

общепедагогических, можно отнести профессионально-педагогические категории, такие 

как: 
Профессиональное образование – процесс и результат профессионального развития 

личности посредством научно-организованного профессионального обучения и 

воспитания. 
Профессиональное обучение – процесс и результат овладения обучающимися 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
Профессиональное воспитание – процесс и результат формирования 

профессионально важных качеств (различают общие и специальные ПВК). 
Профессиональное развитие – развитие личности как субъекта профессиональной 

деятельности. 
Профессиональное становление – результат профессионального развития: разряд, 

категория, класс, должность, степень, звание и др. 
 

5.2. Принципы и методы педагогического исследования. 
Научные исследования в области педагогики высшей школы представляют собой 

специфический вид познавательной деятельности, в ходе которой с помощью 
разнообразных методов выявляются новые, прежде не известные стороны, отношения, 
грани изучаемого объекта. 

Любое научное исследование осуществляется в соответствии с теми или иными 
методологическими установками. Методология характеризует подход исследователя к 
анализу действительности. Она проявляется в его замысле, методике и результатах.  

По своему характеру и содержанию исследования в области педагогики высшей 
школы разделяются на фундаментальные, прикладные и разработки. 

Фундаментальные исследования призваны разрешать задачи стратегического 
характера. Их основными отличительными признаками являются: теоретическая 
актуальность, выражающаяся в выявлении закономерностей, принципов или фактов, 
имеющих принципиально важное значение, концептуальность, историзм, критический 
анализ научных положений и установок, новизну и научную достоверность полученных 
результатов. Однако главным критерием является решение перспективной задачи 
подготовки специалистов, а также те теоретические выводы, которые вносят серьезные 
изменения в логику развития самой науки.  

Основными признаками прикладных исследований являются: приближенность их к 
актуальным запросам практики; сравнительная ограниченность выборки исследования; 
оперативность в проведении и внедрении результатов и др. Прикладные исследования 
опираются на исследования фундаментальные, которые вооружают их общей ориентацией, 
теоретическими и логическими знаниями, помогают определить наиболее рациональную 
методику исследования. В свою очередь, прикладные исследования дают ценный материал 
для фундаментальных исследований. 

К разработкам в педагогике высшей школы относят методические рекомендации по 
тем или иным вопросам обучения и воспитания студентов, инструкции, методические 
средства и пособия. Они опираются на прикладные исследования и передовой 
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педагогический опыт. Отличительными чертами являются: целеустремленность, 
конкретность, определенность и сравнительно небольшой размер.  

Специфический вид научно-педагогического исследования - изучение, обобщение и 
внедрение в практику передового опыта обучения и воспитания. Особенность 
исследований состоит в том, что они, как правило, вплетены в конкретную практику вузов 
и доступны каждому преподавателю. 

Педагогический опыт - явление многоплановое, динамичное, противоречивое. С 
одной стороны - это живой, реальный педагогический процесс, повседневная 
педагогическая практика, а с другой - отражение этого процесса в сознании педагога - 

система его знаний, навыков и умений, привычек и личностных качеств, приобретенных в 
процессе обучения и воспитания людей.  

В совершенствовании педагогического процесса вуза важная роль принадлежит 
передовому современному опыту и опыту педагогов-новаторов. Его отличают: высокая 
действенность, стабильность результатов, репрезентативность и перспективность. Он 
создается, как правило, на основе новой педагогической идеи и вместе с тем порождает 
новую идею. Главной целью изучения передового опыта учебно-воспитательной работы в 
учебных заведениях является повышение эффективности педагогического процесса, 
достижение более высокого уровня подготовки специалистов. 

Применительно к исследованиям в области педагогики высшей школы системный 
подход предполагает изучение педагогического процесса вуза или его элементов как 
целостной системы. Исследуемая система, в свою очередь, состоит из множества 
элементов, каждый из которых сам является сложной системой. Между элементами 
системы существуют сложные связи и зависимости, совокупность которых составляет 
структуру данной системы. Система в целом и ее элементы выполняют различные функции, 
определенным образом связанные с ее структурой и внешним миром. Системный подход 
дает возможность моделировать изучаемые явления и исследовать их в состоянии развития 
и в разных условиях. 

Системный подход предполагает многоуровневое и многоплановое изучение объекта, 
в ходе которого строится не одна, а ряд его моделей, отражающих объект на разных уровнях 
и срезах. При этом возможен синтез этих моделей в новой, целостной, обобщающей 
модели. Как показывает практика, диапазон системного подхода в педагогических 
исследованиях широк. Он позволяет разрабатывать как общие проблемы педагогики, так и 
многие вопросы методики воспитания и дидактики.  

Исторически в педагогике сложились и активно используются следующие методы: 
теоретический анализ, наблюдение, эксперимент, беседа, письменный опрос 
(анкетирование), изучение результатов деятельности обучаемых и воспитуемых, 
педагогической документации, сравнительно-исторический метод. В педагогических 
исследованиях начали применяться математические и кибернетические методы. Имеются 
новые методы такие как: аналогия, формализация, моделирование. 

Методология требует, чтобы методы исследования были адекватны цели и 
содержанию предмета науки. Особо следует сказать о математических методах и 
формализации. Их применение в педагогических исследованиях в соответствии с 
требованиями методологии и учетом своеобразия педагогических явлений оправданно и 
дает положительные результаты.  

Педагогические исследования складываются из нескольких этапов. Основными из 
них являются: 

– выбор и обоснование темы, предварительная разработка замысла и рабочего плана 
исследования; 

– изучение литературных источников, соответствующей документации, 
предварительное ознакомление с опытом, уточнение условий обстановки, построение 
гипотезы, формулировка задач, разработка методики исследования; 
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  изучение педагогической практики, сбор фактического материала в целях проверки 
гипотезы; 

  теоретический анализ добытого фактического материала; 
  проверка выводов и рекомендаций; 
  оформление результатов исследования; 
  внедрение результатов исследования в повседневную практику. 
Методика исследования педагогического процесса в целом и его отдельных сторон 

всегда индивидуальна. Она определяется замыслом, характером исследования, зависит от 
условий и имеющихся средств для намеченной работы. В ходе исследования она 
непрерывно совершенствуется.  

Для педагогики высшей школы в настоящее время особенно важны 
экспериментальные исследования, позволяющие активно вмешиваться в изучаемое 
явление, вносить новые элементы в педагогический процесс в целях его 
совершенствования. Педагогическому эксперименту присущи следующие черты: 

- преднамеренное, строго продуманное внесение в изучаемое явление чего-то 
принципиально нового в соответствии с задачами исследования и в целях проверки 
гипотезы; 

- организация учебно-воспитательной деятельности, позволяющей видеть связи 
между явлениями и их взаимовлияние; 

- проверка и контроль эксперимента, его сравнение с другими экспериментами, 
решающими аналогичную задачу с иных позиций; 

- систематическая проверка количественных и качественных изменений, проведение 
контрольных срезов и, если требуется, внесение корректив; использование при 
необходимости вариационной статистики; 

- объективный количественный и качественный анализ полученных результатов, 
теоретические обобщения, научные выводы и рекомендации. 

Эффективность педагогического эксперимента состоит в том, что он позволяет 
создавать новый опыт в точно учитываемых условиях. Его успех во многом зависит от 
обстоятельной разработки и оригинальности гипотезы, от умелого выбора 
экспериментальных и контрольных групп (учебных групп, курсов, факультетов, вузов), 
четкости планирования, непременного учета всех основных условий и факторов, 
проверяемых в исследовании, их влияния на ход и результаты обучения, воспитания, 
развития человека. С особой тщательностью следует провести сравнение и сопоставление 
учебной деятельности и результатов экспериментальных и контрольных групп. 

Результаты исследования оформляются в виде отчета о научной работе, научного 
доклада, статьи, брошюры, диссертации или монографии. 

Оформлением результатов исследования не заканчивается работа над выдвинутой 
проблемой. Это должно быть внедрение обоснованных рекомендаций в повседневную 
практику вузов.  

Таким образом, научные исследования в области педагогики высшей школы 
осуществляются в соответствии с методологическими принципами многими методами. 
Важнейшие требования методологии - постоянное стремление к внедрению результатов 
исследований в повседневную деятельность вузов и этим самым дальнейшее повышение 
качества подготовки будущих специалистов. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Что составляет методологические основы педагогики высшей школы? 

2. Раскройте сущность и содержание основных методов, используемых в педагогики 
высшей школы. 

3. Раскройте сущность и содержание понятий «методология» и охарактеризуйте ее 
основные уровни. 

4. Назовите предмет изучения педагогики высшей школы. 
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5. Каковы основные направления исследований в области педагогики высшей 
школы? 

 

Тема 6. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.  
6.1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России и за 

рубежом 
Образование является одним из основных системообразующих институтов общества, 

реализующих широкий спектр общественно-значимых функций и находящихся под 
влиянием происходящих общественных трансформаций. Особенностью образования в 
современном мире является то, что оно одновременно выступает одним из самых 
консервативных институтов, сохраняющих и воспроизводящих традиционные формы и 
отношения, а с другой, – оно все более становится центром воспроизводства наиболее 
значимых инноваций и передовых практик, определяющих перспективы развития 
общества. Ряд глобальных трендов развития современного образования определяется 
общими мировыми тенденциями и находится под влиянием мировых общественных 
проблем.  

Глобализация образования. Образование встроено в процесс всемирной 
экономической, политической, культурной интеграции и унификации, развертывающийся 
в последние десятилетние во всем мире. Проявлением этого является всеобщая унификация 
знания, в результате чего происходит выход национальных образовательных систем за 
пределы государственных границ, интернационализация образования и формирование 
единого мирового образовательного пространства и рынка образовательных услуг. 
Глобализация образования проявляется в гармонизации страновых систем образования 
между собой, унификации уровней образования и квалификационных рамок, открытости и 
трансграничности образования, возможности получать его из любой точки мира. В 
последнее время новый мощный импульс расширению глобализации образования дают 
информационные технологии и цифровизация образования, разрушающие национальные 
границы образования в принципе, и позволяющие говорить о формировании единого 
мирового цифрового образовательного пространства, определяющего новые конкурентные 
условия для всех игроков образовательного рынка.  

Массовизация образования. Массовизация образования стала глобальным трендом 
образования в последние пятьдесят лет в связи расширением социальных функций 
государства, обеспечившего доступ к нему широких слоев населения, что привело к 
превращению образования из элитного в массовое. Влияние может оказать обратная 
сторона массовизации образования, выражающаяся в снижении его качества, определенной 
дискредитации образования, особенно более высоких ступеней, что уже приводит к 
снижению спроса на высшее образование среди населения разных стран. Это может стать 
угрозой финансовой стабильности университетов. Поэтому можно предположить, что 
новым драйвером станет идея «нового элитного» образования, которое будет 
ориентироваться на ограниченный круг людей и вернет принцип элитарности в школы и 
вузы, а реализовываться он будет на уникальном экспертном уровне очного (оффлайн) 
образования.  

Демократизация образования. Демократизация образования проявляется в реализации 
и расширении прав каждого человека на образование, возможностей для самоорганизации 
и права выбора обучающих и обучающихся в образовательном процессе, 
поливариативности способов образовательной деятельности, многообразии 
образовательных систем и форм получения образования. Важным проявлением 
демократизации образования во всем мире является сокращение государственных функций 
в регулировании образования, развитие общественного управления, самоуправления и 
автономии образовательных организаций. Одной из современных форм демократизации 
образования явилось появление феномена массовых открытых образовательных курсов, 
которые выложили ведущие университеты мира на открытых цифровых платформах для 
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широкого пользователя без всяких ограничений. Это позволило университетам преодолеть 
все институциональные границы, существовавшие в образовании, продвинуть себя в 
мировом образовательном пространстве, а образовательный контент сделать максимально 
доступным из любой точки мира любому пользователю.  

Технологизация образования. Технологизация образования, вылившаяся в настоящее 
время в «цифровую революцию», стала ведущим трендом развития образования. Сначала 
информационные, а теперь цифровые технологии кардинальным образом изменили 
образовательный ландшафт и конфигурацию, способствовали появлению новых сущностей 
в образовании. Из межличностного коммуникативного процесса оно, по сути, превратилось 
в технологический процесс, зависимый от использования развивающихся стремительными 
темпами информационных технологий. За последние несколько лет возникли 
принципиально новые образовательные онлайн-проекты. Также появился ряд проектов и 
платформенных решений в таких областях как управление учебным процессом, оценка и 
сертификация результатов обучения, социальные сети для преподавателей и студентов, 
исследователей и работодателей и т.д.  

Образование в современной экономике рассматривается не как затратная сфера 
наряду с социальной помощью, пенсионной системой, госаппаратом, обороной и 
безопасностью, а как инвестиционная сфера, определяющая темпы и качество 
экономического роста. Значение человеческого капитала еще более возросло в XXI веке в 
условиях увеличения роли знаний и инноваций в экономике и усиления неопределенности. 
Поэтому в последние десятилетия ключевым элементом человеческого капитала 
становится интеллектуальный капитал, который представляет собой способность 
генерировать и осваивать инновации. Он приобретает характер решающего фактора для 
модернизации экономики, перехода к новым технологическим укладам и для ответа на 
вызовы глобальной конкуренции. Растет спрос населения на высшее образование, что 
также способствует росту инвестиций в данную сферу. Определенным отражением этого 
является рост стоимости высшего образования. 

Непрерывность и пожизненность образования. Среди общемировых тенденций 
образования особо следует выделить быстрое развитие непрерывного образования 
(образования на протяжении всей жизни). Необходимость этого обусловлена не только 
ускорившимися процессами технико-технологического и информационного прогресса, но 
и особенностями социально-экономического и демографического развития. 
Институционализация непрерывного образования осуществляется в разных формах и на 
разных уровнях. Оно формируется как в вертикальной (образование по уровням в течение 
всей жизни), так и в горизонтальной (параллельное обучение на программах разного 
уровня, самообразование) плоскостях. Реагируя на изменяющиеся потребности рынка 
труда, сфера образования все более приобретает многоуровневый и многоформатный 
характер. Особо бурное развитие получает неформальное образование, которое активно 
начинает конкурировать с формальным образованием, а дополнительное с основным. Для 
университетов появляется угроза оказаться в арьергарде этих процессов в том случае, если 
не удастся диверсифицировать спектр реализуемых образовательных услуг и выстроить у 
себя систему непрерывного образования для различных сегментов рынка труда и 
образовательных потребностей граждан разных возрастов на основе современных 
цифровых технологий. Поэтому вузы вынуждены не просто своевременно реагировать на 
эти процессы, а обеспечивать опережающие реакции, создавая конкурентоспособные 
условия для обучения на протяжении всей жизни Растущая интернационализация 
одинаково характерна как для школьного, так и для университетского образования во всем 
мире. Студенты из-за рубежа – это наиболее мобильные молодые люди, финансово 

обеспеченные и обладающие большими способностями и талантом, что позволяет им 
поступать в ведущие вузы мира. Именно за таких людей сегодня развернулась серьезная 
мировая конкуренция, которую зачастую ведут уже не отдельные университеты, а 
образовательные консорциумы или даже страны. На этом фоне усиливается роль 
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международных образовательных стандартов и рейтингов, как в школьном образовании 
(PISA, PIRLS, TIMSS — наиболее известные международные системы оценки навыков 
школьников), так и в высшем образовании (TOEFL, рейтинги мировых университетов, 
Болонский процесс и система унификации результатов образования). Указанные 
глобальнее тренды развития образования определяют общий контекст, в котором 
разворачиваются основные тенденции развития высшего образования в мире и в России. 

Основные направления стратегического развития ведущих университетов мира. 

В настоящее время под влиянием глобальных трендов развития образования активно 
идут процессы трансформации высшей школы. В условиях нарастающей конкуренции на 
мировом образовательном пространстве перед университетами мира встают более 
серьезные задачи, чем раньше. Они вынуждены конкурировать не только в учебной и 
научной работе, но и в сфере создания инноваций, влияния на экономический рост, в 
решении основных мировых проблем. В соответствии с этим выстраиваются основные 
направления стратегического развития ведущих университетов мира, которые находят 
отражение в их стратегических документах, программах развитиях, модельных решениях. 
В качестве наиболее значимых: Эпоха гринфилда в образовании. Исследование SEDeC. 
Центр образовательных разработок Московской школы управления Сколково.  

Глобализация университетского образования и науки на основе цифровизации. 

Формирование глобального образовательного электронного пространства, создание нового 
типа открытых информационных ресурсов «без границ», наиболее известным из которых 
является Coursera (Free Online Courses From Top Universities) – это самый значимый 
инновационный тренд трансформации высшего образования в мире, меняющий 
представление о возможностях и формате деятельности университета в целом. По 
существу, это – одна из первых информационно-образовательных моделей реализации идеи 
мета-университета (Meta University) – глобальной сети консорциума университетов и 
корпораций. Целью такого университета должно стать решение глобальных проблем, 
выходящих за рамки региональных и национальных приоритетов – здравоохранения, 
экологии, международного взаимодействия и ряда других. ИКТ-форматы все в большей 
степени становятся реальностью образовательного процесса в западной традиции.  

Коммерциализация научных идей. Современные ведущие университеты располагают 
собственными центрами трансфера технологий, технопарками, в частности, 
предоставляющими студентам возможности организации стартапов, малых фирм с целью 
разработки технологической продукции, ее последующего патентования и маркетингового 
продвижения. Фактически студенты создают рабочее место сами в кампусах 
университетов, совмещая исследовательскую деятельность с образовательным процессом 
и бизнесом. Так происходит постепенная и преимущественная приватизация 
университетской системы бизнесом, все больше превращающим научные технологии в 
коммерческий продукт. Что касается юникорнов (unicorn – англ. единорог) - стартап, 
оценка рыночной стоимости которого превышает 1 млрд дол.), то по оценкам экспертов 
Стэнфордский университет - самое популярное место, где учились основатели юникорнов 
- 63 лучших предпринимателя мира.  

Личностно-ориентированное обучение студентов. Данная стратегия означает 
диверсификацию образования путем обеспечения индивидуального подхода к 
обучающемуся с целью раскрытия потенциала каждого студента. Образовательное 
учреждение все в большей степени соответствует электронному каталогу товаров и услуг, 
где можно одним кликом мыши выбрать необходимый образовательный контент. Таким 
образом, у студентов есть возможность индивидуального выбора образовательной 
программы. 

Служение обществу. Направлено на построение партнерских отношений между 
подразделениями университета и за пределами кампуса, создание атмосферы 
инклюзивности, благополучия и вежливости. В рамках направления могут реализовываться 
следующие инициативы: - стратегическое корпоративное и общественное взаимодействие: 
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разработка эффективных моделей взаимодействия с бизнесом и сообществом, гражданами; 
использование отношений с корпоративными партнерами для максимального создания 
рабочих мест; - здоровье и оздоровление: повышение участия в инициативах, которые 
направлены на поддержание физического и психического здоровья научно-

педагогического сообщества, персонала, студентов университета; построение 
взаимовыгодных деловых партнерств для борьбы с неравенством в отношении 
оздоровления местного населения; - осуществление положительного влияния на мир: 
постоянное совершенствование процесса оказания услуг, мониторинг расширения спектра 
услуг студентам, преподавателям, населению; рост вовлеченности выпускников в 
деятельность университета (Университета Говард, США). 

Повышение производительности труда и эффективности затрат. Направление ставит 
своим результатом повышение эффективности и результативности деятельности 
университета за счет вложения инвестиций в обновленные технологии и системы в целях 
содействия автоматизации процессов. Основной задачей является эффективная работа на 
всех уровнях организации. В рамках данного направления могут реализовываться 
следующие инициативы: - операционное превосходство и соответствие: оптимизация 
ключевых процессов, процедур, ресурсов университета, сокращение времени завершения 
основных процессов на 30%; регулярное проведение мониторинга эффективности и 
результативности административных, академических процессов для обеспечения 
соответствия со стандартами качества, установленными нормами; - инфраструктура 
университета и её устойчивость: снижение потребления электроэнергии на 20%; 
определение приоритетов в сфере строительства и реконструкции зданий университета с 
учетом его научно-технического развития; - обслуживание клиентов и взаимодействие: 
проведение обучения по обслуживанию клиентов в рамках всего университета в целях 
улучшения качества обслуживания студентов, сотрудников и внешних клиентов; 
вовлечение всех сотрудников университета в общественную жизнь, включая обсуждение 
новых идей, процессов развития университета, повышения производительности труда, 
эффективного управления активами университета (Университет Говард, США).  

Достижение финансовой устойчивости. Направлено на достижение финансовой 
устойчивости университета за счет диверсификации доходов, оптимизации процессов, 
обеспечения прозрачной отчетности и надежного управления персоналом. Целью является 
повышение качества подготовки финансовой отчетности, улучшение финансового 
состояния университета. В рамках данного направления развития могут реализовываться 
следующие инициативы: - стратегическое планирование долгосрочных инвестиций; - 

увеличение эндаумент-фонда в целях роста поддержки студенческих стипендиальных 
программ и инвестиций в инфраструктуру; - сбор средств (фандрайзинг): создание 
инфраструктуры для устойчивой корпоративной и частной благотворительности в целях 
проведения активной и успешной кампании по накоплению капитала; сбор средств 
согласно основным приоритетам и целям университета; повышение уровня участия 
выпускников университета в сборе средств; увеличение числа частных доноров на 10% 
ежегодно (Университет Говард, США).  

Финансирование университета в биткоинах. Университет Никосии на Кипре стал 
первым в мире учебным заведением, принимающим оплату за обучение в криптовалюте 
(2013 г.). По мнению финансового директора университета Христоса Влахоса, биткоины 
позволят облегчить распространение финансовых услуг в тех регионах мира, где не хватает 
развитой банковской сети. Согласно информации с официального сайта Университета 
Никосии, оплата в биткоинах осуществляется и в настоящее время. Некоторые 
американские вузы 12–18 месяцев назад начали приобретать криптовалюту на различных 
биржах, включая Coinbase. Зачастую средства поступают в университетские фонды в форме 
благотворительных пожертвований. На них финансируется образовательная и 
исследовательская деятельность. Также цифровые активы используются в качестве 
инвестиций. Самый крупный фонд оказался у Гарвардского университета. 
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Рост рынка управления онлайн-программами университетов. Аутсорсинг в сфере 
управления онлайн-образованием. OPM (Online Program Management) модель. Развитие 
онлайн-программ и курсов университетами, растущее внедрение технологий, увеличение 
количества мобильных устройств являются одними из основных факторов, которые, как 
ожидается, будут стимулировать рост рынка управления онлайн-программами. Все больше 
университетов используют бизнес-модель OPM. Сейчас можно отметить резкий рост числа 
университетов, которые начали передавать управление своими онлайн-программами 
сторонним поставщикам. Фактически онлайн управление программами (OPM) — это набор 
услуг для образовательного учреждения от зачисления учащегося до маркетинга, от 
повышения осведомленности потенциальных студентов до их зачисления на первый 
семестр в университете и удержания их на протяжении всего периода обучения. Что 
касается высшего образования, учреждения, которые сосредоточены на разработке или 
расширении своих онлайн программ, должны принять твердое решение о том, использовать 
ли стороннюю организацию OPM (Online Program Management) или пытаться создать и 
реализовать собственными силами. Наряду с бизнес-моделью, в которой операторы 
управления программами занимаются всеми аспектами разработки и реализации программ, 
появилась альтернатива «а ля карт», позволяющая учреждениям выбирать компоненты 
управления программами для передачи на аутсорсинг. Стратегические задачи и передовые 
практики ведущих университетов мира позволяют определять основные ориентиры 
развития высшего образования на глобальном и национальных уровнях.  

 3. Тенденции развития российского образования в сравнении с мировыми 
образовательными системами. Общий уровень образования населения России В 
современном мире экономическое благосостояние страны и ее граждан тесно связано с 
образованием. Это подтверждается тем, что между величиной валового внутреннего 
продукта (ВВП) на одного жителя и долей населения со средним профессиональным и 
высшим образованием, что соответствует третичному образованию по Международной 
стандартной классификации образования (МСКО 11), имеется статистически значимая 
положительная связь. Население Российской Федерации — одно из наиболее образованных 
в мире, уступая Ирландии и Канаде.  

Третичное образование. Интересная особенность была отмечена в нашей стране: в 
среднем, молодежь в нашей стране получают образование раньше, чем сверстники за 
рубежом. При этом, «…если охват образованием населения младшей возрастной группы в 
России значительно превышает показатели развитых стран, то начиная с 23-24 лет мы уже 
отстаем от средних значений…, а в возрасте 27-28 лет доля студентов в общей численности 
российского населения опускается на уровень экономически менее развитых, чем Россия, 
стран». Отсюда, возникают проблемы при трудоустройстве выпускников. Еще одно 
существенное отличие участия российских молодых людей в третичном образовании от 
сложившихся в мире моделей заключается в том, что значительная - бóльшая, чем в других 
странах, - их часть учится по программам СПО, готовящим специалистов среднего звена 
(эквивалент «коротких программ» третичного образования МСКО). Кроме того, в нашей 
стране гораздо выше доля студентов, обучающихся по неочной форме.  

Структура выпуска по программам. В структуре выпуска по программам третичного 
образования обращает на себя внимание значительное преобладание в России выпускников 
по инженерным специальностям. Можно предположить, что это реакция на существенное 
снижение выпуска по промышленным специальностям. Еще одно направление, по 
которому доля выпускников в России превышает средние значения по развитым странам, 
— услуги. По всем остальным областям знаний доля выпускников в России ниже. Особенно 
велико это отставание в таких областях, как естественные науки и математика, 
здравоохранение и социальная защита, искусство и гуманитарные науки. 

Привлекательность российского образования. На долю России приходится 6,8% 
мирового рынка третичного образования (процент иностранных студентов, обучающихся в 
стране в общей численности иностранных студентов в мире). По этому показателю наша 
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страна уступает только США, Соединенному Королевству и Австралии. Но если 
рассматривать уровни третичного образования по отдельности, то обнаруживается, что 
высокие показатели Российской Федерации обеспечены главным образом привлечением 
иностранных студентов на программы бакалавриата. По доле студентов на магистерских 
программах мы уступаем, помимо перечисленных, еще Франции и Германии, а по доли 
аспирантов опускаемся на 14-е место. Иными словами, к нам едут учиться в основном по 
наиболее простым программам. Если в вузах стран ОЭСР студенты из других стран, 
входящих в эту организацию, составляют 27%, то доля иностранных студентов из стран 
ОЭСР в России составляет только 1%. Среди иностранных студентов России 4% — из 
Китая, 2% — из Индии, а 43% — из соседних с Россией стран. Следует отметить также, что 
Россия — нетто-экспортер образования, то есть число приехавших к нам иностранных 
студентов больше, чем число молодых россиян, обучающихся за рубежом. Соотношение 
иностранных студентов в России и россиян, обучающихся за рубежом, составляет 5:1. 
Половина российских студентов за рубежом приходится на пять стран: Германию (17%), 
Чехию (10%), США (9%), Соединенное Королевство (7 %) и Францию (6%). 

Расходы и финансирование в образовании. Уровень расходов в начальном и среднем 
образовании широко варьируется по странам. Средняя величина расходов на 1 школьника 
по странам ОЭСР составляет 10 тыс. долл. в год на 1 ученика. В России этот показатель 
ниже более чем в два раза (4,2 тыс. долл.). В высшем образовании размах вариации еще 
шире: от 7,1 тыс. долл. на студента в год в Латвии до 52 тыс. долл. в Люксембурге при 
среднем значении по странам ОЭСР 16,5 тыс. долл. Россия и здесь существенно отстает от 
других стран: в нашей стране расходы на 1 студента вуза составляют 9,5 тыс. долл. в год. 

Участие государства в расходах на дошкольное образование варьируется по странам очень 
широко: от 98% в Люксембурге до менее 50% в Великобритании и Японии. При этом 
наблюдается, хотя и слабо выраженная, тенденция: чем выше уровень экономического 
развития страны, тем большую долю расходов на дошкольное образование берет на себя 
государство. В России доля государства в расходах на дошкольное образование составляет 
88%. Финансирование третичного образования в Российской Федерации на 64% 
происходит за счет государственных источников, 23% средства домохозяйств, около 12% - 
прочие негосударственные источники, 1% - международное финансирование. В России 
доля расходов на оплату труда в среднем образовании равна 83% от текущих расходов, в 
третичном - 67%, что близко к средним показателям развитых стран, которые составляют 
80% и 66% соответственно. Но важно отметить, что по отдельным странам этот показатель 
варьируется значительно: от 62% (Чехия) до 95% (Колумбия) в среднем образовании и от 
57% (Италия) до 100% (Колумбия) в третичном образовании. 

 

Вопросы для повторения: 
1. Как вы понимаете, что такое глобализация образования? 

2. В чем минусы массовизации образования? 

3. Что такое технологизация образования? 

4. Как вы понимаете непрерывность и пожизненность образования? 

5. Перечислите тенденции развития российского образования в сравнении с 
мировыми образовательными системами. 

6. Перечислите основные направления стратегического развития ведущих 
университетов мира. 
 

Тема 7, 8. Формы организации обучения в вузе: традиции и инновации.  
7.1. Трехмерная модель систематики форм организации обучения. 
7.2. Вузовская лекция. Игры. Семинары и конференции. Самостоятельная работа 

студентов. Проектно-творческая деятельность. Дистанционное обучение. Авторские 
технологии обучения.  

8.1. Научно-исследовательская работа студентов.  
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8.2. УИР как часть профессиональной подготовки студентов. Формы организации 
НИР в вузе. 

8.3. Защита интеллектуальной собственности. 
 

7.1. Трехмерная модель систематики форм организации обучения.  
В высшей школе сегодня успешно применяют такие формы организации обучения, 

как: лекции, семинары, лабораторные работы, практические занятия, специальные и 
функциональные (деловые) игры, теоретические (научно-практические) конференции, 
тестирование, консультации, подготовка рефератов, индивидуальные контрольные 
собеседования, самостоятельная работа обучаемых, производственная практика, курсовые 
работы (проекты, задачи), презентации, выпускные квалификационные ра-боты и многие 
другие, обусловленные творческим подходом педагогических коллективов вузов к 
организации и проведению образовательного процесса. 

В настоящее время с появлением в вузах современных информационных средств, 
мультимедийного и интерактивного оборудования стремительно развиваются такие 
организационные формы, как дистанционное и открытое обучение, обучение в 
компьютерных классах и лабораториях, обучение с помощью «Кейс технологий» и т. п.  

Лекция и самостоятельная работа студентов остаются основными формами обучения. 
Форма организации обучения выбирается с учетом целей, особенностей содержания 
учебного материала, адекватных им методов и средств обучения, места и времени 
проведения занятий. 

Цель лекции, как правило, в основном ориентирована на формирование знаний, а не 
практических умений. 

Практические занятия имеют характерную особенность в целях, поскольку 
направлены на развитие практических умений и навыков студентов, а также особенности в 
выборе методов преподавания и учения. 

Форма организации обучения - это целостная системная характеристика процесса 
обучения с точки зрения особенностей взаимодействия преподавателя и студента, 
соотношения управления и самоуправления, особенностей места и времени обучения, 
количества студентов, целей, средств, содержания, методов и результатов обучения. 

Многомерный анализ существующих форм организации обучения позволяет 
представить их в виде трехмерной модели систематики форм организации обучения (рис. 
3). 

 
 

Рисунок 3 - Трехмерная модель систематики форм организации обучения 
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Внешняя форма организации обучения - это лекция, семинар, конференция, 
самостоятельная работа, игра, экскурсия, психодрама и др. Если взять цели, содержание, 
методы, средства, соотношение педагогического управления и самоуправления студентов, 
то достаточно видоизменить хотя бы один элемент, как видоизменяется внешняя форма 
организации обучения. Важное значение для понимания особенностей и возможностей 
эффективного функционирования той или иной формы организации обучения имеет ее 
структура, которая характеризует специфику ее внутренней организации, отражающей 
способы взаимодействия ее элементов. Основанием, для выделения внутренней формы 

организации обучения, является структурное взаимодействие элементов с точки зрения 
доминирующей цели обучения. 

В основу общих форм организации обучения положены характеристики особенностей 
коммуникативного взаимодействия как между преподавателем и студентами, так и между 
самими студентами. При парном обучении преподаватель общается с двумя студентами, 
которые в свою очередь активно взаимодействуют. При групповом обучении общение 
преподавателя осуществляется с группой студентов из трех и более человек, которые в свою 
очередь имеют свои общие цели учебной деятельности и осуществляют активное 
взаимодействие как между собой, так и непосредственно с преподавателем. При 
коллективной форме обучения студенты рассматриваются как целостный коллектив, 
имеющий своих лидеров — руководителей из среды студентов. Общие цели, задачи и 
активное взаимодействие между всеми студентами обеспечивают достаточно высокий 
уровень их сплоченности и взаимопонимания в процессе коллективной учебной 
деятельности. При индивидуальной форме организации обучения преподаватель 
адаптирует степень сложности, трудности заданий, оказывает помощь с учетом знаний, 
умений и личностных качеств студентов. При фронтальной форме обучения преподаватель 
работает со студентами всей группы, следит, чтобы в едином темпе студенты продвигались 
к единой цели. 
 

7.2. Вузовская лекция. Игры. Семинары и конференции. Самостоятельная 
работа студентов. Проектно-творческая деятельность. Дистанционное обучение. 
Авторские технологии обучения.  

Выделяют следующие типы лекций: информационная, проблемная, лекция-

визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-

пресс-конференция. Их цель - переход от простой передачи информации до активного 

освоения содержания обучения с одновременным запуском механизмов теоретического 

мышления и всей структуры психических функций. В данном процессе происходит 
усиление социального контекста в формировании профессионально важных качеств 
специалиста. 

Информационная лекция – способ передачи готовых знаний обучающимся 
посредством монологической формы общения. Незаменим при передаче большого объема 

информации. Структура: вступление (формулировка темы, цели, изложение плана, 
характеристика рекомендуемой литературы, связь предыдущих лекций с новым 

материалом), основная часть (изложение содержания в соответствии с планом), заключение 
(подведение итога, возможности использования информации в практической деятельности, 
ответы на вопросы слушателей). 

Проблемная лекция – тип лекции, на котором процесс познания студентов 
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. При этом обеспечивается 
достижение трех основных целей: усвоение студентами теоретических знаний; развитие 
теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной мотивации. Задача преподавателя заключается не 
столько в передаче информации, сколько в развитии научного знания и способов их 
разрешения. Новое знание вводится как неизвестное для студентов. Студент не просто 
перерабатывает информацию, а переживает ее усвоение как субъективное открытие еще 
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неизвестного для себя знания. Учебный материал представляется в форме учебной 
проблемы, которая фиксирует некоторое противоречие (научные проблемы). Неизвестным 
является ответ на вопрос, который разрешает противоречие, переживаемое студентом как 
интеллектуальное затруднение. Для проблемного изложения отбираются узловые разделы 
курса, которые являются важными для будущей профессиональной деятельности. С 
помощью особых методических приемов (постановка проблемных и информационных 
вопросов, выдвижение гипотез, обращение к студентам «за помощью» и др.) преподаватель 
побуждает студентов к совместному размышлению, дискуссии. Лекции проблемного 
характера дополняются семинарскими занятиями, которые организуются как дискуссии. 

Лекция-визуализация является результатом принципа наглядности, содержание 
которого меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов 
активного обучения. Подготовка лекции-визуализации преподавателем состоит в 
перекодировании, переконструировании учебной информации по теме лекции в 
визуальную форму для предъявления студентам через технические средства обучения 
(схемы, рисунки, чертежи, презентации и т.п.). Чтение лекции-визуализации сводится к 
развернутому комментированию преподавателем подготовленных визуальных материалов, 

полностью раскрывающих тему данной лекции. Здесь важна определенная визуальная 
логика и ритм подачи материала. Важно учитывать цвет, графический дизайн, сочетание 
словесной и наглядной информации, дозировка подачи материала, мастерство и стиль 
общения преподавателя с аудиторией. Данный тип лекции лучше всего использовать на 
этапе введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. Основная трудность данного 
типа лекции состоит в выборе и подготовке средств наглядности, дидактически 
обоснованной режиссуре процесса ее чтения с учетом психофизиологических 
возможностей студентов, уровня образования и профессиональной принадлежности. 

Телелекция – это один из видов лекций, опирающийся на современные аудио-, 

видеосредства и коммуникационные технологии обучения. Она может быть проведена без 
обратной связи, т.е. сначала записывается и затем тиражируется. Можно использовать и 
обратную связь, если лекция проводится в телестудии и применяется телефонная связь со 
слушателями, которые могут задать лектору, интересующий их вопрос.  

Лекция вдвоем – процесс моделирования реальных профессиональных ситуаций, 
обсуждение теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами (теоретиком 
и практиком, сторонником и противником того или иного решения). В процессе «лекции 
вдвоем» создается проблемная ситуация, развертывается система доказательств, 
обосновывается конечный вариант совместного решения. «Лекция вдвоем» особенно 
эффективна в случаях, когда целями обучения выступают формирование теоретического 
мышления, воспитание убеждений, необходимость развития у студентов умений 
оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 
отбирать неверную или неточную информацию. 

Лекции с заранее запланированными ошибками. Преподаватель закладывает в 
содержание лекции определенное количество ошибок содержательного, методического или 
поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и 
предъявляет их студентам в конце. Лектор строит изложение таким образом, чтобы ошибки 
были тщательно «замаскированы». Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу 

лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор 
ошибок отводится 10–15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на 
вопросы – преподавателем студентам или совместно. Лекцию с запланированными 

ошибками целесообразно применять в качестве контроля знаний, диагностики трудностей 
усвоения материала.  

 Лекция-пресс-конференция близка к соответствующей форме профессиональной 
деятельности с некоторыми изменениями. Назвав тему лекции, преподаватель просит 
слушателей письменно задать ему вопрос по данной теме. Каждый слушатель должен в 
течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующий его вопрос, написать на 
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бумажке и передать преподавателю. Затем лектор в течение 3-5 минут сортирует вопросы 
по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится 
не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель 
проводит оценку вопросов как отражение знаний и интересов слушателей. Данный тип 
лекции лучше всего проводить в начале изучения темы или раздела (выявить круг 
интересов и потребностей обучаемых, степень их готовности к работе, отношение к работе), 
в середине (на привлечение внимания студентов к узловым моментам содержания учебного 
предмета, уточнение представлений преподавателя о степени усвоения материала, 
систематизацию знаний студентов, коррекцию выбранной системы лекционной и 
семинарской работы по курсу) и в конце (подведение итогов лекционной работы, 
определение перспектив развития усвоенного содержания в последующих разделах). 

Лекцию данного рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач 

освоения материала последующих учебных дисциплин, средства регуляции будущей 
профессиональной деятельности.  

Педагогическая (дидактическая) игра — это такая форма организации обучения, 
воспитания и развития личности, которая осуществляется педагогом на основе 
целенаправленно организованной деятельности студентов, которая изначально 
мотивирована на успех, осуществляется по специально разработанному сценарию и 
правилам, максимально опирается на самоорганизацию обучающихся; воссоздает или 
моделирует опыт человеческой деятельности и общения. На рисунке 4 показана 
классификация игр. 

По целевой ориентации среди педагогических игр могут быть выделены: 
дидактические (они позволяют организовать различные виды учебной деятельности; 
сформировать познавательные и практические умения, углубить знания); воспитывающие 
(ориентированные на воспитание нравственных, эстетических, коммуникативных, волевых 
и других качеств личности); контролирующие (они одновременно или специально могут 
выполнять и функции контрольно-оценочной деятельности). 



48 

 

    
 

Рисунок 4 – Педагогические (дидактические) игры 
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Семинарская форма обучения. Главная цель – обеспечить студентам возможность 
практического использования теоретических знаний в условиях, моделирующих форм 

деятельности научных работников, предметный и социальный контексты этой 
деятельности. На семинарском занятии студенты должны научиться выступать в роли 
докладчиков и оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения 
интеллектуальных проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивания своей 
точки зрения, демонстрации достигнутого уровня теоретической подготовки. 

По большинству учебных дисциплин семинарские занятия целесообразно проводить 
в форме дискуссий, руководимых преподавателем. На семинаре отрабатываются 
важнейшие темы и разделы учебной программы. Широко распространено также 
обсуждение рефератов или докладов, подготовленных студентами.  

Наибольшее распространении в последнее время получают спец-семинары – 

семинары исследовательского типа с независимой от лекционного курса тематикой, целью 
которых является углубленное изучение отдельных научно-практических проблем, с 
которыми столкнется будущий специалист. Спец-семинар, руководимый обычно крупным 
специалистом, приобретает характер научной школы. На семинарские занятия выносятся 
узловые темы курса, усвоение которых определяет качество профессиональной подготовки; 
вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоении. Проработка этих тем 
осуществляется не в условиях индивидуальной (выступление студентов «по очереди»), а в 
условиях коллективной работы, обеспечивающей активное участие в ней каждого студента. 
Содержание семинарских занятий должно отражать принцип проблемности, быть 
методической основой для развертывания дискуссии, творческого применения имеющихся 
знаний. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участников, в 
ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в 
обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического мышления 
будущего специалиста. Особенностью семинарского занятия как формы коллективной 
творческой работы является возможность равноправного и активного участия каждого 

студента в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых решений, в оценке их 
правильности и обоснованности. Преподаватель заранее должен ознакомить студентов с 
правилами ведения дискуссии, возможными ролями. Это целесообразно сделать на 
предшествующих семинарам проблемных лекциях с использованием метода 
микродискуссии. По окончании семинара-дискуссии преподаватель может сделать общие 
выводы, подвести итоги, оценить вклад каждого и группы в целом в решение проблемы 
семинара.  

Семинар с использованием «сократовского» метода обучения - формой совместной 
творческой деятельности преподавателя и студентов. Их суть – в самостоятельном 
определении обучающимися основных понятий, в раскрытии сущности и закономерностей 
изучаемого явления и процессов путем последовательной постановки преподавателем 
вопросов и поиска ответов студентами. Данный метод обучения требует кропотливой 
самостоятельной подготовки студентов и преподавателя к занятию, в ходе которой у 
обучающихся формируются исследовательские умения и навыки (умение ставить 
проблемные вопросы, анализировать проблемные ситуации, выдвигать гипотезы – 

предполагаемые ответы и т.д.). Использование «сократовской» беседы в ходе семинара 
позволяет выявить пробелы в знаниях студентов, повышает интерес к изучаемой 
дисциплине, способствует активному усвоению знаний, формирует и развивает навыки 
самостоятельной работы и ведения беседы. 

Семинар с использованием метода конкретных ситуаций. На семинарском занятии 
преподавателем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной 
деятельности специалистов. От студентов требуются глубокий анализ ситуации и решение 
поставленной задачи. Ситуационная задача может иметь несколько вариантов решения, 
которые окажутся приемлемыми в данной ситуации, что требует от специалиста умения 
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выбрать из них наиболее оптимальные. В практике применения метода анализа конкретных 
ситуаций обычно используются следующие виды ситуаций: ситуация-иллюстрация 
(демонстрация конкретного примера из практики, в котором проявляются способы 
действия должностных лиц, типовые алгоритмы решения задач, эффективность 
использования методов и приемов руководства и т.д.); ситуация-упражнение не может быть 
разрешена без обращения студентов к специальным источникам информации, литературе и 
справочникам. Обучающий эффект обеспечивается деятельностью всех участников 
семинара по анализу и решению ситуационных задач; ситуация-проблема заключает в себе 
проблемную задачу, которая стоит перед профессиональной практикой. Она может 
предъявляться студентам в виде текста, видеофрагмента, доклада, набора документов, 
отражающих состояние какого-либо объекта, процесса, события, или в форме выступления 
приглашенных специалистов перед студентами. 

Практическое занятие – это, как правило, решение прикладных задач, образцы 
которых были даны на лекциях. Практические занятия преследуют следующие цели: 
помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить теоретические знания; 
научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению 
умениями и навыками в выполнении расчетов, графических и других видов заданий; 
научить студентов работать с книгой, документацией и схемами, пользоваться справочной 
литературой и прикладными программами; выработать у студентов умения учиться 
самостоятельно, т.е. овладевать способами и приемами самообразования и самоконтроля. 
Структура практического занятия может быть различной: вначале сам преподаватель 
демонстрирует способы решения определенного класса задач, а затем организует 
упражнения по решению подобных задач; студенты сразу приступают к самостоятельному 
решению задач, но при необходимости преподаватель дает пояснения, консультации.  

Лабораторные занятия – одна из форм практической работы студентов, в которой 
путем проведения экспериментов осуществляются углубление и закрепление 
теоретических знаний, формирование умений и навыков в интересах профессиональной 
подготовки. Основными структурными элементами лабораторной работы являются: 
постановка темы и целей занятия; проверка уровня теоретических знаний, необходимых 
для работы; ознакомление студентов с содержанием лабораторной работы; групповое 

выполнение лабораторной работы; консультация преподавателя в процессе работы; 
обсуждение полученных результатов членами рабочей группы; письменный или устный 
отчет о выполненной работе; контроль и оценка результатов лабораторной работы. 

В вузах применяют следующие виды лабораторных занятий: фронтальный 
(одновременное выполнение работы всеми студентами), по циклам (работы делятся на 
несколько циклов, соответствующих определенным разделам лекционного курса), 
индивидуальный (студенты могут одновременно работать над различными темами) и 
смешанный (комбинированный) тип. 

Подготовка студентов к лабораторной работе осуществляется в часы самостоятельной 
работы с использованием учебников, конспектов лекций и методических материалов. 
Проведению лабораторного занятия предшествует сдача студентами коллоквиума (от лат. 
сollogvium – беседа) – собеседования преподавателя со студентами по поводу предстоящей 
лабораторной работы, проверка глубины усвоения теоретического материала. 
Лабораторные занятия заканчиваются защитой результатов работы и полученных 
результатов. 

Самостоятельная работа - планируемая, организационно и методически направляемая 
познавательная деятельность студентов, осуществляемая без прямой помощи 
преподавателя для достижения образовательных целей. Ядром самостоятельной работы 
является познавательная (учебная, научная, производственная) задача, предлагаемая 
студентам. Самостоятельная работа реализуется: непосредственно в процессе аудиторных 
занятий – на практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ; 
в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 



51 

 

вопросам, в ходе творческого сотрудничества в рамках научно-исследовательских работ, 
при ликвидации задолженностей, выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в 
библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом творческих и 
учебных задач. 

Рекомендуются следующие виды заданий: текущая работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск и обзор 
литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме 
курса; изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; решение задач; 
подготовка к лабораторным занятиям; подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения; 
написание реферата по заданной проблеме; выполнение расчетно-графической работы; 
подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, экзамену; 
выполнение курсовой работы или проекта; участие в научных студенческих конференциях 

и семинарах; аналитический разбор научной публикации по заранее определенной 
преподавателем теме; анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 
проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов. В 
качестве форм контроля самостоятельной работы могут быть: тестирование; проверка 
контрольных работ; доклад по самостоятельно изученной теме; веерный экспресс-опрос; 
отчет по результатам выполненного проекта. 

Проектно-творческая деятельность. В процессе проектно-творческой деятельности 
студентов применяются самые разнообразные методы (эксперимент, моделирование, 
мозговой штурм и др.). Проектно-творческая деятельность студентов - это одна из форм 
самостоятельной работы студентов, направленная на решение учебных и (или) научных 
проблем, творческих (исследовательских) задач и заданий, выполнение (решение) которых 
осуществляется студентом преимущественно самостоятельно на основе педагогических 
методов и средств проблемного и эвристического обучения. 

Проектно-творческая деятельность студентов имеет большую вариативность и по 
некоторым критериям ее удается классифицировать: 

1. По доминирующему методу выполнения проекта: исследовательские; творческие; 
практико-ориентированные; теоретические; информационные и др. 

2. По количеству участников: индивидуальные (личностные); парные; групповые; 
коллективные. 

3. По содержанию деятельности: учебные; научные; практические. 
4. По продолжительности выполнения: краткосрочные; среднесрочные; 

долгосрочные. 
5. По степени вовлеченности организаций: внутривузовские; межвузовские; 

международные. 
В проектно-творческой деятельности студентов можно выделить несколько этапов. 
I этап. Самоопределение, самоактуализация, мотивация. На нем идет определение с 

выбором темы, проблемы, над которыми студент хотел бы работать.  
II этап. Организационное и информационное обеспечение. Организация, создание 

реальных условий для доступа студента к необходимой справочной, учебной, научной 
литературе, включая и использование Интернета, позволяющие ему «войти» в проблему, 
познакомиться с базовой информацией, расширить и углубить свои знания по 
предложенной теме, проблеме. 

III этап. Выдвижение предположений, формулирование гипотез, идей, разработка 
проекта. Выполнение творческого, исследовательского задания на этом этапе происходит 
индивидуально или с небольшой поддержкой преподавателя. 

IV этап. Планирование. Происходит более детальное планирование выполнения 

проекта, конкретизация целей и задач в разработке проекта.  
V этап. Сбор дополнительной информации и выполнение проекта. Собирается, 

систематизируется, анализируется дополнительная информация, проверяется ранее 
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выдвинутая гипотеза, систематизируются и анализируются данные, которые ее 
подтверждают или опровергают. 

VI этап. Оформление результатов выполненного проекта. На этом этапе происходит 
не просто оформление результатов проектной деятельности студентов, но и их более 
целостное и глубокое осмысление. 

VII этап. Защита проекта. Осуществляется публичная защита проекта, дается общая 

оценка результативности проектно-творческой деятельности студента. 
На всех этапах проектно-творческой деятельности студента возможны консультации 

и помощь преподавателя, которые варьируются как по содержанию, так и по форме в 
зависимости от мотивации и творческого потенциала студента. 

Очень важно, чтобы «защита проектов», их оценка происходили на основе четко 
выделенных критериев: новизны, оригинальности, обоснованности, системности и глубины 
проработки проблемы теоретической (или) практической значимости. Защиту проекта 
лучше всего проводить в форме презентации проекта с использованием схем, таблиц и 
других средств наглядности. 

В условиях вузовской практики наибольшее внимание уделяется курсовым и 
дипломным проектам. 

Дистанционное обучение. Это форма индивидуального обучения, в процессе которого 
осуществляется их погружение в интерактивную технотронную обучающую среду, 
обеспечивающую полный контроль студента, индивидуальное планирование учебного 
процесса и тестирования на расстоянии из единого центра дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение - это одна из форм заочного обучения, плюс общение с 
преподавателем через Интернет, в ходе которого студент получает учебные материалы и 
задания на свой компьютер, выполняет тесты и контрольные работы и отправляет их 
преподавателю. В процессе дистанционного обучения изучается теоретическая часть, 
выполняются практические задания и решаются контрольные работы, которые затем 
отсылаются преподавателю по электронной почте. В процессе обучения возможно 
общаться и задавать вопросы преподавателю по e-mail. При дистанционном обучении Вы 
имеете возможность сами выбирать последовательность изучения предметов и темп 
работы. Можете решать, сколько времени потратить на изучение того или иного курса. 
«Дистанционный» студент получает комплект материалов сразу при зачислении на занятия. 
В такой комплект входят не только учебники, но и тексты лекций, практикумы, задания для 
самостоятельной работы на разных носителях — традиционных бумажных, CD, аудио- и 
видеоносителях. 

Вместе с новыми методами и технологиями обучения дистанционное обучение 
привносит в теоретическую педагогику и образовательную практику новые понятия и 
термины, в первую очередь к ним относятся: 

— виртуальный класс (группа); 
— поддержка обучения (поддержка студентов); 
— учебные телекоммуникационные проекты; 
— обратная связь; 
— диалоговая технология; 
— компьютерная связь; 
— телеконференция; 
— координатор, модератор, фасилитатор телекоммуникационного проекта 

(телеконференции). 
Под виртуальным классом (группой) понимается общность студентов, 

взаимодействие между которыми при совместном выполнении ими учебных заданий 
происходит по компьютерным сетям.  

Под поддержкой обучения (или поддержкой обучаемого) понимают любые 
материалы, информацию, поступающую от преподавателя к студенту, находящемуся в 
другой географической точке. 
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Учебный телекоммуникационный проект - совместная (коллективая) деятельность 
студентов, направленная на достижение некоторой модельной цели, которая носит не 
учебный характер и моделирует цель какой-либо научной или производственной 
деятельности. Важными отличительными чертами учебного телекоммуникационного 
проекта являются: 

— его временная определенность и ограниченность (от двух недель до трех месяцев); 
— использование компьютерных телекоммуникационных сетей и программных 

средств для обмена информацией между всеми участниками проекта, которые часто 
образуют виртуальную или квазивиртуальную группу; 

— необходимость четкой организации деятельности студентов, которая 

устанавливается координатором проекта. 
Обратная связь в дистанционном обучении — поток информации от педагога к 

дистанционному студенту на стадии оценивания педагогом деятельности учащегося, его 
продвижения и успехов и несущая реакцию педагога на успехи студентов, оценку его 
деятельности (одобрение или неодобрение). 

Диалоговая технология — конфигурация программного обеспечения, оборудования, 
а также межличностного взаимодействия и деятельности, обеспечивающая свободное 
общение. 

Телеконференция — способ обмена текстовыми сообщениями с некоторыми 
сообществами заинтересованных в этом людей. 

Компьютерная связь — совокупность способов использования компьютеров и 
телекоммуникационных сетей в качестве инструментов для организации связи. 
Компьютерная связь включает в себя: электронную почту, которая позволяет направлять 
сообщения в почтовые ящики пользователей сети; телеконференции, которые позволяют 
направлять сообщения всем участникам одновременно; доступ к удаленным 
информационным источникам, например, библиотечным ресурсам, базам данных, 
серверам. 

Авторские технологии обучения. При разработке авторских технологий следует 
учитывать, что главное в арсенале преподавателя - это он сам. Его голос, жесты, доброе, 
заботливое отношение к студентам, стремление соприкоснуться с духовным миром 
каждого студента и открыть свой, всякий раз неожиданно загадочный, новый мир.  

Большинство преподавателей при разработке собственных, более гибких авторских 
технологий опираются не на какую-то одну, а несколько дидактических (педагогических) 
концепций, выстраивая их с учетом специфики и приоритетности решаемых задач 

обучения, воспитания и развития личности. Приведем девять этапов или «слагаемые любой 
педагогической технологии», выделенные в результате исследования В.П. Беспалько: 

1 — анализ будущей деятельности студента; 

2 — определение содержания обучения на каждой ступени обучения; 
3 — проверка степени нагрузки студента и расчет необходимого времени при 

заданном способе построения учебного процесса; 
4 — выбор организационных форм обучения и воспитания, наиболее благоприятных 

для реализации намеченного дидактического процесса; 
5 — подготовка материалов (текстов, ситуаций) для осуществления мотивационного 

компонента дидактического процесса; 
6 — разработка системы учебных упражнений, нацеленных на усвоение предметов с 

заданными показателями качества; 
7 — разработка материалов (тестов) для объективного контроля за качеством 

усвоения студентами знаний и действий соответственно целям обучения и критериям 
оценки степени усвоения; 

8 — разработка структуры и содержания учебных занятий, нацеленных на 
эффективное решение образовательных и воспитательных задач; 
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9 — апробация проекта на практике и проверка завершенности учебно-

воспитательного процесса (достижения цепей с показателями усвоения К>0,7), коррекция 
проекта». 
 

8.1. Научно-исследовательская работа студентов 

Формы участия студентов в научно-исследовательской работе могут быть сведены к 
двум направлениям: учебно-исследовательской работе студентов, проводимой в учебном 
процессе и внесенной в учебные планы; учебно-исследовательской работе студентов, не 
связанной или косвенно связанной с учебным процессом. Эти направления и составляют 
систему научно-исследовательской работы студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов – одна из важнейших форм учебного 
процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и конференции 
– все это позволяет студенту начать полноценную научную работу, найти 
единомышленников, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих 
исследований. Написание рефератов, курсовых, дипломных работ невозможно без 
проведения каких-то, пусть самых простых, исследований. Более глубокая научно-

исследовательская работа, заниматься которой студента не обязывает учебный план, 
охватывает далеко не всех. Для тех же, кто проявляет интерес к творчеству и поиску, в вузах 
специально организуется дополнительная научно-исследовательская и творческая работа. 

Внеучебная, вне сетки расписания, работа включает в себя большое многообразие 
видов деятельности студентов: участие в научных кружках; подготовку рефератов, 
докладов, сообщений; выступление с ними на факультетских и других научных 
конференциях; выполнение исследований по хозяйственным договорам или госбюджетной 

тематике в составе научных коллективов преподавателей; участие в студенческих 
конкурсах научно-исследовательских работ, олимпиадах, выставках студенческого 
творчества; подготовку статей в научные журналы, сборники научных работ, 
периодическую печать и др. 

Часто старт студента в науку начинается именно с участия в работе кружка или иного 
студенческого научного объединения. Целями любого студенческого научного 
объединения являются развитие у молодежи творческого мышления через изучение 
методологических основ научной работы, освоение научной методики, способов и приемов 
изложения материала и обработки результатов научного исследования. 

Демонстрация получаемых научных результатов обычно выходит за рамки 
собственно кружковой работы в виде выступлений с докладами и сообщениями по итогам 
научных исследований, участие в научных дискуссиях и т.д. 

Существуют следующие виды студенческих научных объединений: студенческий 
предметный или тематический научный кружок, научная проблемная или творческая 
группа, научно-исследовательская лаборатория и др. 

Научный кружок (тематический или предметный) - объединение студентов, 
аспирантов и других заинтересованных лиц, основанное на общности интересов, взглядов, 
идей с целью совместного научного творчества. Как правило, основными видами научных 
работ в таких объединениях являются: составление аннотаций по научной литературе и 
написание рефератов, овладение навыками проведения эксперимента и обработки результа-

тов, проектирование и изготовление наглядных пособий, подготовка сообщений и 
выступлений на семинарах и конференциях и т.д. Предметный научный кружок чаще всего 
организуется при работе со студентами младших курсов по изучаемым ими учебным 
предметам и является первой ступенькой в «царство науки», и поэтому задачи перед его 
участниками ставятся несложные. Чаще всего это подготовка докладов и рефератов, 
которые потом заслушиваются на заседаниях кружка или на научной конференции.  

Проблемные кружки. Все выше сказанное можно отнести и к проблемным, но следует 
учесть и некоторые отличия. Проблемный кружок может объединять собой студентов 
разных факультетов и курсов, а также, если при вузе имеются таковые, колледжей и лицеев. 
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Во главу угла может быть поставлена проблема, которой занимается научный руководитель 
кружка, или любая другая по его выбору. Проблемные кружки предполагают встречи с 
людьми, которые сталкиваются с проблемами, выбранными для рассмотрения, на работе и 
в быту, проведение различных викторин и КВН. Проблемный кружок может сочетать в себе 
элементы научного кружка, лаборатории и т.д.  

Проблемные студенческие лаборатории. В них принимают участие студенты второго 
курса и старше. В рамках проблемных студенческих лабораторий осуществляются 
различные виды моделирования, изучение и анализ реальных документов, программ, 
деловых игр, а также практическая помощь предприятиям. Работа в такой лаборатории 
предполагает не столько изучение и анализ литературы, сколько постановку эксперимента, 
создание чего-то нового, способности студента к коллективной работе.  

Научно-исследовательская лаборатория - студенческая группа, проводящая учебные 
исследования и научные эксперименты. В ней осуществляются различного вида пробы, 
опыты, моделирование, создание чего-то нового, изучение и анализ документов, 
проводятся деловые игры и т.д. Работа в лаборатории предполагает наличие определенного 
запаса знаний и навыков. Еще одной отличительной чертой лаборатории является 
преобладание коллективных форм работы над индивидуальными. Если в кружке студент 
отвечает, как правило, только за себя, то в лаборатории его тема исследования включена в 
общую тему и от правильности решения частных задач зависят общие результаты работы.  

В лаборатории темы более конкретные, как правило, имеющие выход на практику. 
Поэтому студенты имеют больше возможностей быть приглашенными на работу в 
организации, выступающие заказчиками исследований. Студенческие лаборатории, 
работающие по научной хоздоговорной теме кафедры, получают от нее не только 
моральную поддержку, но и материальное вознаграждение. 

Участие в научно-практических конференциях. Включают в себя не столько 
теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения практических задач. 
Проходят на территории завода, управляющего органа, с которым вуз поддерживает 
отношения. Они способствуют установлению тесных дружеских связей между вузом и 
предприятиями, помогают студентам учиться применять изученную теорию на практике. 

Участие в научно-производственных структурах, временных творческих коллективах 
преподавателей кафедры, в бюджетных и внебюджетных научных исследованиях, в том 
числе включенных в планы НИР университета. Деятельность таких коллективов 
осуществляется под руководством ведущего по данному научному направлению 
преподавателя, чаще всего профессора, доктора наук. Каждый член такого научного 
объединения работает на постоянной, возможно даже частично платной, основе имеет 
научного консультанта и строго индивидуальное задание. Отвечая за себя, член такого 
коллектива понимает, что от его вклада зависит результат общего большого научного 
проекта.  

Тьюторство. Оно предполагает, что студент в течение всего периода обучения в вузе 
последовательно разрабатывает определенную тему под руководством одного 
преподавателя. При такой организации обучения студенты наиболее полно осваивают мето-

ды и специфику научной деятельности, приобретают навыки работы в научных 
коллективах и организациях, а их научные руководители отбирают для себя потенциальных 
аспирантов. 

Любая научно-исследовательская работа, независимо от того, в какой 
организационной форме она осуществляется, проходит через строго определенные этапы, 
последовательность и взаимосвязь которых отражает «технологию научно-

исследовательской работы»: постановка проблемы, определение объекта исследования; 
выбор и обоснование темы исследования; определение целей и задач исследования; выбор 
методов исследования; сбор и обработка информации об объекте исследования; построение 
модели функционирования объекта познания и его многоаспектное изучение с 
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применением различных методов исследования; оформление результатов исследования и 
их защита. 

Выбор объекта исследования определяется объективными факторами, такими как его 
значимость, наличие нерешенной проблемы, ее актуальность, новизна и перспективность, 
и субъективными факторами – жизненным опытом, склонностями, интересами 
исследователя, научным руководителем и др. 

От доказательства актуальности темы логично перейти к формулировке цели 
исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в 
соответствии с этой целью (изучить, проанализировать, установить, выяснить, построить, 
обосновать, доказать и т.д.). 

Первый этап научного исследования – выбор методов, которые служат инструментом 
в добывании фактического материала, что является необходимым условием достижения 
цели исследования. Второй этап – это проведение самого исследования с помощью 
выбранных методов и описание этого процесса, в котором освещаются методика, техника 
и результаты исследования. Третий этап научного исследования – обсуждение его 
результатов, которое ведется на заседаниях соответствующих кафедр, где дается 
предварительная оценка теоретической или практической значимости проведенной работы. 
Результаты исследования оформляются в виде научно-исследовательского отчета, а также 
докладываются студентом на научном семинаре или научно-практической конференции. 

 

8.2. УИР как часть профессиональной подготовки студентов. Формы 
организации НИР в вузе 
 

Источниками получения информации для студентов, кроме лекций преподавателя, 
являются учебники, учебные и методические пособия, научная литература (монографии, 
журналы), средства массовой информации и т.д. 

Одним из основных видов самостоятельной учебно-воспитательной деятельности 
студентов является работа с книгой. Эффективность этой работы зависит от уровня 
сформированности таких умений, как: работа в библиотеке с каталогами и подбор 
литературы по определенной теме (проблеме); чтение и анализ текста; выделение узловых 

элементов информации; составление плана и конспекта по прочитанному тексту; 
цитирование; подготовка доклада к семинарскому занятию или к студенческой 
конференции; составление рецензии; оформление реферата. 

Знакомство с книгой начинается с чтения аннотации (краткая характеристика 
печатного издания), включающая: сведения о целях, структуре и содержании работы, об 
авторе и достоинствах печатного издания, о тех, кому она предназначена. Помещается на 
обороте титульного листа книги. 

Составление плана информационного текста. План текста – это перечень узловых 
вопросов, отражающих структуру его содержания (например, перечень вопросов, 
приведенных к каждой главе).  

Конспектирование – это сжатое и последовательное письменное изложение 
содержания прочитанного. Нужно для того, чтобы: переработав любую информацию, 
передать ее в сокращенном виде; выделить в письменном тексте самое необходимое и 
нужное для решения учебной или исследовательской задачи; создать модель проблемы; 
упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами; накопить 
информацию для написания более сложной работы (доклада, реферата, курсовой, 
дипломной работы). 

Цитирование. Цитата – это точная выдержка (часть текста) из какого-либо 
литературного источника. Она служит подтверждением выдвинутых автором положений и 
приводится в кавычках, точно по тексту оригинала (первоисточника). Пропуск слов, 
предложений, абзацев при цитировании обозначается многоточием; не допускается 
объединение в одной цитате нескольких отрывков, взятых из разных мест. 
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Библиографическая ссылка приводится с полной информацией о первоисточнике с 
указанием его номера из библиографического списка использованной литературы и 
страницы. 

Рецензирование. Рецензия - статья, содержащая в себе критический обзор какого-либо 
научного или художественного произведения, либо отзыв на научную работу 
(диссертацию, монографию, учебник и т.д.). Она раскрывает содержание рецензируемой 
работы, дает критическую оценку работе.  

Написание реферата (реферирование). Реферат – это сжатое изложение основной 
информации первоисточников на основе ее смысловой переработки. Он позволяет 
представить содержание печатных изданий в обобщенном виде. Реферат как разновидность 
учебной исследовательской работы студента должен включать: обоснование актуальности 
темы, цель, задачи исследования, анализ литературы по проблеме со ссылкой на 
первоисточники, основное содержание, заключение, список литературы.  

Курсовые работы призваны приобщать студентов к исследовательской работе над 

проблемами, которые разрабатываются преподавателями; учитывать разнообразие 
интересов студентов в области выбранной специальности, а также тематику 
исследовательской работы на факультете. После того, как тема курсовой работы выбрана и 
согласована с научным руководителем, составляется календарный план, в котором 
определяются сроки выполнения курсовой работы. 

Дипломные работы. Дипломная работа – одна из основных форм выпускных 
квалификационных работ, предусмотренных в качестве аттестационных испытаний. 
Тематика дипломных работ определяется вузом. Студенту предоставляется право выбора 
темы, он может также предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 
разработки. Дипломная работа проверяется научным руководителем, а затем после 

исправления ошибок направляется на рецензирование (кроме бакалавриата). В рецензии 
отмечаются: актуальности темы; полнота и обстоятельность изложения поставленной 
проблемы; эффективность использования выбранных методов для решения проблемы; 
достижение поставленной цели; практическая значимость результатов. 

8.3. Защита интеллектуальной собственности. 
Многообразие видов интеллектуальной деятельности обуславливает многообразие 

форм её результатов – объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Выделяют две 
сферы возникновения ОИС: 1) научно-техническую и производственную; 2) гуманитарную 
(рис. 5). Разделяют ОИС на 3 группы в зависимости от институтов права, регулирующих 
правоотношения в связи с их созданием и использованием: 1) объекты авторского права и 
смежных прав; 2) объекты промышленной собственности (объекты патентного права); 3) 
производственные секреты (ноу-хау). Отличительная особенность авторского права в том, 
что охрана прав распространяется в отношении формы произведения, а не его содержания. 
В произведениях живописи, литературы охрана предоставляется не сюжету, а форме, в 
которой он выражен. Защищается не сюжет книги, а словесная (литературная) форма его 
выражения. Соответственно, один и тот же сюжет может быть использован и писателем, и 
киносценаристом. В отношении программ для ЭВМ охрана распространяется на 
совокупность команд, но не на решаемые программой задачи и алгоритмические 
процедуры, которые она реализует. Наоборот, для объектов промышленной собственности 
(изобретений, полезных моделей) и производственных секретов (ноу-хау) приобретаемые 
права распространяются в отношении их содержания и, как правило, не зависят от 
конкретной формы реализации. 
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Рисунок 5 – Классификация объектов интеллектуальной собственности 

 

Объекты промышленной собственности (ПС) составляют наиболее сильную 
подсистему ОИС (рис. 5). Охрана объектов ПС возникает только после признания их 
патентным ведомством патентоспособными и выдачи охранного документа – патента или 
свидетельства. Выдаче предшествует специальная экспертиза. Весьма специфично 
осуществляется охрана прав на ноу-хау: государство гарантирует обладателю ноу-хау 
защиту от незаконного использования этих сведений третьими лицами, но при условии, что: 
1) эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности её третьим лицам; 2) к этой информации нет свободного доступа на 
законном основании; 3) обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее 
конфиденциальности. Таким образом, пока выполняются эти условия, существует ноу-хау 
и существует охрана ИС в отношении этого ноу-хау. Следовательно, формой охраны ноу-

хау является сохранение его в тайне. 
Объекты авторского права (АП) - произведения (совокупность идей, мыслей и 

образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в 
доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей 
возможность воспроизведения) науки, литературы и искусства независимо от назначения, 
а также от способа его выражения. Объектом АП следует считать не просто работу автора 
и не идеи, выраженные им, а произведение как комплекс идей и образов, получивших свое 
выражение в готовом труде, как индивидуальное и неповторимое творческое отражение 
объективной действительности. В ГК РФ определены следующие виды произведений: 
литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, 
сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные 
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произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 
произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и 
сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-

паркового искусства, в т.ч. в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; другие 
произведения.  

К объектам АП также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как 
литературные произведения. Каждый из объектов АП может быть классифицирован по 
многочисленным подвидам – по их внешним формам, жанрам и сферам применения. Так, 
литературные произведения могут быть художественного (1), научного (2), учебного (3) 
характера. Надо помнить, что АП не распространяется на идеи, концепции, принципы, 
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных 
задач, открытия, факты, языки программирования. Спорным в теории и практике является 
вопрос о включении в число объектов АП формул. К числу объектов, не охраняемых АП, 
относятся, прежде всего, те из них, которые не обладают хотя бы одним из признаков 
произведения науки, литературы и искусства. Если в ходе проделанной работы достигнут 
чисто технический результат, он также АП не охраняется. К ним относятся телефонные 
справочники, расписания движения, адресные книги и т.п. при условии, что составителем 
не применена оригинальная схема изложения справочных данных. Наряду с подобными 
объектами существуют произведения, обладающие всеми необходимыми для охраны 
признаками, но не охраняемые АП в силу прямого указания закона. К их числу относятся 
следующие четыре категории произведений: 1) произведения, срок охраны которых истек; 
2) официальные документы, их официальные переводы, а также государственные символы 
и знаки; 3) произведения народного творчества; 4) сообщения о событиях и фактах, 
имеющие информационный характер. Значение имеет деление произведений на 
обнародованные и необнародованные, опубликованные и неопубликованные. АП 
охраняются и те, и другие. Однако если необнародованные произведения неприкосновенны 
и ни при каких условиях не могут быть использованы без согласия их авторов, то 
обнародованные произведения в исключительных, предусмотренных законом случаях, 
могут быть использованы заинтересованными лицами без согласия авторов и даже вопреки 
их возражениям. Аналогичные различия есть между опубликованными и 
неопубликованными произведениями. Под опубликованием в законе понимается выпуск в 
обращение экземпляров произведения, т.е. изготовление и выпуск в обращение копий 
произведения, изготовленных в любой материальной форме. Оно должно быть совершено 
с согласия автора. Произведения подразделяются на оригинальные, производные, 
составные. Практическое значение этой классификации – в том, что для создания и 
использования производных произведений надо получить разрешение обладателей 
авторских прав на те произведения, которые станут основой для производных. 
Оригинальным является такое произведение, все основные охраняемые элементы которого 
созданы самим автором. В производном (зависимом) произведении заимствованы 
охраняемые элементы чужого произведения.  

Вторым условием возникновения авторских прав на такое произведение является 
соблюдение его создателем прав автора произведения, подвергшегося переводу, переделке, 
аранжировке или другой переработке. Помимо производных произведений к объектам АП 
также относятся сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные 
произведения, представляющие собой результат творческого труда по подбору или 
расположению материалов. Значение для определения авторских правомочий и режима 
использования произведения оказывает признание его служебным (произведения, 
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созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания 
работодателя).  

Одним из объектов АП является программа для ЭВМ. Под ней понимается 
объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения 
определенного результата. К числу программ для ЭВМ относят также подготовительные 
материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные 
отображения. Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в т.ч. на операционные 
системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в 
любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские 
права на произведения литературы. Охрана не распространяется на идеи и принципы, 
лежащие в основе программ, баз данных и топологий, в т.ч. на языки программирования. 

Однотипны и личные права (право авторства, право на имя и право на 
неприкосновенность). имущественные права на программы, базы и топологии принадлежат 
как их создателям (авторам), так и их наследникам, а также другим физическим или 
юридическим лицам, получившим исключительные права в силу закона или договора. АП 
на программы для ЭВМ возникает с момента их создания и воплощения в объективной 
форме. Вместе с тем обладатель всех имущественных прав на программу вправе по своему 
желанию непосредственно либо через своего представителя зарегистрировать этот объект 
в Роспатенте. Использование программ для ЭВМ третьими лицами (пользователями) 
осуществляется, как правило, по договору с правообладателями. Допускается свободная 
перепродажа или передача иным способом права собственности либо иных прав на 
экземпляр программы или базы данных после первой продажи или другой передачи права 
на этот экземпляр. Лицу, правомерно владеющему экземпляром программы, разрешено 
свободно манипулировать ее данными, в т.ч. адаптировать их – вносить изменения, 
необходимые для функционирования программы на технических устройствах 
пользователя, а также осуществлять ее запись и хранение в памяти ЭВМ. Законный 
обладатель вправе изготавливать копию программы для архивных целей и для замены 
правомерно приобретенного и впоследствии утерянного, испорченного или ставшего 
непригодным к использованию оригинала. При определенных условиях обладатель 
экземпляра программы для ЭВМ может также ее декомпилировать – воспроизвести и 
преобразовать объектный код в исходный текст.  

Интеллектуальная собственность научно-технической и производственной сфер – это 
изобретения (И), полезные модели (ПМ) и промышленные образцы (ПО), охрана которых 
осуществляется в рамках ГК РФ и подзаконных актов. Правовая охрана предоставляется на 
основании процедуры государственной регистрации, в ходе которой соответствующие РИД 
проверяются на охранную способность (патентоспособность). На РИД, признанный 
патентоспособным Роспатентом выдается официальный документ – патент, 
удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет И, ПМ либо ПО. Срок его 
действия исчисляется со дня подачи первоначальной заявки в Роспатент и составляет: для 
И – 20 лет, для ПМ – 10 лет, для ПО – 15 лет. Срок действия патента на ПМ может быть 
продлен по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более 3 
лет, на ПО – на срок, указанный в заявлении, но не более 10 лет. По истечении срока 
действия исключительного права И, ПМ или ПО переходят в общественное достояние и 
могут использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты 
вознаграждения за использование. В соответствии со ст. 1349 ГК РФ объектами патентных 
прав не могут быть: а) способы клонирования человека; б) способы модификации 
генетической целостности клеток зародышевой линии человека; в) использование 
человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; г) иные решения, 
противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.  

Ключевым понятием патентного права является патентоспособность – совокупность 
свойств технического решения, без наличия которых оно не может быть признано 
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изобретением на базе действующего законодательства (в нашем случае – России). Статья 
1350 ГК РФ, определяет три условия патентоспособности изобретения – новизну, 
изобретательский уровень и промышленную применимость. В ГК РФ есть указание на 
объекты, которые не могут выступать в качестве изобретения. Так, не являются 
изобретениями: 1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 3) решения, 
касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение 
эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 
деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) решения, заключающиеся только в представлении 
информации. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 1) сортам 
растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением 
микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; 2) топологиям 
интегральных микросхем.  Срок действия исключительного права на изобретение (согласно 
ст. 1363 ГК РФ) составляет 20 лет. 

Лицензионный договор – это соглашение, по которому обладатель исключительного 
права на объект интеллектуальной собственности (лицензиар) предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого объекта в 
предусмотренных договором пределах. Сторонами лицензионного договора, т.е. 
лицензиаром — обладателем исключительного права и лицензиатом — временным 
пользователем объекта интеллектуальной собственности, могут быть любые субъекты 
гражданских прав при соблюдении правил о право- и дееспособности. 

Предметом лицензионного договора является право использования определенного 
объекта интеллектуальной собственности определенными в договоре способами, и 
лицензиат вправе использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, 
которые предусмотрены договором. Договор должен быть заключен в письменной форме, 
если Кодексом не предусмотрено иное. 

 

Вопросы для повторения: 
1. Определите цели и содержание научно-исследовательских работ студентов. 
2. Каковы функции участия студентов в исследовательских работах? 

3. Раскройте содержание этапов исследовательских работ. 
4. Каковы особенности различных форм их организации? 

5. Какие задачи решаются советом вуза по исследовательским работам? 

6. Назовите основные группы ОИС и раскройте состав этих групп.  
7. В чем состоит отличие особенностей объектов авторского права от объектов 

промышленной собственности? 

8. Что стоит за словом «патент» и что не может быть объектом патентных прав? 
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1. Методические рекомендации по изучению дисциплин  

Перед началом изучения дисциплины «Информационная безопасность в 
профессиональной деятельности» студентам необходимо ознакомиться с содержа-
нием рабочей программы изучаемой дисциплины (далее – РПД), а именно: с целя-
ми и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной 
программы, с основной и дополнительной литературой, с видами самостоятельной 
работы, с требованиями к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Необходимо проверить наличие индивидуального доступа к материалам 
дисциплины в системе дистанционного обучения (далее СДО). Изучить находя-
щиеся в доступе материалы, объявления и требования. 

Дисциплина предполагает лекционные занятия студентов. Для успешного 
усвоения теоретического материала, формирования умений и приобретения прак-
тических навыков необходимо регулярно посещать лекции (вне зависимости от 
формата их проведения), перечитывать лекционный материал, значительное вни-
мание уделять самостоятельному изучению дисциплины. Поэтому, важным усло-
вием успешного освоения дисциплины обучающимися является создание опти-
мальной системы тайм-менеджмента, позволяющей распределить учебную нагруз-
ку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую 
помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, 
день. Задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 
непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса. Это 
способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, 
на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.  

 

2. Методические рекомендации по подготовке к лекциям  

Наиболее важная часть теоретического материала рассматривается в рамках 
лекций. Однако, небольшое количество часов, выделенное учебным планом на 
лекционные занятия, обосновывает необходимость самостоятельного изучения 
различных аспектов дисциплины.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия в рамках тем, предусмотренных РПД, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания для само-
стоятельной работы. Лекционные занятия преимущественно носят интерактивный 
характер в форме «вопрос-ответ» или мини дискуссии. Вопросы для мини дискус-
сий могут быть сформулированы преподавателем заранее, тогда студенты готовят 
свои аргументы еще до лекционного занятия. Дискуссии могут возникать и в про-
цессе лекции. А также студенты сами могут готовить к конкретной теме лекцион-
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ного занятия свои вопросы, имеющие для них практический и (или) научный инте-
рес. 

Для подготовки к лекциям (или в рамках самостоятельной работы после изу-
чения темы на лекционном занятии) преподаватель может рекомендовать изучения 
учебной, научной литературы, статей, или официальных сайтов. При работе с дан-
ными источниками обучающимся рекомендуется вести конспект, для обеспечения 
систематизации материала.   

В СДО студентам доступны презентационные материалы по темам лекцион-
ных занятий в рамках дисциплины. Для оптимизации процесса обучения, студенты 
могут пользоваться этими презентациями на лекционных занятиях, оставляя собст-
венные пометки (комментарии, уточнения), которые помогут им в последующем 
подготовиться к промежуточной аттестации. 

Студентам целесообразно разработать собственную систему сокращений, 
аббревиатур и символов (в дополнение к общепринятым сокращениям). Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 
для быстрого зрительного восприятия текста. Работая над конспектом лекций, все-
гда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-
полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими знаниями.  

 
3. Методические рекомендации по самостоятельной работе  

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных зна-
ний, прикладных навыков, развитие ответственности и организованности, умений 
самостоятельно работать с учебным материалом и приобретение навыков поиска и 
реферирования доступной научной информации. Самостоятельная работа во вне-
аудиторное время подразумевает:  

− повторение лекционного материала;  
− изучения учебной и научной литературы;  
− изучения нормативных правовых актов (в том числе в электронных базах 

данных); 
 − проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения тестов, написания реферата; 
- подготовку к прохождения промежуточной аттестации.  
Самостоятельная работа оценивается в рамках: 
- лекционных занятий (при наличии предварительных заданий по теме); 
- представления рефератов; 
- промежуточной аттестации (ответы на вопросы).  
В рамках самостоятельной работы обучающиеся могут использовать сле-

дующие ресурсы:  
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1. Образовательный портал УлГТУ  https://virtual.ulstu.ru/. 
2. Научная библиотека УлГТУ  http://lib.ulstu.ru/. 
3. ЭБС Юрайт  https://urait.ru/. 
4. Росстат  https://rosstat.gov.ru/. 
5. Банк России https: https://cbr.ru/. 
6. База рецензируемых журнальных статей и глав книг (включая материалы 

открытого доступа)  https://www.sciencedirect.com/. 
7. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 
8.РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 
 

Процедура написания реферата: 
Общее количество тем  14 тем 

Сроки / Периодичность выдачи и контроля 
решения задач 

В 3-м семестре 

Методические рекомендации  Методические рекомендации по подготов-
ке и написанию научных работ гуманитар-
ного направления / составители С. Н. Се-
менкова. — Тюмень : Государственный 
аграрный университет Северного Заура-
лья, 2014. — 56 c. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/52021.html (дата 
обращения: 08.10.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 

Шкала оценивания реферата с учетом срока сдачи 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 
Студент продемонстрировал отличные навыки поиска теорети-
ческого и фактического материала, уверенные  способности 
анализировать и структурировать информацию, показал отлич-
ное умение  делать выводы и выдвигать предложения по улуч-
шению состояния объекта исследования не допуская ошибок и 
неточностей, работа сдана в установленный срок 

Отлично 

Студент продемонстрировал хорошие навыки поиска теорети-
ческого и фактического материала, а также  способности ана-
лизировать и структурировать информацию, показал хорошее 
умение  делать обоснованные выводы и выдвигать предложе-
ния по улучшению состояния объекта исследования, но допус-

Хорошо 
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кал незначительные неточности, работа сдана с небольшим 
опозданием 

Студент продемонстрировал удовлетворительные навыки по-
иска теоретического и фактического материала, и поверхност-
ные  способности анализировать и структурировать информа-
цию, показал удовлетворительное умение  делать выводы и 
выдвигать предложения по улучшению состояния объекта ис-
следования и допускал некоторые ошибки, работа сдана с су-
щественным опозданием 

Удовлетвори-
тельно 

Студент не продемонстрировал навыков поиска теоретическо-
го и фактического материала, а также способность анализиро-
вать и структурировать информацию, не продемонстрировал 
умение  делать обоснованные выводы и не выдвинул предло-
жения по улучшению состояния объекта исследования, а также 
допускал значительные ошибки и грубо нарушил сроки сдачи 
работы 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Темы рефератов: 
1. Система дистанционного банковского обслуживания: проблемы и пер-

спективы 
2. Импортозамещение систем информационной безопасности 
3. Информационная безопасность банковских безналичных платежей  
4. DoS-атаки в банковской сфере: содержание проблемы и меры противо-

действия 
5. Фишинг в банковской сфере: содержание проблемы и меры противодей-

ствия  
6. Социальная инженерия на службе мошенников: содержание проблемы и 

меры противодействия 
7. Защита прав потребителей финансовых услуг в России и мире 
8. Технологии искусственного интеллекта в сфере информационной безо-

пасности банков  
9. Кластеры Big Data в сфере информационной безопасности банков  
10. Система управления персоналом коммерческого банка. Инструменты 

мотивации и развития. 
11. Оценка рисков информационной безопасности банка со стороны сотруд-

ников 
12. Аудит информационной безопасности банков 
13. Политика информационной безопасности коммерческого банка 
14. Новые подходы к информационной безопасности и киберустойчивости 

Банка России 
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4. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой, другими 

источниками информации  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоя-
тельной работы и необходима при подготовке к мини дискуссиям на лекционных 
занятиях, опросу, написанию реферата, тестированию, промежуточной аттестации. 
Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных 
источников и литературы по тематике лекций. 

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 
 - делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 
 - составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или моно-

графии, короткое изложение основных мыслей автора);  
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  
- создавать конспекты (развернутые тезисы). 
 Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавле-

нию или алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций 
или учебного пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного ма-
териала следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться 
более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только по-
лезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является не-
отъемлемой частью профессиональной деятельности будущего выпускника.  

Обучающийся может использовать любую другую литературу, кроме реко-
мендованной в РПД, размещенную в доступных электронных библиотечных сис-
темах (далее ЭБС) и/или библиотеке вуза. Высокий динамизм пополнения ЭБС 
приводит к тому, что в течение семестра изучения дисциплины могут появляться 
очень интересные с теоретической и практической точки зрения новые издания, 
которые не были перечислены в РПД.  

Так же большое значение следует уделить работе с официальными сайтами 
финансово-кредитных организаций и контролирующих органов.  

Рекомендуемые источники из сети интерет для самостоятельной работы сту-
дентов и подготовки исследований, дискуссий 

Тематика Ссылка на источник 
Обеспечение информационной безо-
пасности в банковской сфере 

https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/O
N_FinTex_2017.pdf 

Нормативно-правовая база защиты 
информации в банковской сфере 

https://cbr.ru/information_security/acts/ 

Цифровая инфраструктура обеспе-
чения информационной безопасно-
сти в банковской сфере 

https://cbr.ru/analytics/ib/fincert/ 
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Технические средства противодей-
ствия угрозам информационной 
безопасности в банковской сфере 

https://cbr.ru/Content/Document/File/104752/F
T_32.pdf 

Кадровая составляющая противо-
действия угрозам информационной 
безопасности в банковской сфере 

https://www.garant.ru/ia/opinion/author/slesare
v/704454/ 

 
5. Методические рекомендации к промежуточной аттестации по дисци-

плине  

 Главная задача промежуточной аттестации по дисциплине – проверка каче-
ства усвоения содержания дисциплины, уровня сформированности компетенций, 
заявленных в РПД.  

Каждый обучающийся получает билет, содержащий 1 теоретический вопрос. 
На подготовку предоставляется 20 минут. Далее беседа с преподавателем, прини-
мающим зачёт. Не смотря на теоретический характер вопросов в ответах должны 
быть представлены примеры из практики, аналитические, статистические данные. 
В обязательном порядке предусматриваются дополнительные вопросы преподава-
теля, которые могут быть, как по вопросам билета, так и по всему курсу в целом. 

Вопросы к зачёту: 
1. Направления и инструменты цифровой трансформации банковской сис-

темы  
2. Система комплексной безопасности коммерческого банка и её информа-

ционная составляющая 
3. Основные направления защиты информации в кредитно-финансовой 

сфере 
4. Особенности правового регулирования банковской тайны в РФ 
5. Сущность СТО БР ИББС-1.0 и его значение для защиты информации в 

банковской сфере 
6. Сущность и значение национальных стандартов безопасности банков-

ских и финансовых операций 
7. Киберпреступность: современное состояние проблемы 
8. Роль АСОИ ФинЦЕРТ в обеспечении безопасности банковской системы 
9. Противодействие финансовым операциям без согласия клиента 
10. Угрозы безопасности автоматизированных банковских систем  
11. Методология защиты автоматизированных банковских систем 
12. Симметричное и асимметричное шифрование в обеспечении информа-

ционной безопасности 
13. Национальные и межгосударственные стандарты в сфере криптографи-

ческой защиты информации 
14. Практическая реализация технологии цифровой подписи: проблемы и 

перспективы 
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15. Искусственный интеллект и Big Data в информационной безопасности 
банков 

16. Технические инструменты противодействия внутреннему мошенничест-
ву 

17. Программные инструменты противодействия внешнему мошенничеству 
18. Особенности и механизм подбора сотрудников и руководителей в кре-

дитно-финансовой сфере 
19. Основные угрозы в области кадровой безопасности банка 
20. Обеспечение безопасности банка при увольнении сотрудника 
21. Механизмы и инструменты повышение эффективности работы персона-

ла банка 
22. Выявление фактов противоправных действий и внутренние служебные 

расследования в коммерческом банке 
23. Роль корпоративной культуры в обеспечении безопасности банков 
24. Взаимодействие службы безопасности банка с государственными и него-

сударственными структурами 
 

Шкала оценивания 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 
дисциплине 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если он показал знание материа-
ла по вопросу билета, грамотно и логично излагает содержание 
необходимого материала, не допускает грубых ошибок в ответе 
на поставленные вопросы преподавателя 

Зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не показал знание мате-
риала по вопросу билета и не может грамотно и логично изло-
жить содержание необходимого материала, допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленные вопросы преподавателя 

Не зачтено 

 





I. Текущий контроль 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по лабораторным работам 

 

1. Процедура выполнения лабораторных работ 

 

Количество проводимых лабораторных работ в течение 

всего периода освоения дисциплины 

5 работ 

Формат проведения результатов Электронный 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме лабораторной работы, дает правильный алгоритм решения, в конце занятия 

студент выдает законченную и полностью функционирующую разработку. 

Сдано 

Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не полностью 

функционирующую разработку, некорректно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Не сдано 

 

3. Перечень лабораторных работ 

 

1. Выбор и реализация способа принятия кредитных решений. 

2. Анализ источников данных. 

3. Формирование базы знаний. 

4. Создание модели клиента. 

5. Реализация инструментальной поддержки принятия кредитных решений. 

 



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 2 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену  20 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если студент полностью ответил на 

оба вопроса билета и способен обосновать свой ответ 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если студент ответил на оба 

вопроса, но с некоторыми погрешностями и ошибками или 

неспособностью обосновать свой ответ 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если студент ответил полностью 

хотя бы на один вопрос, а на второй не смог ответить или ответил 

с сильными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить ни 

на один вопрос 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1. Методы машинного обучения. 

2. Общий алгоритм решения задач в сфере машинного обучения. 

3. Задачи и алгоритмы машинного обучения. Этапы машинного обучения. 

4. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача регрессии. 

5. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача классификации. 

6. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача кластеризации. 

7. Основные направления нового искусственного интеллекта. 

8. Кредитные операции. 

9. Виды кредита. 

10. Оценка заемщика. 

11. Банковская IT инфраструктура. 

12. Управление данными. 

13. Принципы функционирования банковских информационных технологий. 

14. Классификация способов и форм обеспечения возвратности кредита, сфера их 

применения. 

15. Кредитная политика коммерческого банка: содержание, структура, стандарты 

кредитной политики. 

16. Кредитный риск и способы его минимизации. 

17. Методы анализа кредитоспособности заемщика. 

18. Базы знаний. 

19. Хранилища данных. 



20. Инструменты анализа данных. 





 

I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

6 тестов 

Общее количество тестовых вопросов в банке 

тестов 

65 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в 

одном тесте 

5 вопросов 

Формат проведения тестирования Электронный 

Сроки / Периодичность проведения 

тестирования 

Тест должен быть решен в 

течение 2 недель с момента 

начала изучения раздела 

дисциплины 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Размещаются в 

электронной 

образовательной среде 

ВУЗа, случайный выбор 

вопроса из банка заданий 

по соответствующей теме 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Количество правильных ответов Балл 

5 Отлично 

4 Хорошо 

3 Удовлетворительно 

0-2 Неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

 

Представляется полный перечень тестовых заданий: 

 

Тест №1 

 

1.1 Переменная «число дождливых дней в году в октябре» относится к типу ... 

а) категориальная номинальная; 

б) категориальная порядковая; 

в) количественная непрерывная; 

г) количественная дискретная. 

 

1.2 Значения переменной «число преступлений в течение года в Москве» за 1990-2015 гг.» 

относятся к типу данных ... 



а) интервальный временной ряд; 

б) моментный временной ряд; 

в) пространственные данные; 

г) панельные (перекрестно-временные) данные. 

 

1.3 Модальное значение определяется... 

а) только для количественных данных; 

б) только для категориальных данных; 

в) для количественных и категориальных данных. 

 

1.4 Величине признака, которая делит упорядоченную последовательность его значений 

на две равные по численности части, соответствует следующая числовая характеристика... 

а) мода; 

б) медиана; 

в) среднее; 

г) дисперсия. 

 

1.5 Возраст студентов курса колеблется в пределах от 20 до 26 лет: 

Возраст, лет 20 21 22 23 24 25 26 Итого 

Количество студентов 15 25 50 40 35 25 10 200 

Определите медиану. 

а) 22;  

б) 23;  

в) 50;  

г) 100. 

 

1.6 Определить, является ли распределение значений переменной, скошенным в какую-

либо сторону, можно с помощью... 

а) дисперсии; 

б) коэффициента вариации; 

в) коэффициента асимметрии; 

г) коэффициента эксцесса. 

 

1.7 Дисперсию можно рассчитать по формуле ... Укажите не менее двух вариантов 

ответа. 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

1.8 Интерквартильный размах содержит следующий процент значений признака; 

а) 25; 

б) 50; 

в) 75; 

г) 100. 

 

1.9 На главной диагонали ковариационной матрицы вектора X находятся следующие 

моменты элементов вектора X: 

а) центральные моменты первого порядка; 



б) центральные моменты второго порядка; 

в) начальные моменты первого порядка; 

г) начальные моменты второго порядка. 

 

1.10 Уровень значимости статистического критерия выбирают в интервале... 

а) от 0 до 0,5; 

б) от -1 до 1; 

в) от 0,5 до 1; 

г) от -1 до 0. 

 

1.11 При построении интервальной оценки для дисперсии σ² при числе наблюдений 

 используются выборочные характеристики, имеющие... 

а) χ²-распределение; 

б) t-распределение; 

в) F-распределение. 

 

1.12 При построении интервальной оценки для математического ожидания μ, если число 

наблюдений  и дисперсия σ² не известна, используются выборочные 

характеристики, имеющие... 

а) χ²-распределение; 

б) t-распределение; 

в) F-распределение. 

 

 

Тест №2 

 

2.1 Зависимость, при которой каждому значению величины X соответствует единственное 

значение величины Y и наоборот, является... 

а) статистической; 

б) корреляционной; 

в) функциональной. 

 

2.2 Зависимость, при которой каждому фиксированному значению величины X 

соответствует не одно, а множество значений величины Y, называется... 

а) статистической; 

б) корреляционной; 

в) функциональной. 

 

2.3 Статистическая зависимость между случайными величинами, при которой изменение 

одной из случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой, 

называется … 

а) регрессия; 

б) корреляция; 

в) дисперсия; 

г) функция. 

 

2.4 Анализ тесноты и направления связи двух признаков осуществляется на основе ... 

а) линейного коэффициента корреляции; 

б) частного коэффициента корреляции; 

в) множественного коэффициента корреляции; 

г) коэффициента детерминации. 



 

2.5 Графическое изображение данных наблюдений в виде точек в декартовой системе 

координат называется... 

а) полем корреляции; 

б) гистограммой; 

в) круговой диаграммой; 

г) диаграммой рассеивания. 

 

2.6 Парный коэффициент корреляции изменяется в пределах: 

а)  

б)  

в)  

 

2.7 Установите соответствие между показателями и их содержанием: 

а) парный коэффициент 

корреляции 

б) множественный коэффициент 

корреляции 

в) коэффициент конкордации 

г) частный коэффициент 

корреляции 

 

1) показатель связи между двумя 

количественными признаками 

2) показатель связи между одним и 

множеством других количественных 

признаков 

3) показатель связи между произвольным 

числом ранжированных признаков 

4) показатель связи между 

количественными результативным и 

факторным признаками при 

элиминированном влиянии других 

факторных признаков 

 

2.8 Установите соответствие между классификационными признаками и видами 

корреляционной связи: 

а) теснота связи 

б) направление связи 

в) аналитическое выражение связи 

г) число взаимосвязанных 

переменных 

1) практически отсутствует, слабая, 

умеренная, сильная 

2) прямая, обратная 

3) линейная, нелинейная 

4) парная, множественная 

5) количественная, качественная 

 

2.9 Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции и их 

смысловой интерпретацией: 

а) -0,8 

б) 0,9 

в) 0,1 

г) -5 

1) связь обратная сильная 

2) связь прямая сильная 

3) связь прямая, практически отсутствует 

4) показатель не имеет смысла 

5) связь обратная слабая 

 

2.10 Результаты наблюдений за совместным изменением значений изучаемых переменных 

x и y представлены на диаграмме рассеяния: 



 
Сформулируйте вывод о характере связи между изучаемыми переменными: 

а) между переменными отсутствует какая-либо зависимость; 

б) между переменными имеется прямая линейная зависимость; 

в) между переменными существует обратная линейная зависимость.  

 

 

Тест №3 

 

3.1 Согласно методу наименьших квадратов минимизируется... 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

3.2 Для вектора  ковариационная матрица . Тогда 

оценка дисперсии элемента  равна: 

а) 5,52; 

б) 0,04; 

в) 0,01; 

г) 2,21. 

 

3.3 Укажите свойства, характеризующие распределение случайных ошибок  модели 

регрессии, полученной методом наименьших квадратов: 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

3.4 Критическое значение критерия Стьюдента определяет … 

а) максимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о 

несущественности параметра; 

б) минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о 

несущественности параметра; 

в) максимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о 

существенности параметра; 

г) минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о равенстве 

нулю значения параметра. 

 

3.5 Параметр уравнения регрессии является существенным, если… 

а) доверительный интервал не содержит ноль; 



б) расчетное значение критерия Стьюдента меньше критического значения; 

в) стандартная ошибка превышает половину значения самого параметра; 

г) доверительный интервал содержит ноль. 

 

3.6 В регрессионном анализе критическое значение F-статистики служит для проверки 

статистической гипотезы о… 

а) незначимом отличии объясненной и необъясненной дисперсий зависимой 

переменной; 

б) о равенстве двух математических ожиданий; 

в) о равенстве дисперсии некоторой гипотетической величине; 

г) о равенстве математического ожидания некоторой гипотетической величине. 

 

3.7 По результатам 50 статистических наблюдений построено уравнение множественной 

регрессии Число степеней свободы остаточной суммы 

квадратов отклонений для этого уравнения равно … 

а) 46; 

б) 47; 

в) 49; 

г) 48. 

 

3.8 По данным наблюдений оценены параметры модели множественной регрессии 

 
и записано уравнение (в скобках указаны значения стандартных ошибок параметров): 

 
Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости: 

 
Для данного уравнения при уровне значимости 0,01 значимыми являются... 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г)  

 

3.9 В процессе множественного регрессионного анализа получена матрица парных 

коэффициентов корреляции (y – зависимая переменная; – независимые 

переменные): 
 y x1 x2 x3 x4 

y 1     

x1 0,75 1    

x2 0,6 0,45 1   

x3 0,89 0,82 0,3 1  

x4 0,31 0,94 0,7 0,12 1 

Тесно связанными независимыми переменными не являются … 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

3.10 Фиктивные переменные используются в моделях множественной регрессии для учета 

влияния факторов, ... 



а) не имеющих количественных значений; 

б) имеющих количественные значения; 

в) имеющих вероятностную природу. 

 

3.11 При анализе деятельности промышленных предприятий в трех регионах были 

построены три частных уравнения регрессии: 

 для Псковской области; 

 для Новгородской области; 

 для Ленинградской области. 

Укажите вид фиктивных переменных и уравнение с фиктивными переменными, 

обобщающее три частных уравнения регрессии: 

a) 
 

 

 

б) 
 

 

 

 

 

Тест №4 

 

4.1 Нормирование признаков производят с целью... 

а) устранения влияния различных единиц измерения; 

б) уменьшения размерности признакового пространства; 

в) упрощения расчетов. 

 

4.2 Относительный вклад (в %) первой главной компоненты в суммарную дисперсию для 

матрицы  равен: 

а) 53; 

б) 59; 

в) 72; 

г) 66. 

 

4.3 Получена матрица факторных нагрузок . Тогда матрица 

собственных значений имеет вид: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г)  

 

4.4 Получена матрица факторных нагрузок . Тогда теснота линейной 

связи между исходными переменными  и  составляет: 

а) -0,76; 

б) 0,59; 



в) -0,59; 

г) 0,76. 

 

4.5 При исследовании взаимосвязи двух переменных  и  получен коэффициент 

корреляции . Тогда максимальное собственное число, соответствующее первой 

главной компоненте, равно: 

а) 0,1; 

б) 1,8; 

в) 0,2; 

г) -0,9. 

 

4.6 В двумерной совокупности коэффициент корреляции между величинами  и  равен 

0,95. Тогда собственные значения  и  равны: 

а) 1,05 и 0,95; 

б) 1,40 и 0,22; 

в) 1,95 и 0,05; 

г) 1,45 и 0,55. 

 

4.7 Финансовая устойчивость фирмы характеризуется восемью показателями. В 

результате расчетов получены собственные значения трех первых главных компонент: 

;  и . Тогда относительный вклад двух первых главных компонент 

равен (в %): 

а) 30; 

б) 70; 

в) 60; 

г) 80. 

 

4.8 Получена матрица факторных нагрузок . Тогда 

относительный вклад второй главной компоненты f2 в суммарную дисперсию равен (в %): 

а) 74; 

б) 37; 

в) 4; 

г) 23. 

 

4.9 Для матрицы факторных нагрузок  отсутствуют значения 

элементов . Собственное значение , соответствующее третьей главной 

компоненте , равно: 

а) 1,95; 

б) 0,63; 

в) 0,21; 

г) 0,84. 

 

4.10 Элементы матрицы факторных нагрузок варьируют в пределах: 

а) (-1;0); 

б) (0;1); 

в) (-1;1); 

г) (0;2). 



 

 

Тест №5 

 

5.1 В кластер S1 входят четыре объекта, расстояние от которых до пятого объекта 

составляет соответственно 2, 5, 6, 7. Расстояние от пятого объекта до кластера S1, если 

исходить из принципа «дальнего соседа», равно: 

а) 2; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

 

5.2 В кластер S1 входят четыре объекта, расстояние от которых до пятого объекта 

составляет соответственно 2, 5, 6, 7. Расстояние от пятого объекта до кластера S1, если 

исходить из принципа «ближнего соседа», равно: 

а) 2; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

 

5.3 В кластер S1 входят четыре объекта, расстояние от которых до пятого объекта 

составляет соответственно 2, 5, 6, 7. Расстояние от пятого объекта до кластера S1, если 

исходить из принципа «средней связи», равно: 

а) 2; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

 

5.4 Расстояние между пятью объектами характеризуется матрицей расстояний 

 
Расстояние между кластерами и , в которые входят соответственно первый-второй 

и третий-четвертый-пятый объекты, если исходить из метода «ближнего соседа», равно: 

а) 2,2; 

б) 3,0; 

в) 1,4; 

г) 2,0. 

 

5.5 Расстояние между пятью объектами характеризуется матрицей расстояний 

 
Расстояние между кластерами и , в которые входят соответственно первый-второй 

и третий-четвертый-пятый объекты, если исходить из принципа «дальнего соседа», равно: 

а) 5,8; 

б) 5,1; 



в) 7,8; 

г) 6,4. 

 

5.6 Расстояние между пятью объектами характеризуется матрицей расстояний 

 
Расстояние между кластерами и , в которые входят соответственно первый-второй 

и третий-четвертый-пятый объекты, если исходить из принципа «средней связи», равно: 

а) 4,45; 

б) 3,37; 

в) 4,89; 

г) 2,86. 

 

5.7 Данные о четырех фирмах, деятельность которых характеризуется переменными  и 

, представлены в таблице: 

i 1 2 3 4 

 
1 7 1 9 

 
5 9 3 7 

Расстояние  между первым и вторым объектами, если в качестве метрики принять 

обычное евклидово расстояние, равно: 

а) 3,78; 

б) 9,34; 

в) 7,21; 

г) 5,19. 

 

5.8 Данные о четырех фирмах, деятельность которых характеризуется переменными  и 

, представлены в таблице: 

i 1 2 3 4 

 
1 7 1 9 

 
5 9 3 7 

Расстояние  между третьим и четвертым объектами, если в качестве метрики 

принять взвешенное евклидово расстояние с весами  и , равно: 

а) 5,35; 

б) 7,04; 

в) 6,66; 

г) 9,38. 

 

5.9 Данные о четырех фирмах, деятельность которых характеризуется переменными  и 

, представлены в таблице: 

i 1 2 3 4 

 
1 7 1 9 

 
5 9 3 7 



Расстояние  между вторым объектом и кластером , включающим первый и 

третий объекты, если его измерять с помощью обычной евклидовой метрики  и 

принципа «центра тяжести», равно: 

а) 6,37; 

б) 7,81; 

в) 8,93; 

г) 5,72. 

 

5.10 Данные о четырех фирмах, деятельность которых характеризуется переменными  

и , представлены в таблице: 

i 1 2 3 4 

 
1 7 1 9 

 
5 9 3 7 

Расстояние между кластерами  и , если исходить и принципа «центра тяжести» и 

взвешенной евклидовой метрики с весами  и , равно: 

а) 7,45; 

б) 9,73; 

в) 5,39; 

г) 4,75. 

 

5.11 Установите соответствие между характеристиками и формулами расчета: 

а) обычное евклидово расстояние; 

б) взвешенное евклидово 

расстояние; 

в) Хеммингово расстояние; 

г) расстояние Махаланобиса; 

д) расстояние, измеряемое по 

принципу «дальнего соседа»; 

е) расстояние, измеряемое по 

принципу «ближнего соседа»; 

ж) расстояние, измеряемое по 

принципу «средней связи»; 

з) расстояние, измеряемое по 

центрам тяжести групп. 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

 

5.12 Процедура, при которой начальным является разбиение, состоящее из n 

одноэлементных классов, называется... 

а) дивизимной; 

б) корреляционной; 

в) агломеративной; 

г) линейной. 

 

5.13 Кластерный анализ позволяет проводить... 

а) группировку объектов; 



б) группировку объектов и группировку признаков; 

в) группировку коэффициентов корреляции; 

г) группировку признаков. 

 

5.14 Нормирование признаков производится с целью ... 

а) устранения влияния различных единиц измерения; 

б) уменьшения признакового пространства; 

в) упрощения расчетов; 

г) выделения латентных факторов. 

 

5.15 Процедура, при которой начальным является разбиение, состоящее из одного класса, 

а конечное — из n одноэлементных классов, называется... 

а) дивизимной; 

б) корреляционной; 

в) агломеративной; 

г) линейной. 

 

5.16 Большинство программ с реализованным алгоритмом иерархической классификации, 

имею графическое представление результатов классификации в виде... 

а) дендрограммы; 

б) блок-схемы; 

в) дерева решений. 

 

5.17 В задачах многомерной классификации объектов при  и  

расстояние между классами определяется по принципу... 

а) «дальнего соседа»; 

б) «средней связи»; 

в) «ближнего соседа». 

 

 

Тест №6 

 

6.1 Выявление аномальности k наибольших наблюдений предусматривает проверку на 

типичность ... 

а) k наблюдений последовательно в порядке уменьшения, начиная с максимального, с 

помощью теста Диксона; 

б) -го наблюдения в ряду упорядоченных по возрастанию наблюдений; 

в) одновременно всех k наибольших наблюдений с помощью теста Титьена-Мура; 

г) k наблюдений последовательно в порядке уменьшения, начиная с максимального, с 

помощью теста Смирнова-Граббса. 

 

6.2 Определение аномальности одновременно k наибольших и наименьших наблюдений 

проводится путем проверки гипотезы о типичности ... 

а) упорядоченных по возрастанию модулей отклонений от среднего значения по тому 

же критерию, что и для k наибольших отклонений; 

б) упорядоченных по возрастанию модулей отклонений от среднего по тому же 

критерию, что и для k наименьших отклонений; 

в) упорядоченных по возрастанию модулей отклонений от среднего значения по тому 

же критерию, что и для k наибольших значений признака. 

 

6.3 Возможным следствием маскирующего эффекта аномальных наблюдений является ... 



а) изменение результата проверки на типичность других «подозрительных» 

наблюдений; 

б) изменение результата проверки на типичность одновременно данного и других 

«подозрительных» наблюдений; 

в) увеличение числа «подозрительных» наблюдений; 

г) снижение числа «подозрительных» наблюдений. 

 

6.4 Последствиями игнорирования гетероскедастичности при оценивании параметров 

регрессионной модели методом наименьших квадратов являются ... 

а) завышенные значения оценок коэффициентов при регрессорах; 

б) заниженные значения оценок коэффициентов при регрессорах; 

в) завышенные значения оценок дисперсий коэффициентов при регрессорах; 

г) заниженные значения оценок дисперсий коэффициентов при регрессорах. 

 

6.5 Робастные МНК-оценки стандартных ошибок коэффициентов линейной модели 

регрессии при автокоррелированности случайных ошибок — это ... 

а) ошибки в форме Уайта; 

б) стандартные ошибки коэффициентов для классической линейной регрессионной 

модели; 

в) ошибки в форме Ньюи-Веста; 

г) стандартные ошибки коэффициентов, полученных методом максимума 

правдоподобия. 

 



 

Приложение 2 

Выполнение лабораторных работ 

 

1. Процедура выполнения лабораторных работ 

 

Количество проводимых лабораторных работ в 

течение всего периода освоения дисциплины 

8 работ 

Формат проведения результатов Бумажный / Электронный 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Размещаются в 

электронной 

образовательной среде 

ВУЗа 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала 

Отлично 

Студент правильно выполнил задание работы, но 

продемонстрировал неполноту знания теоретического и 

практического материала 

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но допустил значительные 

неточности при выполнении, продемонстрировал неполноту 

знания теоретического и практического материала 

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала 

Неудовлетворительно 

 

3. Перечень лабораторных работ и вопросов при собеседовании 

 

1. Предварительный анализ данных с использованием MS Excel: табличное и 

графическое представление данных, группировка, описательная статистика. 

2. Проверка статистических гипотез с использованием MS Excel. 

3. Корреляционный анализ в MS Excel.  

4. Многофакторный регрессионный анализ. Оценка параметров модели линейной 

регрессии и ее качества средствами MS Excel. 

5. Работа в программном пакете Gretl. Множественный регрессионный анализ в Gretl.  

6. Модели с переменной структурой. 

7. Снижение размерности и преобразование признакового пространства при 

построении регрессионной модели. 

8. Факторный анализ методом главных компонент. 

 

Примерный перечень вопросов для проведения собеседования 

 

1) Назовите основные критерии классификации данных. 

2) В чем состоит различие пространственных, временных и пространственно-

временных данных? 



3) Назовите основные типы переменных в зависимости от шкалы измерения. 

4) Назовите основные числовые характеристики центра группирования 

количественных данных. 

5) Какие показатели вариации количественных данных Вы можете назвать? В чем 

состоят различия между ними? 

6) Что понимается под точечной и интервальной оценками?  

7) Какие законы распределения выборочных характеристик используются для 

получения интервальных оценок? 

8) Какая зависимость называется корреляционной? 

9) Какие коэффициенты корреляции Вы знаете? В чем заключается различие между 

ними? 

10) Какова цель расчета матрицы коэффициентов парной корреляции?  

11) Как интерпретируется множественный коэффициент детерминации? 

12) Какую информацию можно получить, анализируя корреляционное поле? 

13) Что представляет собой каноническая корреляция и в чем состоит ее отличие от 

линейных коэффициентов корреляции? 

14) На какой идее основан метод наименьших квадратов и для какой цели он 

используется? 

15) Как интерпретируется значение коэффициента регрессии? 

16) Перечислите свойства оценок случайных возмущений. 

17) Каковы свойства МНК-оценок в классической модели линейной регрессии? 

18) Что характеризуют элементы ковариационной матрицы? 

19) Какая идея лежит в основе расчета коэффициента множественной детерминации в 

регрессионном анализе? 

20) Для решения каких задач регрессионного анализа требуется условие нормальности 

регрессионных остатков? 

21) Какова цель проведения компонентного анализа? 

22) Опишите модель метода главных компонент. 

23) Что представляют собой собственные векторы и собственные значения 

корреляционной матрицы, и как они могут быть использованы для получения 

матрицы весовых коэффициентов? 

24) Дайте определение квадратичных форм и главных компонент. Укажите главные 

компоненты для двумерного, трехмерного и конечномерного пространства. 

25) Как получают и для чего используют матрицы индивидуальных значений главных 

компонент? 

26) Каковы свойства ортогональной матрицы собственных векторов в модели метода 

главных компонент? 

27) В чем сущность регрессии на главные компоненты? 

28) В чем состоит основная проблема применимости метода регрессии на главные 

компоненты? 

29) Как определить относительный вклад m первых главных компонент в суммарную 

дисперсию? 

30) Сколько главных компонент (факторов) следует выделять при снижении 

размерности признакового пространства? 

31) Как проинтерпретировать выделенные главные компоненты (факторы)? 

32) С какой целью проводится кластерный анализ? 

33) Назовите способы представления информации для проведения кластерного 

анализа. 

34) Как можно рассчитать расстояние между объектами (признаками)? 

35) В каких случаях может быть использовано обычное евклидово расстояние? 

36) Как можно рассчитать расстояние между объектами, если они представлены 

дихотомическими признаками? 



37) Что представляет собой функционал качества разбиения, какова цель его 

использования? 

38) Какие иерархические кластер-процедуры Вы знаете? 

39) В чем состоит различие агломеративных и дивизимных кластер-процедур? 

40) Что представляет собой дендрограмма, с какой целью она используется? 

41) В каких случаях требуется нахождение робастных оценок параметров? 

42) В чем состоит основной недостаток непосредственного применения правила «трех 

сигм» для выявления аномальных наблюдений? 

43) Как выявить аномальные наблюдения с помощью критерия Диксона? 

44) В каком случае критерий Титьена — Мура эквивалентен критерию Граббса при 

выявлении аномальных наблюдений? 

45) Для чего производят цензурирование выборки? 

46) Как получить робастные оценки параметров линейной регрессионной модели? 

 

 



 

II. Промежуточная аттестация 

Приложение 3 

 

Курсовая работа 

 

1. Процедура проведения 

 

Этапы выполнения курсовой работы с указанием сроков выполнения: 

1. Выдача задания (3 неделя семестра). 

2. Ознакомление с темой работы и заданием (4 неделя семестра). 

3. Изучение теории (5-6 неделя семестра). 

4. Составление плана решения поставленной задачи (7-8 неделя семестра). 

5. Составление и отладка программы, реализующей заданный алгоритм 

решения задачи (9-11 неделя семестра). 

6. Проведение расчетов, получение выводов (12-13 неделя семестра). 

7. Оформление пояснительной записки (14-15 неделя семестра). 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций Балл 

Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 

оформлении с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 

применяет его при практическом исследовании; применении 

адекватных методов и алгоритмов для выполнения задания; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 

защищает свою точку зрения. 

Отлично 

Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 

оформлении с соблюдением установленных правил; студент 

твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 

при практическом исследовании; использованы правильные 

методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 

несущественными неточностями; на большинство вопросов даны 

правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обоснованно. 

Хорошо 

Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при 

выполнении работы без достаточно глубокой проработки 

вопросов применены правильные методы и алгоритмы для 

выполнения задания с существенными неточностями; на вопросы 

отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 

защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые ошибки и искажение фактов при ответах на 

поставленные вопросы или не отвечает на них. 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Варианты (темы) курсовой работы 



 

Тематика курсовых работ по дисциплине определяется преподавателем 

кафедры. При этом выбор основывается как на государственном стандарте, так и на 

направлениях научно-исследовательской и учебно-методической работы, 

актуальных направлениях работы других организаций, деятельность которых 

связана с разработкой информационного и программного обеспечения. 

При разработке тематики необходимо предложить и реализовать решение 

следующих задач: 

1) Изучить теоретические основы анализа многомерных данных и составить 

реферат. 

2) Произвести сбор статистических данных по актуальной проблеме, определить 

адекватные методы их анализа (включая методы, изученные в курсе) и 

применить их. 

3) По всем пунктам сделать выводы и дать практические рекомендации. 

 

 



Приложение 4 

 

Экзамен  

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену 

(зачету с оценкой) 

16 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопросов 

Наличие задач в билете 1 задача 

Формат проведения Устно и письменно 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 
Балл 

Обучающийся показал глубокие знания теоретического 

материала по поставленному вопросу, грамотно, логично и 

стройно его изложил, правильно решена задача 

Отлично 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, 

но допустил несущественные неточности в ответе на вопрос / 

при решении задачи 

Хорошо 

Обучающийся показал знание только основных положений по 

поставленному вопросу, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допустил отдельные неточности в ответе на вопрос / при 

решении задачи 

Удовлетворительно 

Обучающийся допустил грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос / при решении задачи 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1. Основные критерии классификации наборов данных и виды классификации. 

2. Основные числовые характеристики количественных данных. 

3. Корреляционный анализ взаимосвязи количественных и качественных признаков. 

4. Методы оценивания параметров регрессии. Оценивание параметров двумерного и 

множественного уравнения регрессии методом наименьших квадратов. 

5. Свойства оценок параметров регрессии, полученных методом наименьших 

квадратов. 

6. Регрессионные модели с переменной структурой. 

7. Основные понятия и задачи снижения размерности признакового пространства. 

8. Метод главных компонент. 

9. Факторный анализ. 

10. Многомерное шкалирование. 

11. Кластерный анализ. 

12. Дискриминантный анализ. 

13. Метод канонических корреляций. 

14. Методы выявления аномальных значений в выборочных данных. 



15. Методы устойчивого параметрического оценивания. 

16. Основные подходы к оцениванию параметров при отсутствии информации о законе 

распределения значений признаков.  

 

4. Задачи к экзамену 

 

1.  По выборке из 10 наблюдений роста (в см) отцов (X) и их взрослых сыновей (Y), 

представленной в таблице, найти выборочный коэффициент корреляции и проверить его 

значимость при  (распределение случайных величин X и Y предполагается 

нормальным): 

xi 180 172 173 169 175 170 179 170 167 174 

yi 186 180 176 171 182 166 182 172 169 177 

 

2.  Две группы экспертов проанализировали 12 проектов с точки зрения их эфективности: 

Группы 

экспертов 

Номера проектов и присвоенные им ранги 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

Первая 1 3 4 2 5 6 12 7 8 9 10 11 

Вторая 2 3 1 4 6 5 9 7 8 10 12 11 

Рассчитайте коэффициент Спирмена и сделайте вывод о согласованности мнений 

экспертов. 

 

3. По данным 15 предприятий отрасли рассчитан коэффициент корреляции  

между себестоимостью продукции x
(1)

 и производительностью труда x
(2)

. Требуется: 

а) построить матрицу собственных значений и матрицу факторных нагрузок; 

б) определить дисперсию и относительный вклад первой главной компоненты в 

обобщенную дисперсию исходных признаков. 

 

4.  По выборке из 10 наблюдений роста (в см) отцов (X) и их взрослых сыновей (Y), 

представленной в таблице, рассчитать оценки параметров линейной регрессии, 

описывающей зависимость роста сыновей от роста отцов: 

xi 180 172 173 169 175 170 179 170 167 174 

yi 186 180 176 171 182 166 182 172 169 177 

Дать интерпретацию полученным результатам. 

 

5. Деятельность 10 промышленных предприятий региона охарактеризована двумя 

показателями x
(1)

 — общие затраты на руль товарной продукции и x
(2)

 — фондоотдача (см. 

табл.): 

№ предприятия / 

показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x
(1)

 0,92 0,72 0,83 0,81 0,82 0,93 0,84 0,89 0,89 0,95 

x
(2)

 0,51 0,59 1,03 1,21 0,63 0,68 0,57 1,52 1,04 0,99 

Требуется: 

а) проранжировать предприятия по первой главной компоненте; 

б) отобразить объекты (предприятия) в пространстве двух главных компонент, 

отложив по оси ординат значения первого главного фактора, а по оси абсцисс — 

второго; 

в) дать интерпретацию полученным результатам. 

 

6.  Дана информация по шести объектам, каждый из которых характеризуется двумя 

признаками: 



Номер объекта (i) 1 2 3 4 5 6 

 5 6 5 10 11 10 

 
10 12 13 9 9 7 

Проведите классификацию: 

а) используя обычное евклидово расстояние и метод «ближнего соседа»; 

б) используя обычное евклидово расстояние и метод «дальнего соседа»; 

в) используя обычное евклидово расстояние и метод «средней связи». 

 

7.  По иерархическому агломеративному алгоритму проведите классификацию четырех 

хозяйств, работа которых характеризуется показателями объема реализованной продукции 

x
(1)

 — растениеводства и x
(2)

 — животноводства (млн руб./га): 

Номер хозяйства (i) 1 2 3 4 

 1 7 1 9 

 5 9 3 7 

Постройте дендрограмму. Для расчета расстояния между объектами используйте 

взвешенное евклидово расстояние с весами , а расстояние между 

кластерами измеряйте по принципу «дальнего соседа». 

 

8.  Данные о деятельности четырех фирм по показателям x
(1)

 и x
(2) 

представлены в таблице: 

Номер фирмы (i) 1 2 3 4 

 2 2 8 10 

 3 5 9 7 

Рассчитайте: 

а) расстояние между вторым и четвертым объектами ( ), исходя из обычного 

евклидова расстояния; 

б) расстояние между первым и третьим объектами ( ), исходя из взвешенного 

евклидова расстояния с весами . 

 

9.  Расстояния между тремя объектами равны  Постройте 

матрицу расстояний. 

 

10.  Дана информация о шести регионах по двум показателям: 

Номер региона (i) 1 2 3 4 5 6 

 35 31 32 36 30 34 

 126 112 123 128 115 123 

При решении задачи классификации регионов использован метод k-средних. Координаты 

первого и второго регионов были взяты в качестве центров группирования. В результате 

проведения первой итерации алгоритма регионы были разделены на группы следующим 

образом: I группа — №1, №3, №4, №6; II группа — №2, №5. Проведите вторую и (при 

необходимости) последующие итерации алгоритма для получения окончательного ответа 

данной задачи.  

 

 





I. Текущий контроль 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего периода 

освоения дисциплины 

2 теста 

Общее количество тестовых вопросов в банке тестов 50 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в одном тесте 25 вопросов 

Формат проведения тестирования Письменно  

Сроки / Периодичность проведения тестирования На практических занятиях 2 

раза в семестр 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов Балл 

25-22 Отлично 

15-18 Хорошо 

11-14 Удовлетворительно 

‹ 11 Неудовлетворительно  

 

3. Тестовые задания 1 

 

Тест №1 

В соответствии с  правилами осуществления перевода денежных средств в 

Российской Федерации допускается использование следующих расчетных документов: 

а) платежные поручения, чеки, аккредитивы, платежные требования-поручения; 

б) платежные поручения, чеки, аккредитивы, прямое дебетование, инкассовые 

поручения; 

в) платежные поручения, чеки, аккредитивы, платежные требования, инкассовые 

поручения; 

г) платежные поручения, чеки, аккредитивы, платежные требования, инкассовые 

поручения, банковский ордер; 

д) платежные поручения, чеки, аккредитивы, платежные требования, инкассовые 

поручения, банковский ордер, банковская карта. 

 

Тест №2 

Формы расчетов между поставщиками и плательщиками определяются: 

а) в законодательстве;  

б) договоре между контрагентами;  

в) законодательстве и договоре между контрагентами;  

г) поставщиками; д) плательщиками.  

 

Тест №3 

Наличные деньги принимаются банками от физических лиц на основании: 

а) объявления на взнос наличными; 

б) чека; 

в) приходного кассового ордера; 

г) платежного поручения; 



д) устного распоряжения. 

 

Тест №4 

Чекодержатель – это: 

а) банк, в котором находятся деньги чекодателя; 

б) юридическое лицо, в пользу которого выдан чек; 

в) юридическое или физическое лицо, имеющее деньги в банке, которыми оно 

может распоряжаться путем выставления чеков; 

г) физическое лицо, в пользу которого выдан чек; 

д) банк – исполнитель чека. 

 

Тест №5 Участниками аккредитивной формы расчетов выступают: 

а) фирма-плательщик, фирма-поставщик, банк-эмитент; 

б) фирма-плательщик, фирма-поставщик, банк-эмитент, исполняющий банк; 

в) фирма-плательщик, фирма-поставщик, исполняющий банк; 

г) фирма-плательщик, фирма-поставщик, банк-эмитент, банк-гарант; 

д) фирма-плательщик, фирма-поставщик, банк-эмитент, исполняющий банк, банк-

гарант. 

 

Тест №6 Отзывным является аккредитив, который: 

а) не может быть изменен или отменен без согласия получателя средств; 

б) не может быть изменен или отменен без согласия плательщика средств; 

в) может быть изменен или отменен без согласия получателя средств; 

г) может быть изменен или отменен без согласия плательщика средств; 

д) может быть изменен или отменен без согласия банка-гаранта. 

 

Тест №7 

Документ лица, представляющий собой распоряжение обслуживающему его банку 

перечислить определенную сумму с его счета другому лицу (получателю), называется: 

а) платежным поручением; 

б) платежным требованием; 

в) инкассовым поручением; 

г) чеком;  

д) банковским ордером.  

 

Тест №8 

Юридические лица – клиенты российских банков получают наличные деньги в 

кассе банка на основании: 

а) платежных поручений; 

б) платежных требований-поручений; 

в) денежных чеков; 

г) банковских ордеров; 

д) устного распоряжения. 

  

Тест №9 

Основным инструментом проведения безналичных платежей в России является: 

а) чек; 

б) платежное поручение; 

в) платежное требование; 

г) аккредитив; 

д) инкассовое поручение. 

  



Тест №10 

Очередность исполнения банком расчетных поручений клиента устанавливается 

так, как это указано: 

а) в договоре банковского счета; 

б) нормативном акте Банка России; 

в) ГК РФ; 

г) Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»; 

д) нормативном акте Минфина России. 

 

Тест №11 

Выдача чека: 

а) имеет силу законного платежного средства; 

б) означает погашение долга; 

в) означает, что банк, на который выписан чек, не несет ответственности перед 

чекодержателем; 

г) означает, что банк, на который выписан чек, не несет ответственности перед 

чекодателем; 

д) чек – это долговое обязательство, а не средство платежа. 

 

Тест №12 

Банковский перевод: 

а) применяется при постоянно повторяющихся сделках; 

б) для его исполнения используется платежное поручение; 

в) не содержит риска неплатежа для переводополучателя; 

г) не требует авизования банка, обслуживающего поставщика, об осуществлении 

операции; 

д) возможен только в почтовых отделениях. 

 

Тест №13 

Юридические реквизиты чека включают: 

а) реквизиты банка трассата; 

б) номер чека; 

в) номер счета трассата; 

г) линию кодирования; 

д) аналог (код) подписи клиента. 

 

Тест №14 

Инкассо против документов означает, что:  

а) документы используются как безотзывная гарантия оплаты;  

б) документы выполняют функцию залога платежа;  

в) документы используются как обеспечение платежа;  

г) документы подтверждают доверие между партнерами по сделке;  

д) исполнение документа осуществляется без согласия плательщика.  

 

Тест №15 

В целях осуществления расчетно-платежных операций по поручению друг друга 

между банками устанавливаются: 

а) дружеские отношения; 

б) корреспондентские отношения; 

в) кредитные отношения; 

г) комиссионные отношения; 

д) расчетные отношения. 



 

Тест №16 

Под термином «расчет» понимают: 

а) процесс определения размера обязательства (долга) покупателя товара 

(получателя услуг, работ) перед продавцом (лицом, оказавшим услугу или выполнившим 

работу); 

б) исполнение платежного документа; 

в) процесс определения размеров взаимных обязательств сторон сделки (сделок), 

включая урегулирование претензий, возникающих в ходе такого процесса; 

г) перевод денег должником (плательщиком) тому, кому он должен; 

д) акт надлежащего выполнения должником своего денежного обязательства. 

 

Тест №17 

В число основных участников платежной системы РФ входят: 

а) Банк России; 

б) Правительство РФ; 

в) коммерческие банки; 

г) расчетные НКО; 

д) микрофинансовые организации. 

 

Тест №18 

Основной риск, который должны контролировать участники платежной системы: 

а) кредитный риск; 

б) фондовый риск; 

в) риск утраты ликвидности; 

г) операционный риск; 

д) правовой риск. 

 

Тест №19 

Сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассах юридические лица 

могут хранить наличные деньги в дни выдачи заработной платы, но не свыше: 

а) двух рабочих дней; 

б) трех рабочих дней; 

в) пяти рабочих дней; 

г) семи рабочих дней; 

д) одного месяца. 

 

Тест №20 

Платежное поручение действительно на территории России со дня выписки в 

течение: 

а) пяти дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) 21 одного дня; 

д) трех дней. 

 

Тест №21 

Главная функция банковского чека: 

а) кредитная; 

б) платежная; 

в) сохранения ценности; 

г) минимизации рисков; 



д) гарантийная. 

 

Тест №22 

Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке: 

а) расчетный счет; 

б) текущий счет; 

в) корреспондентский субсчет; 

г) депозитный счет; 

д) номинальный счет. 

 

Тест №23 

Понятие безакцептного списания применяется к конкретным банковским 

операциям: 

а) которые осуществляются по требованию органов исполнительной власти и в 

пользу государства; 

б) которые осуществляются по договорам за выполненную или невыполненную 

работу; 

в) при осуществлении которых сам плательщик предоставляет право своему 

контрагенту по договору списывать деньги с его счета; 

г) верно все перечисленное выше; 

д) не разрешается. 

 

Тест №24 

Максимальный срок перевода денег в Российской Федерации составляет: 

а) один рабочий день; 

б) два рабочих дня; 

в) три рабочих дня;  

г) четыре рабочих дня;  

д) пять рабочих дней.  

 

Тест №25 

… - это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом 

другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных 

средств без открытия банковского счета, для исполнения денежных обязательств лица, 

предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых 

лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения 

исключительно с использованием электронных средств платежа. 

 

Тестовые задания 2 

 

Тест №1 

Если по причине недостаточной защиты от рисков сбой в системе может стать 

причиной возникновения или распространения сбоев у других участников системы или 

системных сбоев в финансовой сфере в более широком аспекте, то такая система является:  

а) национальной платежной системой; 

б) системой розничных платежей; 

в) системно значимой. 

 

Тест №2 

Укажите соответствие: 

Способы воздействия на риск 

 



1) сохранение 

риска 

а) уменьшение размеров возможного ущерба либо 

вероятности наступления неблагоприятных событий 

2) снижение 

риска 

б) передача ответственности третьим лицам при 

сохранении существующего уровня риска 

3) передача риска 

в) создание специальных резервных фондов, из которых 

будет производиться компенсация убытков при 

наступлении неблагоприятных ситуаций — 

самострахование; получение кредитов и займов для 

компенсации убытков и восстановления работы 

 

Тест №3 

Процедура нанесения на платежную карту и запись в память микропроцессора, на 

магнитную полосу платежной карты информации, предусмотренной правилами 

участников расчетов – это  

а) персонализация; 

б) эмбоссирование; 

в) идентификация; 

г) штрих-кодирование. 

 

Тест №4 

Прием наличных денег юридическим лицом производится по: 

а) объявлению на взнос наличными; 

б) приходному кассовому ордеру; 

в) мемориальному ордеру.  

 

Тест №5 

При осуществлении перевода денежных средств Банком России применяются: 

а) платежные поручения; 

б) инкассовые поручения; 

в) платежные требования; 

г) платежные ордера; 

д) расчетные чеки. 

 

Тест №6 

Какие из перечисленных параметров входят в денежный агрегат М1: 

а) наличные деньги в обороте; 

б) срочные депозиты юридических лиц; 

в) срочные депозиты населения в иностранной валюте; 

г) депозиты до востребования населения; 

д) депозиты до востребования местных органов управления; 

е) депозиты до востребования субъектов хозяйствования. 

 

Тест №6 

Физическое лицо имеет право осуществить без открытия счета: 

а) перевод денежных средств в рублях; 

б) хранение денежных средств в рублях; 

в) хранение денежных средств в валюте; 

г) перевод денежных средств в валюте; 

д) верны пункты «а» и «г».  

 

Тест №7 



Исполнение распоряжений, в том числе частичное исполнение распоряжений, 

подтверждается: 

а) в течение трех дней; 

б) не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения; 

в) не позднее срока, установленного договором. 

 

Тест №8 

Риск, который возникает в случае, если участник платежной системы не исполнит 

свое обязательство в полном объеме в срок: 

а) кредитный риск; 

б) риск нехватки ликвидности; 

в) правовой риск; 

г) операционный риск.  

 

Тест №9 

Основные этапы процесса управления риском в платежной системе: 

а) выбор методов воздействия на риск; 

б) анализ риска; 

в) контроль и корректировка результатов процесса управления; 

принятие решения. 

 

Тест №10 

За разглашение банковской тайны Банка России, его должностные лица и 

работники несут … 

а) только административную ответственность; 

б) ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба. 

 

Тест №11 

Электронными деньгами не являются денежные средства, полученные 

организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными 

фондами. 

а) да; 

б) нет. 

 

Тест №12 

Расчеты с организациями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, выдача наличных денежных средств держателям 

платежных карт, не являющимся клиентами указанных кредитных организаций, это … ? 

а) распространение банковских карт; 

б) эмиссия банковских карт; 

в) эквайринг платежных карт; 

г) обслуживание платежных карт. 

 

Тест №13 

Подтверждением совершения расчетов по операциям с использованием платежной 

карты служит  

а) реестр операций с наличной валютой и чеками; 

б) приходные и расходные кассовые ордера; 

в) идентификатор банкомата;  

г) документ по операциям с использованием платежной карты. 

 



Тест №14 

Кто принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, 

об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утверждает 

номиналы и образцы новых денежных знаков: 

а) Государственная Дума; 

б) Председатель Банка России; 

в) Совет директоров Банка России. 

 

Тест №15 

Клиент имеет право расторгнуть договор о расчетно-кассовом обслуживании: 

а) только по истечении одного года срока действия договора; 

б) только по истечении двух лет срока действия договора; 

в) в любое время; 

г) только по обоюдному согласию сторон. 

 

Тест №16 

Оператор электронных денежных средств ……. предоставлять клиенту денежные 

средства для увеличения остатка электронных денежных средств клиента:  

а) вправе;  

б) не вправе.  

 

Тест №17 

Инкассо против документов означает, что: 

а) документы используются как безотзывная гарантия оплаты; 

б) документы выполняют функцию залога платежа; 

в) документы используются как обеспечение платежа; 

г) документы подтверждают доверие между партнерами по сделке. 

 

Тест №18 

В целях осуществления расчетно-платежных операций по поручению друг друга 

между банками устанавливаются: 

а) дружеские отношения; 

б) корреспондентские отношения; 

в) кредитные отношения; 

г) комиссионные отношения; 

д) нет верного ответа. 

 

Тест №19 

Юридические лица – клиенты российских коммерческих банков получают 

наличные деньги в кассе банка на основании: 

а) платежных поручений; 

б) платежных требований-поручений; 

в) денежных чеков; 

г) векселей; 

д) нет верного ответа. 

 

Тест №20 

Сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассах юридические лица 

могут хранить наличные в дни выдачи заработной платы: 

а) не свыше двух рабочих дней; 

б) трех рабочих дней; 

в) пяти рабочих дней; 



г) семи рабочих дней; 

д) в течение месяца. 

 

Тест №21 

Основным инструментом безналичных платежей в России является: 

а) чек; 

б) платежное поручение; 

в) платежное требование; 

г) аккредитив; 

д) инкассовое поручение. 

 

Тест №22 

Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке: 

а) расчетный счет; 

б) текущий счет; 

в) счет для осуществления совместной деятельности; 

г) верны пункты «а» и «в»; 

д) верны пункты «а», «б», «в». 

 

Тест №23 

Понятие бесспорного списания применяется к банковским операциям: 

а) которые осуществляются по требованию органов исполнительной власти и в 

пользу государства; 

б) которые осуществляются по договорам за выполненную или невыполненную 

работу; 

в) при осуществлении которых сам плательщик предоставляет право своему 

контрагенту по договору списывать деньги с его счета; 

г) указанным в приведенных выше пунктах; 

д) верны пункты «а» и «в». 

 

Тест №24 

Банковская тайна – это тайна:  

а) о видах операций банка; 

б) счетах и вкладах его клиентов; 

в) счетах его корреспондентов; 

г) обо всем вышеперечисленном. 

 

Тест №25 

Очередность исполнения расчетных поручений клиента для банка устанавливает: 

а) договор банковского счета; 

б) нормативный акт Банка России; 

в) ГК РФ; 

г) Федеральный закон о банках и банковской деятельности; 

д) положение Минфина России. 

 



Приложение 2 

Собеседование 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим (семинарским) занятиям  

Общее количество вопросов для 

собеседования 

25 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

2 вопрос 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

Во время практических занятий 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Обучающийся показал глубокие знания материала по 

поставленному вопросу, грамотно, логично и стройно его излагает  

Отлично 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, но 

допускает несущественные неточности в ответе на вопрос  

Хорошо 

Обучающийся показывает знания только основных положений по 

поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности 

Удовлетворительно 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос 

Неудовлетворительно  

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Что такое «расчеты»? Каковы основные способы их осуществления? 

Сформулируйте определение безналичных расчетов. Какие формы безналичных расчетов 

существуют? 

2.  Дайте характеристику основных видов технологий дистанционного 

банковского обслуживания.  

3. В чем преимущества дистанционного предоставления банковских услуг через 

интернет-банк?  

4. Каковы принципиальные отличия банковской и небанковской модели 

предоставления платежных услуг в России?  

5. Какие по вашему мнению перспективы развития дистанционного финансового 

обслуживания в России?  

6. Назовите основные факторы, влияющие на продвижение дистанционного 

банковского обслуживания. 

7. Какие процедуры приема к исполнению, отзыва и возврата распоряжений о 

переводе денежных средств предусмотрены нормативными актами Банка России? 

8. Перечислите субъектов национальной платежной системы. Какие требования 

предъявляются к их деятельности действующим законодательством? 

9. Сформулируйте понятие банковской карты. Назовите их основные виды. 

10. Назовите последовательность действий при оплате товаров с использованием 

банковской карты и снятии наличных в банкомате. 



11. Раскройте требования к организации и функционированию платежных систем. 

Что такое национальная система платежных карт? 

12. Что такое электронные денежные средства? Каковы особенности работы банка 

при расчетах в форме перевода электронных денежных средств? 

13. Что такое электронное средство платежа? Какие виды электронных средств 

платежа предусмотрены действующим законодательством? 

14. Раскройте последовательность действий работников банка при приеме и 

исполнении исполнительных документов, предъявляемых взыскателями. 

15. Перечислите особенности и опишите порядок проведения межбанковских 

расчетов. 

16. Раскройте особенности построения платежной системы Банка России. Какие 

компоненты включены в эту систему? 

17. Каковы особенности правового режима текущего счета, открываемого банком 

физическому лицу? 

18. Об открытии (закрытии) каких счетов банк и клиент обязаны уведомлять 

налоговые органы? В каком порядке и в какие сроки? 

19. На основании каких документов банк открывает расчетный счет юридическому 

лицу – резиденту? 

20. В каких случаях допускается отказ банка в открытии счета? 

21. На основании каких документов банк осуществляет идентификацию клиента и 

выгодоприобретателей, а также конечных бенефициаров? 

22. В каких случаях банк вправе списать денежные средства со счета клиента без 

его на то распоряжения? 

23. Вправе ли банк закрыть счет клиента при наличии соответствующего решения 

налогового органа о приостановлении операций по данному счету? 

24. Какую информацию и в какой форме банк обязан предоставить лицам, 

указанным в ст. 26 Закона о банках? 

25. Охарактеризуйте основные системы удаленного доступа к банковским счетам. 

 



Приложение 3 

Решение задач 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество задач  3-5 задач на одном практическом занятии  

Формат решения задач Устно 

Сроки / Периодичность выдачи и контроля 

решения задач 

На практических занятиях в течение 

семестра 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Обучающийся демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, определяет правильный алгоритм 

решения задачи, проводит правильный анализ полученных 

результатов решения задачи и формулирует правильные выводы  

Отлично 

Обучающийся демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, определяет правильный алгоритм 

решения задачи, допуская незначительные неточности при решении 

задачи, проводя неполный анализ полученных результатов решения 

задачи 

Хорошо 

Обучающийся демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 

значительные неточности при решении задачи, дает неполный 

ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, проводит 

неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Удовлетворительно 

Обучающийся не демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, неправильно выбирает алгоритм решения 

задачи, не представил результаты решения задач, не провел анализ 

полученных результатов решения задачи и не сформулировал 

выводы 

Неудовлетворительно  

 

3. Задачи 

 

Задача 1. Банк не исполнил поручение плательщика-физического лица по переводу 

денежных средств, мотивируя это недостаточностью денежных средств на его счете. 

Законны ли действия банка?  

 

Задача 2. Фирма А отозвала свой аккредитив по обязательству с фирмой В. Фирма В 

посчитала это незаконным, ссылаясь на то, что в тексте аккредитива не указано, что он 

является отзывным. Фирма А, отстаивая законность своих действий, мотивировала их тем, 

что в аккредитиве также не сказано, что он является безотзывным. Кто прав?  

 

Задача 3. Фирма В представила в исполняющий банк документы, подтверждающие 

выполнение условий аккредитива. Банк отказался исполнять аккредитив, сославшись на 

то, что один документ не соответствует условиям аккредитива. Имеет ли банк на это 

право?  

 



Задача 4. Исполняя инкассовое поручение, исполняющий банк перечислил 

инкассированные суммы банку-эмитенту, при этом удержав из инкассированных сумм 

вознаграждение и сумму на возмещение своих расходов по исполнению инкассового 

поручения. Имел ли банк на это право?  

 

Задача 5. Фирма А выдала чек фирме В в обеспечение обязательства. Так как фирма В 

нарушила срок поставки товаров фирме А, то фирма А отозвала свой чек до истечения 

срока его предъявления. Законны ли действия фирмы А?  

 

Задача 6. Банк-плательщик отказался оплатить чек чекодержателю. Чекодержатель после 

отказа банка предъявил иск к чекодателю. Чекодатель отказался от оплаты чека, ссылаясь 

на то, что чек был авалирован и платить должен авалист. Кто прав? 

 

Задача 7. Фирма «Наст» обратилась в банк с заявлением на открытие банковского счета, 

при этом представила банку следующие документы:  

– заявление на открытие счета установленного образца;  

– копии учредительных документов;  

– карточку с образцами подписей и оттиском печати.  

Является ли для банка данный перечень документов достаточным для открытия фирме 

банковского счета? 

 

Задача 8. В договоре банковского счета юридического лица указано, что банк обязан 

зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня поступления 

соответствующего платежного документа. Будет ли нарушением условий договора 

зачисление средств на счет клиента в день, следующий за днем поступления средств, как 

это определено в ст. 849 ГК РФ?  

 

Задача 9. Банк расторгнул в одностороннем порядке договор банковского счета с 

клиентом в связи с тем, что в течение двух лет по данному счету не проводилось 

операций. Правомерны ли действия банка?  

 

Задача 10. Банк отказался выдать гражданину Иванову его вклад по срочному договору, 

заключенному на три года, раньше указанного в договоре срока, ссылаясь на то, что в 

договоре банковского вклада, подписанном Ивановым, прямо оговорен запрет снятия 

денег с вклада до истечения указанного в договоре срока. Несмотря на это, Иванов не 

согласился с отказом банка. Кто прав в этой ситуации?  

 

Задача 11. Петров не согласился с действиями банка, уменьшившими проценты на его 

вклад до востребования, ссылаясь на то, что в договоре банковского вклада это не было 

предусмотрено. Банк заявил, что его действия законны и уменьшенные проценты были 

применены к вкладу по истечении месяца с момента сообщения вкладчикам об 

уменьшении процентов. Кто прав?  

 

Задача 12. Сидоров посчитал действия банка, уменьшившие в одностороннем порядке 

процент по срочному вкладу, незаконными.  Банк, обосновывая свои действия, ссылается 

на то, что в договоре банковского вклада, подписанном Сидоровым, предусмотрен пункт, 

предоставляющий банку это право. Кто прав?  

 

Задача 13. Иванов внес вклад в банк на имя своей жены. После ссоры с женой Иванов 

забрал сумму вклада со счета. Жена Иванова посчитала действия банка незаконными, так 

как вклад был открыт на ее имя. Банк обосновал правильность своих действий тем, что с 

момента открытия вклада жена Иванова не предъявляла банку никаких требований по 



вкладу и никаким иным способом не выразила до этого своего намерения воспользоваться 

правами на вклад. Правомерны ли действия банка?  

 

Задача 14. Гражданин заключил с банком кредитный договор, в котором было 

предусмотрено, что банк в случае увеличения ставки рефинансирования ЦБ РФ может в 

одностороннем порядке увеличить проценты по выданному кредиту. При увеличении 

ставки рефинансирования по сравнению с той, что действовала в момент заключения 

договора, банк увеличил размер процентов по выданному кредиту и в установленной 

форме известил об этом заемщика. Гражданин посчитал эти действия банка незаконными 

и оспорил их. Кто прав в этой ситуации? 

 

Задача 15. Банк России предоставил коммерческому банку ломбардный кредит в сумме 

720 млн руб. под 9% годовых, начиная с 12 марта сроком на 10 календарных дней. 

Фактически кредит был погашен 26 марта. Определите наращенную сумму долга и 

ответственность банка перед Банком России, если в договоре была предусмотрена 

стандартная ответственность заемщика перед кредитором и ставка рефинансирования 

составляла 8% годовых. 

 

Задача 16. Условные данные: конкурсная масса банка составляет 50 млн руб. При этом 

признаны следующие требования кредиторов: требования юридических лиц –  40 млн 

руб.; требования физических лиц –  20 млн руб.; требования налогового органа – 20 млн 

руб.; требования таможенного органа – 10 млн руб.;͙ требования Банка России –  10 млн 

руб.; требования, обеспеченные залогом имущества банка, –  15 млн руб. Кроме того, 

текущие обязательства банка равны 500 тыс. руб., столько же составили судебные 

издержки. Установите очередность удовлетворения требований кредиторов и 

распределите между ними конкурсную массу. 

 

Задача 17. Условные данные: конкурсная масса банка составляет 124 млн руб. При этом 

признаны следующие требования кредиторов: требования юридических лиц –  90 млн 

руб.; требования физических лиц – 35 млн руб.; требования налогового органа –  8 млн 

руб.; требования Пенсионного фонда – 5 млн руб.;͙ требования Банка России по 

предоставленному ломбардному кредиту – 3 млн руб.; требования Агентства по 

страхованию вкладов по выплатам физическим лицам – 10 млн руб., требования по 

исполнительным документам – 2 млн руб. Кроме того, текущие обязательства банка 

равны 1 млн руб., столько же составили судебные издержки. 

Установите очередность удовлетворения требований кредиторов и распределите между 

ними конкурсную массу. 

 

Задача 18. У вкладчика в банке А с 7 марта размещен вклад в размере 600 тыс. руб. сроком 

на один год под 11% годовых с ежемесячной выплатой процентов на текущий счет. 11 

июля этого же года у банка А отозвана банковская лицензия. Вкладчик не снимал 

начисленные проценты. По действующим тарифам в банке на деньги, размещенные на 

текущих счетах, начисляются ежемесячно проценты — процентная ставка составляла 

0,5% годовых. Какую сумму и в какие сроки получит вкладчик? 

 

Задача 19. При наступлении страхового случая Иванов обратился в Агентство по 

страхованию вкладов с требованием возмещения по вкладу на предъявителя и предъявил 

сберегательную книжку на предъявителя. В удовлетворении требований Иванова 

Агентство отказало. Правомерен ли отказ Агентства?  

 

Задача 20. Иванов обратился в Агентство по страхованию вкладов с требованием о 

возмещении по вкладу в банке А, предоставив сберегательную книжку на свое имя. В 



Агентстве Иванову отказали, сославшись на то, что страховой случай еще не наступил, 

так как страховой случай считается наступившим только со дня вступления в силу акта 

Банка России об отзыве лицензии. Право ли Агентство?  

 

Задача 21. Петров имел вклад в банке В на сумму 1 500 000 руб. После наступления 

страхового случая он получил возмещение по данному вкладу в Агентстве по 

страхованию вкладов только в сумме 1 400 000 руб. Правильно ли выплатили размер 

возмещения Петрову?  

 

Задача 22. Решением налогового органа приостановлены операции по расчетному счету 

налогоплательщика в банке. Налогоплательщик, намереваясь обжаловать решение 

налогового органа в суде, обратился в банк с платежным поручением о перечислении со 

счета, операции по которому приостановлены, денежных средств в целях оплаты 

госпошлины. Вправе ли банк выполнить поручение после получения решения о 

приостановлении операций по счету и почему?  

 

Задача 23. Индивидуальный предприниматель, реализовав товары оптовому покупателю, 

намеревается получить оплату по контракту путем безналичного перечисления на 

текущий счет, открытый ему в банке как физическому лицу. Вправе ли клиент 

использовать текущий счет, открытый ему как физическому лицу, для зачисления 

торговой выручки?  

 

Задача 24. Потенциальный клиент банка – ОАО – направило в банк комплект документов 

на открытие банковского счета. Банк, руководствуясь требованиями Положения, 

утвержденного ЦБ РФ 15 октября 2015 г. № 499-П, запросил у клиента копии документов, 

позволяющих установить структуру и персо нальный состав высшего органа управления 

клиента. Какие документы должен представить клиент?  

 

Задача 25. Начальником Управления внутренних дел в банк направлен запрос с 

требованием представить копии следующих документов клиента: устава, банковской 

карточки с образцами подписей и оттиска печати, выписки из приказов о назначении на 

должности лиц, уполномоченных подписывать платежные документы, а также 

представить выписку движения средств по счету за определенный период времени. Какую 

информацию и в какой форме следует сообщить банку в ответ на запрос?  

 

Задача 26. Общим собранием участников ООО принято решение о реорганизации в форме 

преобразования в АО. Следует ли клиенту закрывать и вновь открывать банковский счет 

или возможно его переоформление с сохранением прежнего банковского счета? Какие 

документы необходимо представить в банк?  

 

Задача 27. ООО зарегистрировало смену генерального директора Общества. Какие 

документы необходимо представить в банк для того, чтобы новый генеральный директор 

получил право распоряжаться денежными средствами Общества, находящимися на счете? 

 



Приложение 4 

Эссе 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество тем  3 тем 

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения задач 

1 раз в семестр 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Работа выполнена самостоятельно, творчески, оригинально и 

логично изложена, продемонстрировано уверенное владение 

материалом, работа грамотно оформлена 

отлично 

Продемонстрированы навыки самостоятельного анализа 

материала, работа правильно оформлена, имеются ссылки на 

использованные источники 

хорошо 

Работа представляет собой компиляцию чужих текстов, 

отсутствуют корректные ссылки на используемые источники, 

отсутствует библиографический список, работа оформлена с 

нарушениями требований к оформлению подобного рода 

работ 

удовлетворительно 

Выполнена не самостоятельно, а представляет собой текст, 

заимствованный из интернета. 

неудовлетворительно 

 

3. Темы 

 

1. Банковская и небанковская модель предоставления платежных услуг: опыт 

России  

2. Перспективы развития дистанционного финансового обслуживания для 

повышения доступности финансовых услуг  

3. Факторы, влияющие на продвижение дистанционного банковского 

обслуживания  

4. Новый подход к банковскому делу с использованием информационных 

технологий. Предпосылки развития интернет-банкинга.  

5. Понятия, сферы применения и классификация информационных технологий в 

банковской сфере. Платежные системы в Интернет.  

6. Интернет-банкинг как составляющая часть электронной коммерции. Основные 

субъекты Интернет-банкинга. 

7. Системы Интернет-банкинга, функционирующих в Российской Федерации.  

8. Информационные системы Интернет-банкинга. Обеспечение безопасности при 

осуществлении операций в Интернет-банке.  

9. Современное состояние национальной платежной системы Российской 

Федерации.  

10. Платежная система Банка России, ее состав, функциональные возможности и 

взаимодействие с Федеральным казначейством и другими федеральными органами 

исполнительной власти.  

11. Технические устройства кредитных организаций, используемые при 

проведении платежей  



12. Технологии управления клиентом своим счетом: чековые расчеты и расчеты 

платежными поручениями.  

13. Классификация расчетов и их электронных форм.  

14. Назначение и функции системы «Клиент-банк». Архитектура систем «Клиент-

банк»: банковская часть, клиентская часть, коммуникационная часть.  

15. Классификация и виды систем «Клиент-Банк»: классический «Клиент-Банк» 

(на основе «толстого клиента», «Клиент-Банк» на основе «тонкого клиента», телефонный 

банкинг. 

16. Интернет-банкинг, мобильный банкинг (wap-банкинг, sms-банкинг).  

17. Преимущества и недостатки применения систем «Клиент-банк» для клиентов и 

для банков. Примеры систем «Клиент-Банк».  

18. Понятие и модели организации систем Интернет-банкинга, технологические 

возможности данных систем.  

19. Технология обслуживания банковского счета через Интернет.  

20. Преимущества и недостатки перед традиционными системами «Клиент-банк».  

21. Понятие «офшорного» банкинга, технологические и правовые проблемы их 

функционирования.  

22. Пластиковые карты как носитель информации, классификация карт. 

Технология чековых расчетов как основа банковских информационных технологий (БИТ) 

расчетов банковскими картами. 

23. Понятие карточной платежной системы (КПС), ее основные участники, их 

назначение и функции. 

24. Недостатки и преимущества расчетов с использованием банковских карт для 

участников КПС. Международные и локальные КПС, примеры. 

25. Способы оплаты банковскими картами в Интернет, преимущества и недостатки 

различных моделей. 

26. Понятие и технические способы эмиссии цифровых наличных. 

27. Архитектура и компоненты ПИС на основе цифровых наличных. Примеры 

успешных российских проектов: Яндекс.Деньги (PayCash), WebMoney. 

28. Преимущества и недостатки перед системами на основе банковских карт для 

электронной торговли. 

29. ПИС на основе виртуальных счетов как гибридная технология Интернет-

банкинга и цифровых наличных, примеры таких ПИС и особенности виртуальных счетов 

в них. 

30. Требования к безопасности электронных взаимодействий со стороны банков и 

их клиентов. 

 



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 5 

Экзамен  

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену 

(зачету с оценкой) 

34 вопроса 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Обучающийся показал глубокие знания материала по 

поставленному вопросу, грамотно, логично и стройно его 

излагает  

Отлично 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, но 

допускает несущественные неточности в ответе на вопрос  

Хорошо 

Обучающийся показывает знания только основных положений 

по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности 

Удовлетворительно 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1. Электронные банковские услуги. Преимущества и недостатки электронных 

банковских услуг. 

2. Виды электронных банковских услуг. 

3. Система «Клиент-банк» и «Интернет-клиент», основные функции и принцип 

действия. 

4. Телефонный банкинг в России, принципы организации, преимущества и 

недостатки. 

5. Виртуальные банки. Банковские услуги в Интернете. 

6. Современные тенденции развития банковских электронных услуг. 

7. Применение технологий искусственного интеллекта в электронных банковских 

системах. 

8. Нормативно-правовое регулирование отношений в национальной платежной 

системе. 

9. Очередность списания денежных средств с банковского счета. 

10. Расчеты платежными поручениями. Схема проведения расчетов. Сфера 

применения. 

11. Расчеты по аккредитиву. Схема проведения расчетов. Виды аккредитива. 

Сфера применения. 



12. Расчеты инкассовыми поручениями.  Схема проведения расчетов. Сфера 

применения. 

13. Расчеты в форме прямого дебетования. Схема проведения расчетов. Сфера 

применения. 

14. Расчеты чеками. Особенности использования. 

15. Расчеты в форме перевода электронных денежных средств.  Виды переводов 

электронных денежных средств. 

16. Понятие и виды платежных карт. Структура платежной системы на базе карт. 

17. Национальная система платежных карт. 

18. Направления применения систем искусственного интеллекта в карточном деле. 

19. Порядок осуществления перевода денежных средств. 

20. Особенности осуществления перевода электронных денежных средств. 

21. Направления применения систем искусственного интеллекта в безналичных 

расчетах. 

22. Понятие и структура национальной платёжной системы. 

23. Субъекты платежной системы и требования к их деятельности. 

24. Оператор платежной системы и требования к его деятельности. 

25. Оператор услуг платежной инфраструктуры и требования к его деятельности. 

26. Правила платежной системы. 

27. Участники платежной системы. Прямое и косвенное участие в платежной 

системе. 

28. Критерии признания платежной системы значимой. Требования к значимой 

платежной системе. 

29. Обеспечение исполнения обязательств участников платежной системы. Счет 

гарантийного фонда платежной системы. 

30. Платежная система Банка России. 

31. Понятие и классификация рисков платежных систем. 

32. Система управления рисками платежных систем. 

33. Обеспечение банковской тайны в платежной системе. Обеспечение защиты 

информации в платежной системе. 

34. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе. 





I. Текущий контроль 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по лабораторным работам 

 

1. Процедура выполнения лабораторных работ 

 

Количество проводимых лабораторных работ в течение 

всего периода освоения дисциплины 

3 работы 

Формат проведения результатов Электронный 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме лабораторной работы, дает правильный алгоритм решения, в конце 

занятия студент выдает законченную и полностью функционирующую 

разработку. 

Сдано 

Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не полностью 

функционирующую разработку, некорректно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Не сдано 

 

3. Перечень лабораторных работ 

 

1. Создание моделей угроз и анализ аномалий. 

2. Анализ социо-инженерных атак. 

3. Реализация программного прототипа для классификации банковских операций. 

 



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 2 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету  20 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если студент полностью ответил 

на оба вопроса билета и способен обосновать свой ответ 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если студент ответил на оба 

вопроса, но с некоторыми погрешностями и ошибками или 

неспособностью обосновать свой ответ 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если студент ответил полностью 

хотя бы на один вопрос, а на второй не смог ответить или 

ответил с сильными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить ни 

на один вопрос 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к зачету 

 

1. Модель угроз. 

2. Виды угроз. 

3. Источники данных для антифрод систем. 

4. Виды антифрод систем. 

5. Методы машинного обучения для обеспечения безопасности банковских 

транзакций. 

6. Общий алгоритм решения задач в сфере машинного обучения. 

7. Задачи и алгоритмы машинного обучения. Этапы машинного обучения.  

8. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача регрессии. 

9. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача классификации. 

10. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача кластеризации. 

11. Управление рисками при обеспечении безопасности. 

12. Аналитика больших данных. 

13. Виды банковских транзакций. 

14. Финансовая безопасность кредитных организаций, ее основные элементы. 

15. Стандарт безопасности финансовых (банковских) операций. 

16. Социо-инженерные атаки. 

17. Методы проактивной аналитики. 

18. Методы анализа данных банковских транзакций. 

19. Методы построения моделей аномалий. 

20. Системы ПОД/ФТ. 





I. Текущий контроль 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по лабораторным работам 

 

1. Процедура выполнения лабораторных работ 

 

Количество проводимых лабораторных работ в течение 

всего периода освоения дисциплины 

8 работ 

Формат проведения результатов Электронный 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Наместников А.М. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению лабораторных 

работ по дисциплине 

«Реализация 

интеллектуальных 

голосовых помощников в 

банковской сфере» 

студентов направления 

38.04.01 Экономика, 

программа «Искусственный 

интеллект и анализ 

больших данных в 

банковской сфере». 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Процент правильных ответов Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный 

алгоритм решения, в конце занятия студент выдает 

законченную и полностью функционирующую разработку. 

Сдано 

Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не 

полностью функционирующую разработку, некорректно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Не сдано 

 

3. Перечень лабораторных работ 

 

1. Сравнительный анализ и исследование средств преобразования голоса в текст 

(voice to text). Выбор средств преобразования голоса в текст для построения прототипа 

интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

2. Сравнительный анализ и исследование средств интеллектуального анализа 

текстовых данных (text mining). Выбор средств интеллектуального анализа текстов для 

построения прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

3. Сравнительный анализ и исследование средств построения баз знаний. 

Создание прототипа базы знаний для построения прототипа интеллектуального 

голосового помощника в банковской сфере. 

4. Сравнительный анализ и исследование архитектурных подходов к 

формированию цепочки обработки данных (pipeline). Выбор архитектуры цепочки 

обработки данных для построения прототипа интеллектуального голосового помощника в 

банковской сфере. 



5. Создание прототипа цепочки обработки данных для построения прототипа 

интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

6. Реализация модуля преобразования голоса в текст для построения прототипа 

интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

7. Реализация модуля интеллектуального анализа текстовых данных для 

построения прототипа интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 

8. Реализация модуля взаимодействия с базой знаний для построения прототипа 

интеллектуального голосового помощника в банковской сфере. 



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 2 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену  33 вопроса 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания 

материала по поставленному вопросу, грамотно, логично и 

стройно его излагает  

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно его излагает, но допускает несущественные 

неточности в ответе на вопрос  

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1. В чем особенность речевого сигнала? 

2. Перечислите основные способы представления речевого сигнала. 

3. Охарактеризуйте основные особенности методов анализа речевого сигнала. 

4. Какие методы машинного обучения используются при анализе речевого 

сигнала? 

5. Перечислите традиционные подходы к анализу речевого сигнала. 

6. Перечислите особенности процесса преобразования речевого сигнала в текст. 

7. Какие методы машинного обучения используются для преобразования 

речевого сигнала в текст? 

8. Перечислите традиционные подходы к преобразованию речевого сигнала в 

текст. 

9. Перечислите существующие средства для преобразования речевого сигнала в 

текст и охарактеризуйте их. 

10. В чем особенность текстовых данных? 

11. Перечислите основные способы представления текстовых данных. 

12. Охарактеризуйте основные особенности методов интеллектуального анализа 

текстов. 

13. Какие методы машинного обучения используются при анализе текстов? 

14. Перечислите традиционные подходы к интеллектуальному анализу текстов. 

15. Перечислите особенности процесса интеллектуального анализа текстов. 



16. Перечислите существующие средства для интеллектуального анализа текстов и 

охарактеризуйте их. 

17. Для чего используются базы знаний? 

18. Какие модели и методы лежат в основе баз знаний? 

19. Охарактеризуйте основные особенности баз знаний. 

20. В чем заключается процесс логического вывода? 

21. Перечислите традиционные подходы к построению баз знаний. 

22. Перечислите особенности процесса построения баз знаний. 

23. Для чего используются цепочки обработки данных? 

24. Какие модели и методы лежат в основе цепочек обработки данных? 

25. Охарактеризуйте основные особенности цепочек обработки данных. 

26. Перечислите традиционные подходы к построению цепочек обработки данных. 

27. Перечислите особенности процесса построения цепочек обработки данных. 

28. Перечислите основные особенности использования методов машинного 

обучения в цепочках обработки данных. 

29. Какие технологии лежат в основе цепочек обработки данных? 

30. В чем особенность клиент-серверного взаимодействия? 

31. Какие протоколы положены в основу клиент-серверного взаимодействия? 

32. Какие форматы передачи данных положены в основу клиент-серверного 

взаимодействия? 

33. В чем особенность работы распределенных систем?  





I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего периода 

освоения дисциплины 

9 тестов 

Общее количество тестовых вопросов в банке тестов 90 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в одном тесте 10 вопросов 

Формат проведения тестирования Письменно  

Сроки / Периодичность проведения тестирования В 3 семестре / один раз в 

течение каждых двух недель 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

10 Отлично 

8-9 Хорошо 

6-7 Удовлетворительно 

<6 Неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

 

Тестовые задания по теме «Понятие банковского менеджмента, его цели, 

задачи и роль в банковском деле» 
1. К элементам внутренней организационной структуры банка относятся: 

А) филиалы 

Б) дополнительные офисы 

В) представительства 

Г) департаменты 

Д) отделы 

2. Такой принцип организации деятельности банка, как принцип соответствия 

организационной структуры поставленным целям, означает, что в структуре банка должны 

быть подразделения: 

А) кредитное 

Б) депозитное 

В) расчетное и касса 

Г) маркетинговое 

Д) ответственные за прибыльность банковских операций 

3. К элементам внешней организационной структуры банка относятся: 

А) кредитный офис 

Б) операционная касса 

В) представительство 

Г) ИТ-управление 

Д) инкассаторская служба 

4. Некоммерческие организации в банковской сфере: 

А) не могут быть 

Б) могут быть в виде ассоциаций и союзов 



В) могут быть в виде фондов и общественных организаций 

Г) могут быть в виде государственных корпораций 

Д) верны пп. «б» и «г» 

5. Общие вопросы управления банком находятся в ведении: 

А) совета банка 

Б) правления банка 

В) администрации банка 

Г) отдела кадров 

Д) финансовой дирекции 

6. Высшим органом управления банком является:  

А) совет (совет директоров) банка;  

Б) правление банка;  

В) общее собрание участников банка;  

Г) ревизионная комиссия банка;  

Д) председатель правления банка.  

7. Филиал банка может осуществлять:  

А) все операции, указанные в лицензии банка;  

Б) часть операций, которые перечислены в Положении о филиале и разрешены лицензией 

В)͙часть операций, на которые даст разрешение Банк России 

Г) операции, на которые филиал получит лицензию 

Д) представительские функции 

8. Организационная структура российского коммерческого банка отражается: 

А) в уставе банка 

Б) стратегии развития банка 

В) бизнес-плане 

Г) кадровой политике банка 

Д) учредительном договоре 

9. К общим принципам управления относят:  

А) плановые задания 

Б) направленность на достижение конкретных целей 

В) социальные стандарты 

Г) комплексность процесса 

Д) единоначалие 

10. Методы управления разделяют:  

А) на экономические и административные 

Б) пруденциальные 

В) социально-психологические 

Г) моральные 

Д) нормативные 

 

Тестовые задания по теме «Организационные структуры управления банком» 
1. Организационная структура коммерческого банка обычно определяется его уставом, в 

котором содержатся положения об органах управления банка, их полномочиях, 

ответственности и взаимосвязи при осуществлении банковских операций. 

А) да 

Б) нет 

2. Совет директоров избирает: 

А) управляющего банком 

Б) генерального директора 

В) председателя совета директоров 

3. Управляет акционерным банком: 

А) управляющий 

Б) председатель 

В) совет директоров 

Г) общее собрание акционеров 

4. В организационной структуре банка реализуются: 

А) оперативные функции 



Б) штабные функции 

В) все ответы верны 

5. Доля уставного капитала, приходящаяся на учредителей банка, должна составлять: 

А) не более 15% 

Б) не менее 15% 

В) не более 25% 

Г) не менее 25% 

6. Собрание акционеров происходит: 

А) не чаще 1 раза в год 

Б) не реже 1 раза в год 

В) раз в 2-3 года 

7. Какие из указанных решений во всех случаях могут быть приняты только общим 

собранием участников кредитной организации-акционерного общества? 

А) решение об увеличении уставного капитала 

Б) решение об уменьшении уставного капитала 

В) решение о реорганизации общества 

Г) решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества 

8. Кто устанавливает квалификационные требования к руководителю службы управления 

рисками? 

А) общее собрание акционеров (участников) 

Б) совет директоров 

В) единоличный исполнительный орган 

Г) коллегиальный исполнительный орган 

Д) Банк России 

9. К линейным моделям организационных структур коммерческих банков относятся: 

А) трехмерная матричная модель 

Б) двухмерная матричная модель 

В) дивизионная модель 

Г) все ответы верны 

10. Дивизионная модель организационной структуры банка: 

А) исходит из необходимости выделения структурных подразделений банка 

соответственно предлагаемым рынку банковским продуктам и выполняемым операциям 

Б) ориентируется на географию рынка 

В) ориентирована на определенные отрасли деятельности банка 

Г) исходит из необходимости выделения структурных подразделений банка 

соответственно выполняемым операциям банка 

Д) верно Б и В 

 

Тестовые задания по теме «Кадровая политика» 
1. Что является целью менеджмента персонала в банке?  

А) анализ качества работы персонала 

Б) снижение текучести кадров 

В) повышение уровня профессиональных знаний 

Г) повышение заработной платы сотрудников 

2. Выделите факторы эффективного менеджмента персонала 

А) обеспечение возможности профессионального рост  

Б) жесткий контроль за деятельностью работников 

В) повышение престижности труда работников 

3. Типами (видами) карьеры являются:  

А) профессиональная и внутриорганизационная карьера 

Б) горизонтальная, вертикальная, параллельная, экстернальная, интернальная 

В) объективная и субъективная, экстравертированная и интровертированная 

Г) все ответы верны 

4. Механизмами управления профессиональной карьерой являются: 

А) конкурсный отбор, работа с мотивацией, аттестация сотрудников, 

Б) мониторинг кадрового состава и работа с кадровым резервом, 



В) стажировка сотрудников и ротация кадров, 

Г) все ответы верны. 

5. Мотивация — это: 

А) потребность человека в трудовой активности и ее удовлетворение, 

Б) совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, то есть определяющих 

поведение человека, 

В) психодинамическая система личности, организующая (побуждающая, направляющая), 

регулирующая деятельность на пути осуществления определенного жизненного отношения 

личности к окружающему миру, 

Г) все ответы верны. 

6. Содержательная сторона мотивации предполагает: 

А) управление мотивационными побуждениями, перераспределение их по ходу 

осуществления деятельности, формирование мотивационной тенденции 

Б) формирование в рамках мотивационного отношения проектов, направляющих 

деятельность в общую предметную зону, целевую конкретизацию проектов, выбор целей, 

формирование намерений, принятие решений, контроль намерений 

В) прокладывание пути по осуществлению мотива в условиях преодоления 

противодействующих сил, изменения межмотивационных соотношений 

Г) все ответы верны 

7. Базовыми типами мотивации достижения являются:  

А) руководящая, исполнительская, коммуникативная и креативная  

Б) конвергентная и дивергентная, социально-нормативная и ненормативная 

В) инструментальная, профессиональная, патриотическая, хозяйская 

Г) все ответы верны 

8. Профессиональные деструкции — это:  

А) чувство эмоционального истощения, изнеможения, дегуманизация, деперсонализация, 

тенденция развивать негативное отношение к субъекту деятельности, негативное самовосприятие 

в профессиональном плане 

Б) разрушение, изменение или деформация сложившейся психологической структуры 

личности в процессе профессионального труда 

В) результат дисгармоничного проживания нормативных кризисов развития личности, 

возникающим вследствие неконструктивного разрешения противоречия между объективно 

изменившимися условиями профессиональной деятельности и отношением личности к этим 

изменениям 

Г) все ответы верны 

9. К нормативным кризисам профессионального развития относят: 

А) кризис первичной профессионализации, кризис вторичной профессионализации 

Б) кризис самоактуализации, кризис самореализации, кризис опустошенности 

В) кризис нереализованности, опустошенности, бесперспективности 

Г) все ответы верны 

10. Кадровая политика — это:  

А) инструмент, с помощью которого распределяется, реализуется, защищается и 

контролируется власть, а также осуществляется непосредственный доступ к ее истокам и высшим 

полномочиям 

Б) система осознанных и определенным образом сформулированных и скрепленных 

правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие с долговременной стратегией 

организации 

В) набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую неосознаваемых), 

реализующихся, как в процессе непосредственных взаимодействий между сотрудниками, так и во 

взаимоотношениях между работниками и организацией в целом 

Г) все ответы верны 

 

Тестовые задания по теме «Планирование и бюджетирование в системе 

банковского менеджмента» 
1. Какие продукты и направления деятельности банка должны быть определены в 

стратегии его развития в обязательном порядке? 



А) приоритетные для банка продукты, направления деятельности, которые банк намерен 

развивать 

Б) убыточные для банка продукты, направления деятельности, которые банк намерен 

пересмотреть 

В) убыточные для банка продукты, направления деятельности, которые банк намерен 

приостановить 

2. Составление альтернативных бюджетов, учитывающих необходимые затраты 

капитала на новые программы или проекты, и плановых балансов банка является приоритетным 

направлением: 

А) стратегического планирования деятельности коммерческого банка 

Б) тактического планирования деятельности коммерческого банка; 

В) финансового планирования деятельности коммерческого банка; 

Г) нет правильного ответа. 

  3. Стратегические задачи развития кредитных операций коммерческого банка 

определяет: 

А) Ревизионный отдел 

Б) Правление банка 

В) Совет банка 

Г) Кредитный комитет 

4. Стратегическое планирование – это: 

А) определение миссии банка, его целей и задач, а также приоритетов и программ развития 

на различных долгосрочных горизонтах планирования 

Б) планирование разработки и развития банковских продуктов, их ценообразования, 

методов их доставки клиентам 

В) определение конкретных путей решения стратегических задач, которые позволят ему 

достичь наилучших финансовых результатов при допустимых уровнях риска 

Г) планирование объемов расходов банка и капитальных затрат 

5. Бизнес-план кредитной организации должен быть составлен на срок: 

А) не менее 1 года 

Б) не менее 2 лет 

В) не менее 3 лет 

Г) не менее 5 лет 

6. К факторам внешней среды, не влияющим на успешность реализации банком 

разработанных и утвержденных планов, относят … 

А) сокращение платежеспособного спроса населения 

Б) дефицит государственного бюджета 

В) угрозу высоких темпов инфляции 

Г) трудности с получением долгосрочных кредитов 

Д) установление высоких налоговых ставок 

Е) нестабильность на мировых финансовых рынках 

7. При реализации банком бизнес-планов неопределенность ситуации … 

А) может только ухудшить ожидаемый финансовый результат 

Б) может привести к потере банком платежеспособности и ликвидности 

В) может изменить финансовый результат как в пользу, так и в ущерб банку 

Г) может только улучшить ожидаемый финансовый результат 

8. Оперативное планирование представляет собой … 

А) уточнение принятой банком стратегии на более коротких интервалах планирования 

Б) подготовку и согласование текущих решений о проведении конкретных операций банка 

с целью обеспечения соблюдения системы стратегических и текущих ограничений банка 

В) регулярный мониторинг выполнения принятых планов и формирование прогнозов их 

выполнения, а также уточненных и адаптированных к текущей ситуации планов действий 

9. Информационной базой для формирования бюджета на текущий квартал является … 

А) прогнозная информация на текущий квартал, утвержденная в отчетном квартале, а 

также содержащая период согласования и утверждения фактических результатов по отчетному 

квартале и планов по прогнозному кварталу 



Б) плановая информация на следующий квартал, выполняющая после утверждения 

функцию жесткого норматива по доходным и расходным статьям, по привлечениям и 

размещениям всех центров банка 

В) информация, содержащая сведения о фактическом исполнении бюджета по банку в 

целом и всем его центрам инфраструктуры 

10. Планирование в широком смысле представляет собой … 

А) систематическую подготовку решений, связанных с будущим развитием банка 

Б) управленческий процесс поддержания соответствия между целями банка и имеющимися 

у него ресурсами в условиях постоянно меняющейся внешней среды 

В) процесс принятия и организации выполнения управленческих решений на основе их 

систематической подготовки, включающей мониторинг и анализ результатов выполнения ранее 

принятых планов 

Г) бюджетирование и управление издержками в целях обеспечения стабильной позиции 

банка на рынке банковских услуг 

 

Тестовые задания по теме «Управление банковскими рисками» 
1. В чем состоит цель управления рисками в банковской деятельности? 

А) поиск баланса между доходами, потерями от рисков и затратами на ограничение рисков 

Б) исключение воздействия рисков на банк 

В) управление рисками не преследует какой-либо конкретной цели 

Г) минимизация рисков банка 

2. Выберете из нижеперечисленного списка определение, которое наиболее полно 

отражает смысл понятия «риск»: 

А) неспособность организаций (в т.ч. банков) быстро приспосабливаться к новым 

условиям ведения бизнеса в условиях жестких нормативных ограничений 

Б) отклонение реального исхода события или действия от планируемого (ожидаемого), 

причем отклонение может быть как в большую, так и в меньшую сторону 

В) система количественных и качественных показателей, указывающих, какой совокупный 

уровень неопределенности организация считает для себя приемлемым 

3. Вероятность события может принимать значения: 

А) от – 1 до 0 

Б) от 0 до 2 

В) от – 1 до 1 

Г) от 0 до 1 

4. Из каких этапов состоит процесс управления рисками (возможно более одного верного 

ответа)? 

А) идентификация 

Б) оценка 

В) мониторинг и контроль 

Г) исключение 

Д) реализация мер 

5. Выберите верное утверждение: 

А) как правило, высокомаржинальные кредитные продукты характеризуются более низким 

уровнем риска 

Б) как правило, маржинальность кредитного продукта не имеет очевидной связи с уровнем 

риска 

В) как правило, высокомаржинальные кредитные продукты характеризуются более 

высоким уровнем риска 

6. Если при выдаче кредита банк требует от заемщика предоставить обеспечение, 

например, поручительство или гарантию, то какой подход к управлению рисками он использует? 

А) принятие, управление риском 

Б) неприятие, ограничение риска 

В) передача, снижение риска 

7. К чему может привести чрезмерная консервативность банка в отношении рисков 

(возможно более одного верного ответа)? 

А) превышение банком установленного «аппетита к риску» 

Б) превышение стоимости мер по ограничению рисков над выгодами от их принятия 



В) недоиспользование возможностей развития и получения дополнительных доходов 

Г) несвоевременное выявление источников рисков, которым подвержена организация 

8. Предположим, что Банк XYZ работает только с физическими лицами и выполняет 

следующие операции: привлекает депозиты клиентов и размещает их в виде кредитов. В Банке 

XYZ кредиты выдаются как в рублях, так и в иностранной валюте. Какие риски будут присущи 

такой организации (возможно более одного верного ответа)? 

А) валютный риск 

Б) кредитный риск 

В) процентный риск 

Г) риск ликвидности 

9. Какое определение кредитного риска, на ваш взгляд, наиболее корректно? 

А) риск неправильного определения кредитных возможностей заемщика 

Б) риск того, что контрагент попадет в дефолт и не сможет выполнить в срок свои 

обязательства по сделке 

В) риск просрочки платежа 

Г) риск того, что банк не получит в полном объеме доходы от размещения средств в 

данный актив 

10. Какие события могут свидетельствовать о дефолте юридического лица? 

А) (1) банкротство 

Б) (2) просрочка любых существенных обязательств более чем на 90 дней 

В) (3) появление обстоятельств, свидетельствующих о невозможности погашения 

заемщиком своих обязательств 

Г) (4) реструктуризация проблемного кредита 

Д) верные ответы 1, 2 и 3 

Е) верные ответы 1, 3 и 4 

Ж) все варианты верные 

 

Тестовые задания по теме «Банковский маркетинг» 
1. К числу нетрадиционных банковских продуктов относятся: 

А) кредитные продукты 

Б) расчетные продукты 

В) депозитные продукты 

Г) все ответы верны 

Д) нет правильных ответов 

2. Особенностями банковских услуг и продуктов являются: 

А) абстрактность (неосязаемость и сложность для восприятия) 

Б) неотделимость услуги от источника 

В) влияние спроса и предложения на цену продукта 

Г) верно А и Б 

3. Классификация потенциальных потребителей банковских услуг в соответствии с 

особенностями качественной структуры, их спроса и остальных характеристик является: 

А) позиционированием; 

Б) сегментацией 

В) мотивацией 

4. Мотивация – это: 

А) потребность, подкрепленная покупательной способностью 

Б) совокупность потребностей людей в отношении определенного товара или услуги 

В) побуждение, вызывающее активность человека и определяющее ее направление 

5. Запрос – это:  

А) нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма 

Б) потребность, подкрепленная покупательной способностью 

В) побуждение, вызывающее активность человека и определяющее ее направление 

6. Потребность – это: 

А) нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма 

Б) нужда, подкрепленная покупательной способностью 

В) побуждение, вызывающее активность человека и определяющее ее направление 

7. К активному маркетингу не относится: 



А) проведение анкетирования среди клиентов и опроса населения 

Б) организация активной рекламы при помощи почтовой и телефонной связи, а также 

телевидения 

В) анализ потребностей потенциальных клиентов в процессе личного общения 

Г) публикации в прессе информации о банковских услугах 

8. Комплекс действий по разработке типологии потребления, изучению спроса, 

планированию производства банковского продукта и организации работы по его реализации — 

это: 

А) маркетинговая деятельность 

Б) маркетинг-микс 

В) банковский маркетинг 

Г) финансовый маркетинг 

9. Комбинация специально разработанных или приспособленных для каждого рынка и 

сегмента банковских услуг с учетом их доходности, порядка распространения и продвижения к 

потребителю называется: 

А) стратегия диверсификации 

Б) мультисегментная стратегия 

В) маркетизация 

Г) маркетинг-микс 

10. Процесс изучения обслуживаемого рынка не включает в себя: 

А) показатели услуг 

Б) рыночные характеристики 

В) показатели конкуренции 

Г) численность персонала банка 

 

Тестовые задания по теме «Корпоративное управление в коммерческом 

банке» 
1. Что такое легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем? 

А) сокрытие доходов, полученных в виде денежных средств или иного имущества 

преступным путем 

Б) совершение противоправных действий, результатом которых является получение 

доходов в виде денежных средств или иного имущества 

В) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления 

2. О каких из указанных мер, принимаемых в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ банк, вправе 

информировать клиентов или иных лиц? 

А) о приостановлении операции 

Б) об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций 

В) о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным ФЗ 

№115-ФЗ 

Г) о получении запроса от Росфинмониторинга в отношении клиента и его операций 

3. Какие из перечисленных действий запрещается осуществлять кредитным 

организациям в соответствии с ФЗ №115-ФЗ? 

А) открывать счета (вклады) на анонимных владельцев 

Б) заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления 

документов, необходимых для его идентификации 

В) осуществлять все операции, одной из сторон которых является лицо, включенное в 

Перечень экстремистов 

Г) устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на 

территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов 

управления 

4. Банк должен приостановить совершение операции по списанию средств со счета 

клиента в целях соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в случае, если … 

А) характер операции дает основание полагать, что целью ее осуществления является 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование 

терроризма 



Б) одной из сторон по операции является юридическое лицо, находящееся под контролем 

физического лица, в отношении которого применены меры по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества 

В) операция относится к операциям, подлежащим обязательному контролю 

Г) клиент не предоставил документы, подтверждающие законность совершения операции 

5. Когда может быть совершена операция клиента, приостановленная Банком в 

установленном порядке в целях выполнения требований законодательства в целях 

ПОД/ФТ/ФРОМУ при условии, что иных препятствий для осуществления операции, согласно 

законодательству РФ, нет? 

А) на следующий рабочий день после получения соответствующего постановления 

уполномоченного органа 

Б) в день истечения срока приостановления 

В) на следующий рабочий день после истечения срока приостановления 

Г) в любой из следующих рабочих дней после истечения срока приостановления в течение 

периода, установленного договором банковского счета либо в течение периода, предусмотренного 

законодательством 

6. Какие из перечисленных органов осуществляют текущее руководство деятельностью 

кредитной организации? 

А) общее собрание акционеров (участников) 

Б) единоличный исполнительный орган 

В) совет директоров (наблюдательный совет) 

Г) коллегиальный исполнительный орган 

7. Сотрудники кредитной организации в случае выявления ими фактов нарушений 

законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны информировать… 

А) руководителя кредитной организации, осуществляющего контроль за организацией 

работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Б) своего непосредственного руководителя 

В) службу внутреннего аудита 

Г) ответственного сотрудника кредитной организации 

8. На кого из указанных лиц, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, 

распространяется действие ФЗ №115-ФЗ? 

А) на иностранных юридических лиц 

Б) на иностранных физических лиц 

В) на иностранные структуры без образования юридического лица 

Г) на физических лиц без гражданства 

9. В каких из указанных случаев одновременное выставление клиентом поручений по 

сделкам с ценными бумагами будет являться признаком, свидетельствующим о возможном 

осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? 

А) выставление клиентом поручения на покупку ценных бумаг по ценам, имеющим 

заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам 

Б) выставление клиентом поручения на продажу ценных бумаг по ценам, имеющим 

заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам 

В) одновременное выставление клиентом поручений на покупку и продажу ценных бумаг 

по ценам, имеющим заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам 

Г) во всех указанных случаях 

Д) во всех указанных случаях, но при условии, что операция совершается на сумму равную 

или превышающую 600 тыс. руб. 

10. Вправе ли сотрудники кредитной организации обращаться к клиенту за разъяснениями 

ил документами, необходимыми им для осуществления внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ/ФРОМУ? 

А) вправе, в любом случае 

Б) вправе, при условии, что такой запрос будет мотивирован необходимостью 

предоставления документов по основаниям, предусмотренным ФЗ № 115-ФЗ 

В) вправе, при условии, что такой запрос будет содержать сведения о направлении 

соответствующей информации в уполномоченный орган 

Г) не вправе, т.к. кредитной организации запрещено информировать клиентов о всех 

принимаемых мерах в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 



 

Тестовые задания по теме «Информационные технологии в банке» 
1. Банковская тайна — это:  

А) коммерческая тайна;  

Б) сведения о счетах граждан;  

В) любая внутренняя банковская информация;  

Г) паспортные данные граждан;  

Д) все перечисленное верно.  

2. За разглашение банковской тайны сотруднику банка предусмотрено наказание: 

 А) возмещение нанесенного ущерба 

 Б) штраф 

 В) тюремный срок 

 Г) увольнение 

 Д) выговор 

 3. Институт «банковской тайны» регламентируется: 

 А) ГК РФ 

 Б) Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 

 В) Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

 Г) Федеральным законом «О коммерческой тайне» 

 Д) УК РФ 

4. В течение какого срока с момента оповещения о совершении незаконной транзакции (с 

использованием банковской карты и/или системы удаленного доступа к банковскому счету) 

клиент должен направить в банк соответствующее уведомление, чтобы иметь возможность 

получить от банка возмещение суммы транзакции? 

А) в день получения уведомления 

Б) не позднее следующего дня после получения уведомления об операции 

В) в течение 10 дней после получения уведомления об операции 

Г) в срок, установленный правилами банка-эмитента карты 

5. В случаях, когда в целях открытия счета банком проведена идентификация клиента-

физического лица с использованием единой системы идентификации и аутентификациии единой 

биометрической системы, … НЕ предоставляются. 

А) документ, удостоверяющий личность 

Б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах 

В) документы, подтверждающие полномочия лица, указанного в карточке, на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие 

полномочия передаются третьим лицам) 

6. Под «Интернет-банкингом» понимают … 

А) способ дистанционного банковского обслуживания клиентов 

Б) программный продукт, предоставляемый банками своим клиентам для получения 

банковских услуг 

В) кредитные организации, имеющие лицензии на оказание банковских услуг через 

Интернет и оказывающие такие услуги 

7. Под остаточным риском нарушения информационной безопасности следует понимать 

… 

А) риск, остающийся после обработки риска нарушения информационной безопасности 

Б) риск, равный разнице между совокупным риском и суммой правового, кредитного, 

операционного риска и риска ликвидности 

В) риск, который не может быть устранен при управлении риском 

8. Какой вид риска возникает у кредитной организации вследствие утечки 

конфиденциальной информации при применении систем интернет-банкинга? 

А) операционный 

Б) правовой 

В) риск потери деловой репутации 

Г) стратегический 

Д) риск потери ликвидности 

9. Какие типы биометрии используются в российской цифровой платформе "Единая 

биометрическая система" для удаленной идентификации человека? 



 А) лицо 

 Б) отпечатки пальцев  

В) голос 

Г) сетчатка глаза 

10. Скимминг - это:  

А) способ незаконного получения данных платежных карт путем считывания во время 

операции карты на банкомате  

Б) способ незаконного получения данных карт путем кражи карт  

В) способ незаконного получения данных карт путем кражи данных карт в интернет  

 

Тестовые задания по теме «Управление портфелем проектов в коммерческом 

банке» 

1. Что из перечисленного считать началом проекта: 

А) возникновение идеи проекта 

Б) публикация в СМИ сообщения о проекте  

В) принятие директором предприятия решения об осуществлении проекта  

Г) эмиссию серии акций под проект 

Д) формирование команды менеджера проекта 

Е) выделение инвесторами средств для его реализации 

Ж) получение патента на основную технологию 

2. Что из перечисленного считать окончанием проекта: 

А) прекращение финансирования проекта 

Б) сдачу объекта в эксплуатацию 

В) выпуск первой партии продукции  

Г) сообщение менеджера проекта заказчику о невозможности продолжения работ по 

проекту  

Д) забастовку участников проекта  

Е) приказ о роспуске проектной группы  

Ж) решение аналитиков проекта о нецелесообразности дальнейшего выпуска продукции 

проекта 

З) выход производственного объекта на проектную мощность  

И) вывод объекта из эксплуатации 

3. Этап планирования, на котором проект преобразуют в форму, легко поддающуюся 

управлению:  

А) деструкция;  

Б) декомпозиция;  

В) рекомбинация;  

Г) реконструкция. 

4. Документ, распределяющий работы между участниками проекта:  

А) календарный план проекта;  

Б) матрица ответственности;  

В) диаграмма Ганта;  

Г) сетевой график. 

5. Документ, позволяющий определить продолжительность всего проекта:  

А) бюджет проекта;  

Б) смета проекта;  

В) бизнес-план проекта;  

Г) календарный план проекта. 

6. Наиболее совершенный метод календарного планирования проекта:  

А) наименьших квадратов;  

Б) критических точек;  

В) критического пути;  

Г) критического объема. 

7.  Продолжительность всего проекта рассчитывается:  

А) суммированием продолжительностей всех работ по проекту;  

Б) суммированием продолжительностей всех критических работ;  

В) суммированием продолжительностей работ, лежащих на одном из критических путей;  



Г) суммированием продолжительностей всех субкритических работ. 

8. При прямом проходе по сетевому графику рассчитывается: 

А) поздние начала всех работ проекта;  

Б) резерв времени всех работ проекта;  

В) продолжительность всего проекта;  

Г) поздние окончания всех работ проекта. 

9. При обратном проходе по сетевому графику рассчитывается:  

А) продолжительность всего проекта;  

Б) резерв времени всех работ проекта;  

В) ранние начала всех работ проекта;  

Г) ранние окончания всех работ проекта. 

10. Одна из главных целей составления бизнес-плана проекта:  

А) реклама проектируемого продукта;  

Б) распределение заданий по проекту подразделениям;  

В) привлечение инвестиций для проекта;  

Г) подведение итогов деятельности коммерческого банка. 

  



Приложение 2 

 

Кейс-задания 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество кейсов 19 кейсов 

Формат решения кейсов Устно  

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения кейсов 

В 3 семестре / один раз в течение каждых двух 

недель 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

 

Критерии оценки качества выполнения кейс-заданий Балл 

Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией, проявляет творческие способности, 

демонстрирует хорошие аналитические способности 

Отлично 

Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией, демонстрирует хорошие аналитические 

способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией 

Хорошо 

Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования 

сделанного заключения были даны при активной помощи 

преподавателя. Студент имеет ограниченные теоретические 

знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании 

научной терминологии 

Удовлетворительно 

Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение 

и помощь преподавателя не привели к правильному 

заключению. Студент имеет слабые теоретические знания, не 

использует научную терминологию 

Неудовлетворительно 

 

3. Кейс-задания 

Кейс-задания по теме «Управление пассивами» 
1. Основной сценарий. Банку в соответствии со стратегическим планом развития, 

одобренным Советом Директоров, предстоит в следующем году обеспечить прирост собственного 

капитала в размере не менее 10 %.  

                                                           
1
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



На заседании Правления банка между руководящими менеджерами выявились разногласия 

по поводу источников наращивания капитала.  

Иван, заместитель Председателя Правления банка, предлагает изучить целесообразность 

использования внешних источников: т.е. дополнительной эмиссии обыкновенных акций или 

субординированных долговых обязательств (облигаций).  

Петр, начальник финансового управления, настаивает на рассмотрении вопроса о 

возможности первоочередного использования внутренних источников финансирования прироста 

собственного капитала банка, т.е. прибыли. Он приводит аргументы, что этот способ является 

более дешевым и безопасным для действующих акционеров (в виде угрозы потери контроля).  

Одно из возражений Ивана сводится к тому, что в случае финансирования прироста 

капитала за счет прибыли, скорее всего, придется пойти на сокращение уровня выплачиваемых 

акционерам дивидендов.  

Петр предлагает провести соответствующие расчеты, используя следующие исходные 

данные. Прибыльность капитала (ЧП/К) в текущем году составляла -15%. В будущем году может 

быть обеспечена в размере 20% . Уровень дивидендов предлагается сохранить в размере 40%, 

следовательно, доля удерживаемой прибыли составит 60%. 

Какой при этих условиях может быть обеспечен уровень коэффициента внутреннего роста 

капитала? Достаточен ли он для выполнения стратегического плана? Петр дает на этот вопрос 

положительный ответ.  

Задание.  

1. Попробуйте с помощью расчетов обосновать позицию Петра, укажите ее сильные и 

слабые стороны?  

2. Подумайте, за счет каких факторов может быть обеспечен в будущем году рост 

показателя ЧП/К на 5%?  

3. Решите, как быстро должны расти активы банка, чтобы текущее достигнутое 

соотношение капитала и его активов было сохранено?  

4. Каковы могут быть комбинации ЧП/К и доли удержания, чтобы обеспечить 

запланированный уровень внутреннего роста капитала? Укажите несколько вариантов. 

 

2. Альтернативный сценарий. Спустя 3 месяца на заседании члены Правления банка 

вынуждены вернуться к рассмотрению вопроса об источниках финансирования прироста 

собственного капитала банка. 

Владимир, главный аналитик, отметил, что в течение трех месяцев после принятия 

решения об использовании внутренних источников наращивания капитала отмечались 

объективные негативные тенденции, наблюдалась рецессия. Эти тенденции, по мнению 

аналитиков, в определенной мере будут продолжаться и в будущем году. С учетом указанных 

объективных условий целесообразно скорректировать ранее принятое решение. 

По заданию Председателя Правления банка его аналитики совместно с финансовым 

управлением пересчитали прогнозные показатели будущего года. 

Игорь, начальник финансового управления, приводит новые прогнозные показатели: 

Прибыльность (чистая прибыль после налогообложения : текущие доходы) - 9,5%. 

Коэффициент использования активов (текущие доходы : активы) – 10,2 % 

Мультипликатор капитала - 15,5. 

Иван, заместитель Председателя Правления вновь возвращается к целесообразности 

принятия ранее предложенного им варианта использования внешних источников наращивания 

капитала. 

Игорь предлагает другое решение. 

Задание. 

1. Рассчитайте показатель внутреннего роста капитала при указанных прогнозных 

показателях. 

2. Какое решение предлагает Игорь? Его плюсы и минусы? 

3. Какой вариант предложили бы Вы, являясь: 

- крупным акционером банка? 

- руководящим менеджером банка? 

Обоснуйте свое решение. 

 

Кейс-задания по теме «Управление активами» 



1. Директор Управления риск-менеджмента банка «Трудовые резервы» Андрей Орлов приехал на 

работу в воскресенье рано утром, чтобы подумать над накопившимися за длинные выходные 

вопросами и подготовиться к совещанию у председателя Правления банка в предстоящий 

понедельник (19.06.2017). 

 Значительная часть сотрудников управления находилась в отпусках, поэтому Андрей 

предвидел, что некоторые образовавшиеся бреши к совещанию ему придется закрыть самому. 

 Прежде всего, Андрей решил разобраться с вопросом прогнозной достаточности 

капитала дочернего банка в Польше. Под руководством харизматичного CEO Тадеуша 

Твардиевича этот банк в последние несколько лет интенсивно развивался, делая акцент на 

расширении кредитования крупной корпоративной клиентуры, развитии региональной сети и 

потребительского кредитования. При этом комиссионные операции, не связанные с потреблением 

капитала банка, все более отходили на второй план. Ситуация усугубилась с переходом на другую 

работу главы розничного блока банка – патриарха банковской отрасли Польши Кшиштофа 

Крамера. 

 В начале года банк также в соответствии с бизнес-планом сформировал торговый 

портфель финансовых инструментов в целях повышения рентабельности деятельности. 

Андрей открыл и бегло просмотрел свежий макроэкономический обзор по Республике Польше. 

Конъюнктура в целом выглядела благоприятно, однако наметились первые признаки перегрева: 

замедлился рост потребительского спроса, ставки по межбанковским кредитам шли вверх, 

аналитики фондового рынка в целом сходились в весьма умеренном прогнозе полугодовых 

финансовых результатов флагманов польской индустрии, усилилась волатильность на рынке 

государственных долговых обязательств и т.д. 

 Звонить начальнику отдела координации работы с дочерними обществами Екатерине 

Федоренко было рановато, поэтому Андрей решил рассчитать прогнозный показатель 

достаточности капитала самостоятельно, благо вводная информация от Екатерины у него имелась. 

При этом Андрей вспомнил, что на 01.06.2017 и на 01.05.2017 данный показатель имел значения 

11,2% и 12,4% соответственно. 

 Нормативное значение достаточности собственного капитала коммерческого банка 

установлено Народным банком Польши в 10%. 

 На 01.07.2017 величины компонентов собственного капитала банка прогнозировались 

следующим образом: 

Наименование тыс. злотых 

Базовый капитал 17 675 121 

Добавочный капитал 0 

Основной капитал 17 675 121 

Дополнительный капитал 7 025 097 

Собственный капитал 24 700 218 

Величины риск-взвешенных активов составили: 

 

Наименование 

тыс. злотых 

01.07.2017 

(прогноз) 

01.06.2017 

(факт) 

01.05.2017 

(факт) 

Кредитный риск 214 421 082 198 538 039 172 641 773 

Рыночный риск 3 883 815 3 236 513 3 112 031 

Операционный риск 15 800 869 15 800 869 15 800 869 

 Посчитав прогнозное значение достаточности капитала, Андрей откинулся на спинку 

кресла и задумался. 

 Требуется: 

на основе имеющихся данных вычислить прогнозную достаточность капитала польского 

дочернего банка на 01.07.2017. 

  

 2. Андрей приступил к записке Департамента по работе с корпоративными клиентами, 

просившего Управление риск-менеджмента представить заключение об эффективности работы с 

двумя крупнейшими клиентами банка «Трудовые резервы». 

 С недавних пор решения о сотрудничестве с корпоративными клиентами в банке стали 

приниматься с учетом количественной оценки сопутствующих рисков. В качестве ключевого 



инструмента оценки банк начал использовать показатель скорректированной на риск 

рентабельности капитала (risk - adjusted return on capital,RAROC). 

 Записка содержала следующие исходные данные (млн. руб.): 

 

Показатель Клиент 1 Клиент 2 

4 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. 4кв.2016г. 1 кв. 2017 г. 

Чистые процентные доходы 30 997 28 916 47 180 49 545 

Чистые непроцентные доходы 2 000 6458 941 785 

Операционные расходы 15 162 15 589 24 449 24 530 

Ожидаемые потери (усредненные 

за расчетный период) 

 

7 203 

 

6 799 

 

14 028 

 

17 990 

Экономический капитал 

(усредненный за расчетный 

период) 

16 533 15 346 34 693 43 109 

В банке установлены следующие границы сегментов корпоративных клиентов в 

зависимости от показателя RAROC. 

 

Клиентский сегмент Значение RAROC 

Платиновый свыше 80% 

Золотой от 25% до80% 

Серебряный от 9,5% до 25% 

Разрушитель стоимости 9,5% и менее 

Требуется: 

1. Рассчитать значения показателя RAROC по каждому клиенту на обе отчетные даты, определить 

принадлежность к тому или иному сегменту в зависимости от значений RAROC; 

2. Провести факторный анализ динамики показателя RAROC по каждому клиенту; 

3. На основе проведенного анализа сделать вывод о целесообразных вариантах работы с 

клиентами. 

 

3. Разобравшись с польским банком, Андрей выудил из электронной почты следующий 

срочный документ. Это был драфт отчета об идентификации рисков дочернего банка в 

Болгарии. Андрей углубился в чтение. Отчет был весьма детальным, но четких результатов 

анализа не содержал, как бы оставляя главные выводы на откуп головному банку. Сказывалась 

слабая интегрированность дочернего банка в групповые процессы: Банк был приобретен 

совсем недавно, и сотрудники локального подразделения риск-менеджмента пока не успели 

привыкнуть к новым стандартам работы. Болгарский банк был одним из крупнейших активов 

группы, итоги идентификации предстояло презентовать в понедельник. В условиях этого 

цейтнота Андрей безотлагательно взялся за доработку отчета. Особое внимание Андрея 

привлекли следующие отраженные в отчете данные по состоянию на 01.05.2017. 

Доля кредитного нетто-портфеля банка в его совокупных нетто-активах2 составляет 

75%. Отношение резерва на возможные потери по ссудам к кредитному брутто-портфелю3 

равно 6,9%. Кредитная политика, проводимая дочерним банком, может быть охарактеризована 

как консервативная. Среднегодовой темп прироста портфеля составил в 2014-2016 гг. 18%, 

доля кредитов, содержащих просроченную задолженность свыше 90 дней, в портфеле банка 

стабильна и составляет 2,5%. В структуре кредитного портфеля по отраслям экономики и 

срокам за последние годы резких изменений также не происходило. Макроэкономическое 

окружение в Болгарии в целом продолжало оставаться нейтрально- позитивным. 

Доля торгового портфеля банка (вложения в обращающиеся на рынках финансовые 

инструменты в целях извлечения дохода) в его совокупных активах составляет 11%. При этом доля 

рыночного риска, сопряженного с этими вложениями, в риск-взвешенных активах банка равна 

5,2%. 



В декабре прошлого года орган банковского регулирования Болгарии выпустил проект 

нормативного акта, согласно которому болгарские банки должны увеличить отчисления в 

резервы на возможные потери по ссудам в среднем на 20% в течение года после его введения в 

действие. Вероятность принятия данного акта в краткосрочной перспективе оценивается как 

средняя. 

В апреле текущего года дочернем банке завершилась налоговая проверка за 2015 г., по 

результатам которой банку предъявлено требование о доначислении налоговой базы по налогу 

на прибыль, уплате штрафа и пеней на общую сумму 619 936 тыс. левов. Банк не согласился с 

аргументами налоговых органов и собирается оспаривать соответствующее решение в суде. 

Пришедший в банк в марте главный финансовый директор Любомир Лечков, ранее 

работавший в аппарате Правительства Болгарии, убежден, что банку удастся отстоять свою 

позицию. Представители налогового органа уведомили банк о начале в скором времени 

проверки соблюдения банком налогового законодательства за 2016 г. 

Банком в 2016 г. в русле развития бизнеса по обслуживанию высоко состоятельных 

клиентов на территории конно-спортивного комплекса в окрестностях г. София был открыт 

VIP-офис. Соответствующее решение было принято на основании положительных результатов 

экономической оценки данного проекта. Впоследствии выяснилось, что участок, на котором 

располагается VIP-офис, входит в состав особо охраняемой природной территории и по закону 

должен использоваться в культурно-просветительских, рекреационных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных целях. Функционирование на указанном участке VIP-офиса 

является разновидностью коммерческой деятельности и, соответственно, противоречит закону. 

Сложившейся ситуацией уже заинтересовался авторитетный журналист Христо Валентинов, 

который посвятил ей целую страницу в своем блоге. Г-н Валентинов известен своей 

бескомпромиссной позицией в отношении представителей бизнеса, нарушающих требования 

природоохранного законодательства, все его предшествующие публикации по данной 

проблематике имели широкий общественный резонанс. 

Андрей не обнаружил в отчете описательной части по операционному риску. Таким 

образом, выводы о существенности операционного риска для банка ему пришлось делать в том 

числе с учетом приведенных в отчете справочных данных. 

Справочные данные по состоянию на 01.05.2017: 

Наименование ед. левов 

Риск-взвешенные активы по кредитному риску 122 224 264 тыс. левов 

Риск-взвешенные активы по рыночному риску 7 160 426 тыс. левов 

Достаточность капитала банка 12,9% 

Для работы над отчетом Андрей также выгрузил из базы данных агрегированный баланс 

болгарского банка: 

Наименование статьи тыс. левов 

01.05.2017 01.05.2016 

I. АКТИВЫ   

Денежные средства 5 246 442 4 211 214 

Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях 3 739 046 3 567 781 

Финансовые активы торгового портфеля 15 593 369 13 068 568 

Ссудная задолженность 102 848 258 79 598 849 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 3 172 940 2 472 676 

Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 

 

3 680 125 

 

3 472 262 

Прочие активы 2 112 045 1 200 759 

ВСЕГО АКТИВОВ 136 392 225 107 592 109 

II. ПАССИВЫ   

Средства кредитных организаций 5 318 647 5 115 282 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 109 855 361 84 167 433 



Выпущенные долговые обязательства 3 695 799 2 986 068 

Прочие обязательства 1 576 241 1 380 410 

Всего обязательств 120 446 048 93 649 193 

Средства акционеров (участников) 542 090 542 087 

Эмиссионный доход 1 824 434 1 824 434 

Резервный фонд 28 219 28 219 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 12 756 650 10 768 739 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 794 789 779 436 

Всего источников собственных средств 15 946 176 13 942 915 

ВСЕГО ПАССИВОВ 136 392 225 107 592 109 

III. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Безотзывные обязательства банка 46 700 479 22 859 798 

Выданные банком гарантии и поручительства 12 056 919 7 558 043 

Условные обязательства некредитного характера 34 822 48 600 

Требуется: 

идентифицировать и классифицировать риски дочернего банка в Болгарии, 

сопряженные с описанными ситуациями. 

  

4. Собравшись с силами, Андрей принялся за следующую задачу. Банку требовалось 

определить порядок организации этапа «Принятие решения» (о предоставлении или отказе в 

предоставлении кредитных средств) в рамках розничного кредитного процесса. Схематично 

структура розничного кредитного процесса изображена на рисунке ниже. 

 
Андрей знал, что существуют два подхода к реализации данного этапа: решение может 

приниматься автоматически или андеррайтером4. Он решил разобраться с этими подходами 

более подробно, взвесить плюсы и минусы каждого из них. 

Автоматическое принятие решений происходит следующим образом. На основании 

внедренных в банке моделей оценки риска и рассчитанного интегрального скоринга 

выявляется часть клиентских заявок, по которым выносится однозначное решение 

(предоставить кредит или отказать в предоставлении). Некоторая часть заявок попадает в так 

называемую «серую» зону, по таким заявкам свое суждение выносит андеррайтер. Андеррайтер 

заносит информацию о сделанных им выводах в автоматическую систему, и уже она принимает 

окончательное решение по данным заявкам. 

Подход, предусматривающий принятие решения андеррайтером, начинается 

аналогично. На основании внедренных в банке риск-моделей выявляется часть клиентов, по 

которым выносится однозначное решение. Большинство заявок при этом оказывается в 

«серой» зоне и передается андеррайтерам. По таким заявкам именно андеррайтер принимает 

окончательное решение на основании проведенного анализа. 

Исследуя вопрос, Андрей выяснил, что существует третий подход – 

полуавтоматический. При таком подходе даже после того, как андеррайтер вынес свое 

положительное решение о предоставлении кредита, «машина» может его заблокировать 



(наложить «вето» на та кое решение андеррайтера). Решение андеррайтера об отказе в 

предоставлении кредита при этом под сомнение не ставится. 

Требуется: 

- перечислить преимущества и недостатки каждого из подходов к организации этапа 

«Принятие решения» по кредитной сделке с физическим лицом; 

- указать, какие операционные риски могут реализоваться при выстраивании этапа 

«Принятие решения» по тому или иному подходу. 

 
5. Сделав перерыв на кофе, Андрей обратил свое внимание на дочерний банк банка 

«Трудовые резервы» в Австрии. Помимо основной банковской деятельности по привлечению 

средств клиентов и предоставлению им кредитов банк в Австрии осуществляет простые 

операции на финансовых рынках: проводит для клиентов валютно-конверсионные операции и 

осуществляет вложения в ценные бумаги. 

В состав портфеля ценных бумаг на 01.06.2017 входят государственные облигации 

Австрии, корпоративные облигации австрийских эмитентов, обращающиеся на локальном 

рынке, облигации и еврооблигации российских эмитентов (последний вид инвестиций 

рассматривается как возможный, поскольку материнский банк банковской группы расположен 

в России). 

Портфель акций австрийского банка был сформирован только в начале 2017 года и на 

протяжении периода до 01.06.2017 его состав не менялся. 

Справедливая стоимость портфеля акций австрийского банка за 101 торговый день, 

предшествующий 01.06.2017, приведена в Приложении 1. 

Требуется: 

- указать источники рыночного риска, присущего торговому портфелю австрийского 

банка; 

- рассчитать метрику VaR на горизонте 1 день для портфеля акций австрийского банка 

историческим и параметрическим методом с уровнем доверительной вероятности 99%; 

- указать основные ограничения и недостатки методики VaR. 

 

Кейс-задания по теме «Управление дисбалансами» 

1. Имеется следующая информация о текущей структуре активов и пассивов российского 

коммерческого банка (см. таблицу): 

Активы Сумма, 

млн руб. 

Ставка, 

% 

Пассивы Сумма, 

млн руб. 

Ставка, 

% 

Касса 700 0 Депозиты до 

востребования 

1200 0 

Межбанковские 

кредиты 

1500 6 Расчетные счета 

клиентов 

1500 0 

Кредиты клиентам 

(свыше 1 года) 

3500 11 Срочные вклады (180 

дней) 

500 3 

Казначейские 

векселя 

(срок 90 дней) 

2000 0,5 Срочные депозиты (720 

дней) 

1000 5 

Облигации 

промышленных 

компаний (5 лет, 

фикс. ставка) 

2500 7 Сберегательные 

вклады (с 

плавающей ставкой) 

5400 8 

Ипотечные кредиты 

под жилую 

недвижимость 

(10 лет, плавающая 

ставка) 

100 8 Субординированные 

займы 

1100 7 

Здание банка 400 0 Капитал 900 0 

Итого 11600  Итого 11600  



На основании приведенных данных рассчитайте величину процентного ГЭПа (GAP%) на 

временном горизонте 1 год. 

Свидетельствует ли полученная величина процентного ГЭПа об устойчивом положении 

банка в отношении процентных рисков: 

- при повышении процентных ставок; 

- при снижении процентных ставок? 

Кейс-задания по теме «Управление ликвидностью коммерческого банка» 

1. Для управления ликвидностью банк использует следующую агрегацию баланса: 

Активы Млн руб. Пассивы Млн руб. 

Кассовые активы (первичный 

резерв ликвидности) 

200 Депозиты 900 

Высоколиквидные ценные бумаги 

(вторичный резерв ликвидности) 

100 Кредиты полученные 500 

Прочие активы 1400 Прочие обязательства и 

капитал 

300 

ИТОГО: 1700 ИТОГО: 1700 

Минимальный размер ФОР в Банке России – 100 млн руб. Клиенты банка потребовали 

предоставить им средства в счет открытых кредитных линий на общую сумму 150 млн руб. 

Определите, как изменится баланс в случае применения банком стратегии «покупки 

ликвидности на рынке»? Приведите новый вариант баланса. 

 

Кейс-задания по теме «Управление банковскими рисками» 
1. Ниже приведены данные из отчета о прибылях и убытках коммерческого банка за последние 

три года (в млн руб.): 

 2017 2018 2019 

Процентные доходы 53,4 81,8 132,3 

Комиссионные доходы 18,5 29,2 45,0 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами 14,8 18,9 36,1 

Доходы от операций с иностранной валютой 7,2 8,7 15,4 

Прочие операционные доходы 3,8 5,4 9,5 

На основе представленных данных проведите оценку операционного риска и определите величину 

необходимого резерва капитала (РКОР), используя базовый индикативный подход. 

 

2. Ниже приведены данные о доходах по бизнес-направлениям коммерческого банка за последние 

три года (в млн руб.): 

 2017 2018 2019 Коэффициент 

резервирования, 

% 

Потребительские кредиты 19,1 28,4 47,6 12 

Торговое финансирование 22,8 32,9 54,7 15 

Управление активами 1,9 2,6 4,8 12 

Розничные брокерские услуги 7,9 11,3 22,5 12 

Переводы средств внешним клиентам 9,4 14,8 20,5 18 

Собственные позиции банка по ценным 

бумагам 

11,5 17,2 28,6 18 

Ипотечные кредиты под жилую 

недвижимость 

14,5 21,1 33,4 12 

Кредитные линии корпоративным 

заемщикам 

10,6 15,7 26,2 15 

На основе представленных данных проведите оценку операционного риска по видам 

деятельности (бизнес-направлениям) и определите необходимый резерв капитала (РКОР), 

используя стандартизированный подход. 



Определите величину отклонения резерва капитала, сравнив результат оценки 

операционного риска стандартизированным методом, с результатом, полученным в рамках 

базового индикативного подхода. Сделайте краткий вывод. 

Кейс-задания по теме «Управление доходами, расходами и прибыльностью 

банка» 

1. В таблице 1 приведены  отчетные  данные банка о прибылях и убытках за 2 года. 

   Требуется: 

- классифицировать доходы и расходы банка и определить их структуру; 

- проанализировать динамику отдельных видов доходов и расходов; 

- дать качественную оценку изменениям, происшедшим в структуре доходов и расходов 

банка                                                                                                                   

  Таблица 1 

 Данные о доходах и расходах банка, тыс. руб. 
Показатели Предыдущий год 

 

Отчетный год 

Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)  85600 108400 

Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (просроченные 

ссуды) 

120 150 

Полученные просроченные проценты 24 20 

Проценты, полученные по депозитам  3120 5040 

Процентный доход от вложений в долговые обязательства 1800 3720 
Процентный доход по векселям 1080 950 

Доходы от операций с иностранной валютой 7680 9800 

Комиссия за банковские услуги по открытию и ведению счетов 26400 25200 

Доходы от операций с драгоценными металлами 72 162 

Доходы за услуги по инкассации 880 924 

Прочие комиссионные доходы  950 982 

Штрафы, пени, неустойки полученные 5 - 

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 2520 4200 

Проценты, плаченные по просроченным кредитам - 21 

Проценты, уплаченные по открытым расчетным, 

текущим счетам 

 

 

928 

 

1030 

Проценты, уплаченные по депозитам до востребования физических лиц 165 174 

Проценты, уплаченные по срочным депозитам 68080 84251 

Расходы по выпущенным ценным бумагам, 

в т.ч.   

процентные расходы по сертификатам 

процентные расходы по векселям 

прочие расходы 

 

 

10264 

389 

420 

 

 

12455 

420 

318 

Расходы по операциям с иностранной валютой  130 142 

Расходы по содержанию здания, амортизации оборудования 1392 1506 

Расходы по оплате услуг ВЦ и РКЦ 240 252 

Расходы на содержание аппарата управления оплату труда (с начислениями) 21980 23470 

Отчисления в фонды и резервы 2880 3050 

Штрафы и пени (уплаченные) 20 12 

Другие расходы  

в т.ч.    комиссия уплаченная 

            другие операционные расходы 

 

48 

8440 

 

52 

8726 

 

2. Для оценки деятельности банка на основании данных задачи 1   нижеприведенной 

таблицы следует рассчитать и проанализировать показатели: 

- доходности активных операций банка; 

- процентной банковской  маржи (суммы и уровня); 

- прибыли от операционной деятельности, балансовой прибыли; 

- рентабельности активов, капитала  



      По результатам анализа необходимо сформулировать выводы 

Таблица 2 

Анализ показателей доходности и рентабельности 
Показатели Предыдущий год Отчетный год Изменения 

+; - 

Процентные доходы, тыс. руб.    

Непроцентные доходы, тыс. руб.    

Прочие доходы, тыс. руб.    

Итого доходы, тыс. руб.    

Процентные расходы, тыс. руб.    

Непроцентные расходы, тыс. руб.    

Прочие расходы, тыс. руб.    

Итого расходы, тыс. руб.    

Прибыль от операционной деятельности, тыс. руб.    

Балансовая прибыль, тыс. руб.    

Налоги и другие обязательные платежи, тыс. руб 3814 5499  

Чистая прибыль, тыс. руб.    

Средняя сумма активов, тыс. руб. 

 В.т.ч. активов, приносящих доход 

740750 

490480 

946454 

624560 

 

Капитал, тыс. руб. 140157 185050  

Процентная маржа, тыс. руб.    

Коэффициент чистой процентной маржи, %    

Коэффициент рентабельности,  ROE,      

Коэффициент рентабельности ROA, %    

Уд. вес доходов в прибыли, %    

 

 3. Банк «Доходный» за последние три года имел следующие значения показателей (в млн р.): 

Показатель Текущий год Предыдущий год Два года назад 

Процентный доход 57 56 55 

Процентные издержки 49 41 34 

Займы (без учета случаев неуплаты) 411 408 406 

Ценные бумаги и средства на депозитах в других 

банках 
239 197 174 

Всего депозитов 487 472 467 

Займы на денежном рынке 143 118 117 

Что происходило с ЧПМ банка, чем объясняются наблюдаемые изменения. 

Альтернативные сценарии: 

1. Что произойдет с ЧПМ банка «Доходный», если процентный доход возрастет до 61 млн 

р., а издержки - до 51 млн р.? Какова будет средняя норма прибыли по активам? Что произойдет со 

средними издержками по депозитам и займам денежного рынка? 

2. Если процентный доход снизится до 53 млн р., а издержки - до 40 млн р., что произойдет 

с ЧПМ банка? Почему? 

 

Кейс-задания по теме «Управление банковской безопасностью» 

1. 20 ноября 2019 г. банк выпустил 3-летние облигации номиналом 1000 руб. с купонной 

ставкой 8 % годовых. Рынок облигаций достаточно волатилен. Как избежать или снизить 

процентный риск банка? 

 

2. Банк выдал кредит в иностранной валюте в размере 3 000 000 евро компании ООО 

«Ромашка», тем самым открыв валютную позицию. Каким образом можно устранить или снизить 

риск по валютной позиции? 

 



3. Василий Семечкин купил пентхаус в гостинице «Четыре сезона» на улице Охотный Ряд 

в г. Москва. Стоимость недвижимости по средним оценкам составляла 1 000 000 000 руб. 

Собственных средств у Василия Семечкина не хватало и он взял ипотеку в размере 900 000 000 

руб. в ПАО «Газпромбанк» на 25 лет. Ввиду хорошей кредитной истории ПАО «Газпромбанк» 

одобрил Семечкину выдачу кредита по льготной ставке 8,5 % годовых. В качестве залога по 

ипотечному кредиту выступает купленный пентхаус рыночной стоимостью 1 000 000 000 руб. 

Кредит был выдан в 2012 г. Василий Семечкин исправно вносил платежи по ипотечному кредиту. 

В результате падения российской экономики к 2019 г. объект залога стал стоить 800 000 000 руб. 

Сумма залога перестала покрывать сумму выданного кредита. Ввиду нарушения ипотечного 

договора в части, касающейся размера обеспечения, ПАО «Газпромбанк» предложил Семечкину 

дооформить объекты залога в рамках ипотечного кредита в размере 200 000 000 руб. или погасить 

часть выданного кредита в размере 200 000 000 руб. для приведения размеров кредита и 

залогового обеспечения к нормативным значениям. В связи с тяжелым материальным положением 

Семечкин не имел возможности довнести объекты имущества в качестве залога или погасить 

требуемую сумму, из-за чего должник начал процедуру банкротства физического лица. Каким 

образом банк мог не допустить или снизить риск дефолта заемщика? 

 

Кейс-задания по теме «Система рейтинговой оценки кредитных организаций» 

1. В связи с последствиями мирового финансового кризиса в 2008 г. инвесторы стали 

выводить активы с развивающихся рынков. Данная ситуация не могла ни сказаться на 

ликвидности коммерческих банков. В частности, в 2009 г. один из крупнейших российских банков 

ОАО «Альфа-банк» столкнулся с беспрецедентным оттоком ликвидности. Клиенты стали массово 

закрывать депозитные счета, в результате чего «Альфа-банк» оказался «на грани выживания». Как 

можно было снизить риск ликвидности банка в указанный период и не допустить повторения 

данной ситуации в дальнейшем? 

 

2. Проанализировать надежность 3 банков по методике Кромонова на основе данных 

Портала банковского аналитика. Сравнить самый надежный банк, полученный по методике 

Кромонова, с показателями Сбербанка по методике CAMELS. 

 



Приложение 3 

 

Реферат 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество тем  35 тем 

Сроки / Периодичность выдачи и контроля 

решения задач 

в 3 семестре / 1 реферат 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
2
 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Обучающийся показывает высокий уровень знаний в области 

темы подготовленного реферата. Тема реферата актуальна, 

проблематика вопросов раскрыта. Используются современные 

инструменты передачи информации 

Отлично 

Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в области 

темы подготовленного реферата. Тема реферата актуальна, 

проблематика вопросов раскрыта. Используются современные 

инструменты передачи информации 

Хорошо 

Обучающийся показывает недостаточный уровень знаний по теме 

научного исследования. Тема реферата актуальна, но 

проблематика вопросов раскрыта слабо. Слабо используются 

современные инструменты передачи информации 

Удовлетворительно 

Обучающийся показывает низкий уровень знаний в области 

научного исследования. Тема реферата актуальна, но 

проблематика вопросов не раскрыта. Не используются 

современные инструменты передачи информации 

Неудовлетворительно 

 

3. Темы 

 

1. Понятие банковского менеджмента. 

2. Структура управления банком. 

3. Организационная структура подразделений банка. 

4. Функциональная структура управления. 

5. Дивизионные структуры управления. 

6. Адаптивные структуры управления. 

7. Задачи и цели банковского менеджмента. 

8. Понятие организации, управления банком. 

9. Планирование деятельности банка. 

10. Контроль, виды контроля в управлении банком. 

11. Мотивация деятельности в управлении персоналом. 

12. Методы принятия решений в управлении. 

                                                           
2
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



13. Современные методы подхода к управлению персоналом. 

14. Организация кадровой политики. 

15. Проведение аттестации сотрудников, ее цели. 

16. Управление депозитными продуктами банка. 

17. Функциональный анализ затрат банка. 

18. Установление процентных ставок по депозитам. 

19. Методы установления процентных ставок по кредитам. 

20. Метод дифференциации процентных ставок по депозитам. 

21. Процесс управления пассивами, его этапы. 

22. Привлечение капитала за счет внешних источников. 

23. Управление акционерным капиталом. 

24. Типы портфелей ценных бумаг. 

25. Стратегии в управлении инвестициями. 

26. Управление кредитным портфелем. 

27. Кредитная политика. 

28. Методы оценки кредитоспособности. 

29. Управление прибыльностью. 

30 Методы оценки прибыльности банка. 

31. Управление ликвидностью, теории ликвидности. 

32. Методы управления ликвидностью. 

33. Управление банковской безопасностью. 

34. Защита от несанкционированного доступа. 

35. Электронные расчеты.  



 

II. Промежуточная аттестация 

Приложение 4 

 

Экзамен  

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену  40 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объёме 

пройденного программного материала правильные и уверенные 

действия по применению полученных знаний на практике, 

грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, знание дополнительно рекомендованной литературы 

Отлично 

наличие твердых и достаточно полных знаний программного 

материала, незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по применению знаний на 

практике, четкое изложение материала 

Хорошо 

наличие твердых знаний пройденного материала, изложение 

ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после 

дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, 

правильные действия по применению знаний на практике 

Удовлетворительно 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие банковского менеджмента. 

2. Процедура конкурсного производства в кризисном банке. 

3. Роль банковского менеджмента. Необходимость менеджмента в банке. 

4. Процедура наблюдения в кризисном банке. 

5. Принципы банковского менеджмента. 

6. Понятие антикризисного управления банка. Факторы возникновения кризисов. 

7. Функции и задачи банковского менеджмента. 



8. Превентивные меры по преодолению кризиса и банкротства банка. 

9. Управление активами банка. Управление кредитным портфелем. 

10. Содержание управления банком. 

11. Понятие кадровой политики, организация кадровой политики. 

12. Методы установления процентных ставок по депозитам. 

13. Современные подходы к управлению банком. 

14. Метод предельных издержек в установлении процентных ставок по депозитам. 

15. Управленческие решения. Методы принятия управленческих решений. 

16. Метод общего фонда средств в установлении процентных ставок по депозитам. 

17. Принципы кадровой политики. 

18. Метод фактических средних издержек в установлении процентных ставок по 

депозитам. 

19. Миссия, цели банка. Стратегия и тактика банка. Понятие кредитной, 

депозитной, процентной политики банка. 

20. Этапы антикризисного управления. 

21. Процесс управления пассивами, этапы, задачи. 

22. Бюрократическая организационная структура управления банком, виды 

структур. 

23. Управление собственным капиталом банка. 

24. Адаптивная организационная структура управления банком, ее виды.  

25. Управление депозитными источниками в ресурсах банка. 

26. Понятие организационной структуры управления банком. Функциональные 

подразделения банка. 

27. Выбор недепозитных источников при управлении ресурсами, расчет 

действительной процентной ставки. 

28. Управление валютным портфелем, лимиты открытой валютной позиции. 

29. Методы управления активами, сравнительная характеристика. 

30. Управление ликвидностью банка, показатели ликвидности. 

31. Управление инвестиционным портфелем банка. 

32. Понятие дисбаланса активов и пассивов. 

33. Теории управления ликвидностью банка. 

34. Понятие банковской тайны. 

35. Система защиты банковской информации. 

36. Управление дисбалансами объемов активов и пассивов. 

37. Отличие функциональной и дивизионной организационной структуры. 

38. Управленческие решения при возникновении дисбалансов. 

39. Понятие бюджета банка, бюджета подразделения, его необходимость при 

распределении ресурсов банка. 

40. Понятие трансферной цены в управлении ресурсами банка. 

  

 





 

I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

1 тест 

Общее количество тестовых вопросов в банке 

тестов 

45 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в 

одном тесте 

45 вопросов 

Формат проведения тестирования Письменно  

Сроки / Периодичность проведения 

тестирования 

На практическом занятии в 

конце семестра 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

 

Количество правильных ответов Балл 

45-42 Отлично 

41-35 Хорошо 

34-20 Удовлетворительно 

‹ 19 Неудовлетворительно  

 

3. Тестовые задания  

 

Тесты  

1. Экономические цели банковского менеджмента: 

1) поддержание нормативного уровня ликвидности; 

2) обеспечение высокого уровня надежности; 

3) анализ конкурентной позиции; 

4) обеспечение конкурентоспособности банка; 

5) максимизация стоимости банка; 

6) повышение имиджа банка; 

7) исключение рисков банковского бизнеса. 

 

2. Факторы, обусловливающие возрастание роли банковского менеджмента в 

современных условиях: 

1) обострение конкуренции на банковском рынке; 

2) уровень инфляции; 

3) диверсификация банков, направлений банковской деятельности, банковских 

продуктов; 
                                                           
1
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



4) актуальность задачи минимизации банковских рисков; 

5) необходимость создания более устойчивой к финансовым кризисам модели 

банковской системы; 

6) степень доверия кредиторов, инвесторов, вкладчиков; 

7) административное устройство страны; 

8) внедрение современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

3. Элементы процесса управления (финансового менеджмента) включают: 

1) планирование; 

2) анализ; 

3) наблюдение; 

4) регулирование; 

5) мотивацию; 

6) контроль. 

 

4. Достоинства функциональной оргструктуры: 

1) высокий уровень специализации работников; 

2) простота; 

3) нацеленность на выполнение общих задач банка; 

4) гибкость и адаптируемость к происходящим изменениям; 

5) обеспечение комплексного обслуживания клиентов; 

6) лучшая координация в функциональных областях. 

 

5. Достоинства дивизиональной оргструктуры: 

1) гибкость и адаптируемость к происходящим изменениям; 

2) дублирование функций; 

3) обеспечение комплексного обслуживания клиентов; 

4) более высокая степень контролируемости процессов; 

5) простота; 

6) более короткие командные цепочки. 

 

6. Недостатки матричной оргструктуры: 

1) дуализм командных цепочек; 

2) сложность; 

3) простота; 

4) высокая затратность построения; 

5) неприменимость для мелких и средних банков; 

6) гибкость и адаптируемость к происходящим изменениям. 

 

7. Необходимость реорганизации организационной структуры банка может 

возникнуть при: 

1) отрицательной оценке уровня менеджмента банка надзорным органом и 

рейтинговыми агентствами; 

2) смене руководителя банка; 

3) потере банком конкурентоспособности вследствие неэффективного 

управления; 

4) быстром развитии банка, значительном расширении банковских операций и 

продуктов; 

5) изменении местоположения и юридического адреса; 

6) расширении круга задач в силу нововведений на финансовых рынках; 

7) неполной укомплектованности штатов; 



8) наличии жалоб клиентов, их недовольстве качеством обслуживания; 

9) выявлении несовершенства, длительности процедуры принятия 

управленческих решений и контроля за их исполнением; 

10) развитии инноваций; 

11) технологических изменениях в области информационного обеспечения, 

требующих адекватных перемен в процедурах управления. 

 

8. Основные цели стратегического планирования: 

1) поиск источников финансирования деятельности банка; 

2) моделирование будущей успешной деятельности банка; 

3) составление бизнес-плана; 

4) разработка, внедрение и развитие новых направлений деятельности банка, 

способствующих росту рыночной стоимости банка и повышению его 

конкурентоспособности. 

 

9. Задачи управления капиталом банка: 

1) обеспечение максимальной доходности капитала при предусмотренном 

уровне финансовых рисков; 

2) оптимизация источников формирования капитала банка; 

3) рост кредитного портфеля банка; 

4) оптимизация рисков при размещении и использовании капитала; 

5) обеспечение развития банка и увеличение его рыночной стоимости; 

6) рост показателей, характеризующих ликвидность банка; 

7) выполнение требований надзорных органов по достаточности капитала. 

 

10. Рост капитала акционерного банка может быть обеспечен за счет: 

1) повышения уровня рентабельности деятельности банка; 

2) сокращения налогового бремени; 

3) выпуска и реализации собственных векселей; 

4) капитализации нераспределенной прибыли и фондов; 

5) дополнительной эмиссии акций; 

6) увеличения объема привлеченных депозитов; 

7) снижения уровня выплачиваемых дивидендов акционерам; 

8) выпуска и продажи облигаций. 

 

11. Укажите возможные пути наращивания уставного капитала акционерного 

коммерческого банка: 

1) капитализация прибыли; 

2) привлечение дополнительных средств юридических лиц на счета срочных 

депозитов; 

3) капитализация части резервного фонда; 

4) дополнительная эмиссия акций; 

5) эмиссия облигаций; 

6) выпуск и продажа векселей; 

7) дополнительное привлечение клиентов и рост депозитов. 

 

12. При снижении показателя достаточности капитала по сравнению с 

нормативом, какие меры может предпринять банк для выполнения нормативных 

требований? 

1) обеспечивающие рост совокупных ресурсов банка; 

2) обеспечивающие рост капитала; 

3) обеспечивающие дополнительное привлечение срочных депозитов; 



4) обеспечивающие рост совокупных активов; 

5) обеспечивающие уменьшение совокупных активов; 

6) обеспечивающие изменение структуры активов со снижением доли высоко 

рисковых вложений; 

7) обеспечивающие изменение структуры активов с повышением доли высоко 

рисковых вложений; 

8) обеспечивающие увеличение объема резервов, создаваемых для покрытия 

различных рисков активных операций. 

 

13. Чистая процентная банковская маржа - это: 

1) величина процентных доходов банка; 

2) разница между процентными и непроцентными доходами банка; 

3) разница между процентными доходами и процентными расходами; 

4) разница между совокупными доходами и расходами банка; 

5) величина чистой прибыли банка. 

 

14. Как исчисляется коэффициент чистой процентной маржи? 

1) отношение прибыли к процентным доходам; 

2) отношение суммы процентных доходов к сумме процентных расходов; 

3) разница между процентными доходами и процентными расходами; 

4) отношение суммы процентной маржи к капиталу; 

5) отношение разницы между процентными доходами и процентными 

расходами к совокупным активам; 

6) отношение разницы между процентными доходами и процентными 

расходами к средней величине активов, приносящих доход; 

7) отношение суммы процентной маржи к средней величине активов, 

приносящих доход. 

 

15. Централизованное управление ликвидностью коммерческих банков со 

стороны Банка России включает: 

1) установление единых обязательных нормативов ликвидности; 

2) установление дифференцированных нормативов ликвидности; 

3) установление норм обязательного резервирования; 

4) систему рефинансирования коммерческих банков; 

5) систему страхования вкладов физических лиц; 

6) мониторинг и контроль за ликвидностью банков; 

7) применение мер воздействия к банкам, нарушающим нормативы 

ликвидности; 

8) контроль за межбанковскими расчетами. 

 

16. Требования Банка России в виде нормативом ликвидности носят: 

1) рекомендательный характер; 

2) директивный характер; 

3) прогнозный характер. 

 

17. При анализе ликвидности на основе денежного потока какие элементы 

характеризуют приток средств? 

1) дополнительные вложения средств в запасы, дебиторскую задолженность, 

активы; 

2) высвобождение средств из запасов, дебиторской задолженности, прочих 

активов; 

3) увеличение акционерного капитала; 



4) отток акционерного капитала; 

5) приобретение нового оборудования; 

6) сокращение кредиторской задолженности; 

7) прибыль, полученная в данном периоде; 

8) выплата дивидендов. 

 

18. Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через 

управление пассивами? 

1) накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в 

кассе и на корреспондентском счете; 

2) сделки репо; 

3) займы у Банка России; 

4) накопление банком легко реализуемых ценных бумаг; 

5) займы у других коммерческих банков; 

6) продажа банковских акцептов. 

 

19. Какие сигналы могут свидетельствовать о возможном неблагополучии с 

ликвидностью банка? 

1) банк не в состоянии удовлетворить заявки первоклассных заемщиков на 

кредиты; 

2) растет кредитный портфель банка; 

3) растет задолженность по межбанковским кредитам; 

4) снижается задолженность по межбанковским кредитам; 

5) банк нарушает нормативы ликвидности; 

6) банк устанавливает более высокие проценты по вкладам и займам 

денежного рынка, чем другие банки, сопоставимые по размеру и местоположению; 

7) банк устанавливает более низкие проценты по вкладам и займам денежного 

рынка, чем другие банки, сопоставимые по размеру и местоположению; 

8) банк вынужден продавать активы для удовлетворения спроса на ликвидные 

средства. 

 

20. Главная цель стратегии управления пассивами банка: 

1) развивать маркетинг; 

2) обеспечить эффективное размещение ресурсов; 

3) формирование ресурсной базы в соответствии с возможностями ее наиболее 

эффективного использования; 

4) поддерживать финансовую устойчивость банка. 

 

21. Управление пассивами включает: 

1) управление только привлеченными ресурсами; 

2) управление только собственным капиталом; 

3) управление прибыльностью; 

4) управление собственным капиталом и привлеченными ресурсами. 

 

22. Риск потери ликвидности может быть спровоцирован: 

1) неожиданным оттоком депозитов из банка; 

2) выдачей банком крупного долгосрочного кредита; 

3) внезапным повышением ставок межбанковского кредита; 

4) ростом просроченной задолженности по выданным кредитам; 

5) снижением ставок по депозитам; 

6) снижением ставок по кредитам; 

7) низким уровнем профессионализма менеджеров банка. 



 

 

23. Управление привлеченными ресурсами включает: 

1) планирование пассивных операций; 

2) планирование доходов и процентной маржи; 

3) анализ ресурсной базы банка, ее качества; 

4) организацию и регулирование деятельности по привлечению ресурсов; 

5) расчет резервов; 

6) контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной 

базы банка. 

 

24. При осуществлении пассивных операций банки ориентируются на 

соблюдение следующих принципов: 

1) соблюдение законодательства и нормативных требований; 

2) содействие получению прибыли в текущем периоде и перспективе; 

3) обеспечение роста доли собственных средств в ресурсах банка; 

4) обеспечение ликвидности путем установления взаимосвязи и 

взаимосогласованности активов и пассивов по суммам и срокам; 

5) максимальная дифференциация привлеченных ресурсов по субъектам и 

видам; 

6) обеспечение оптимальной для банка структуры привлеченных ресурсов, 

уделяя особое внимание привлечению ресурсов на более длительные сроки; 

7) обеспечение роста доли депозитов до востребования. 

 

25. Кредитный потенциал коммерческого банка - это: 

1) совокупные активы; 

2) выданные кредиты; 

3) капитал; 

4) совокупные ресурсы; 

5) привлечённые ресурсы; 

6) привлеченные ресурсы за минусом обязательных и добровольных резервов 

ликвидности; 

7) совокупные ресурсы за минусом обязательных и добровольных резервов 

ликвидности; 

8) депозиты; 

9) свободные ресурсы. 

 

26. Пути расширения кредитного потенциала банка: 

1) увеличение собственных средств банка; 

2) рост кредитных вложений; 

3) увеличение объема привлеченных ресурсов; 

4) увеличение норм обязательных резервных требований; 

5) совершенствование организации кредитования; 

6) увеличение числа корреспондентских
 
счетов, открытых в других банках, и 

обусловленный этим рост совокупного остатка средств на этих счетах. 

 

27. Главной целью депозитной политики банка является: 

1) максимизация общей численности вкладчиков; 

2) максимизация средств, привлеченных во вклады; 

3) обеспечение оптимальной для банка структуры депозитной базы, 

обеспечивающей последующее рентабельное размещение средств; 



4) увеличение доли средств на расчетных и текущих счетах корпоративных 

клиентов; 

5) высокие процентные ставки по депозитам. 

 

28. Увеличение доли срочных депозитов в балансе банка, при прочих равных 

условиях, влечет за собой: 

1) снижение расходов банка; 

2) увеличение расходов банка; 

3) снижение ликвидности; 

4) повышение ликвидности; 

5) увеличение капитала банка; 

6) повышение качества депозитной базы банка; 

7) снижение качества депозитной базы банка. 

 

29. Укажите показатели, характеризующие качество депозитной базы 

коммерческого банка: 

1) отношение суммы досрочно изъятых депозитов к общей сумме срочных 

депозитов; 

2) величина просроченной задолженности по кредитам; 

3) отношение прироста суммы депозитов к обороту по поступлению депозитов 

за соответствующий период; 

4) средний срок хранения 1 рубля депозитов; 

5) удельный вес срочных депозитов в общей сумме депозитов; 

6) отношение суммы срочных депозитов к сумме краткосрочных кредитов; 

7) коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные; 

8) средний уровень расходов по обслуживанию депозитов; 

9) рентабельность активов; 

10) процентная маржа. 

 

30. Качество активов определяется в зависимости: 

1) от степени риска; 

2) степени ликвидности; 

3) уровня доходности; 

4) всего вышеназванного. 

 

31. Внешние факторы, влияющие на кредитную политику коммерческого банка: 

1) специализация банка; 

2) состояние межбанковской конкуренции; 

3) банковское законодательство; 

4) состояние ликвидности банка; 

5) денежно-кредитная политика Банка России. 

6) ресурсная база банка, ее структура; 

7) общее состояние экономики. 

 

32. Внутренние факторы, влияющие на кредитную политику коммерческого 

банка: 

1) клиентская база; 

2) квалификация персонала; 

3) специализация банка; 

4) состояние межбанковской конкуренции; 

5) ресурсная база банка, ее структура; 

6) миссия банка; 



7) состояние рынка межбанковского кредитования; 

8) банковское законодательство. 

 

33. Если в портфеле банка преобладают высоконадежные ценные бумаги с 

относительно низким уровнем доходности, то это: 

1) диверсифицированный портфель; 

2) рисковый портфель; 

3) консервативный портфель; 

4) недиверсифицированный портфель; 

5) умеренный портфель. 

 

34. К общим методам минимизации банковских рисков следует относить: 

1) диверсификацию портфеля активов в разрезе инструментов, сроков, валют и 

др.; 

2) хеджирование на основе производных инструментов; 

3) резервирование; 

4) увеличение капитала банка; 

5) - введение различных ограничений риска (лимиты, предельные значения 

коэффициентов); 

6) уменьшение доли наиболее рисковых активов. 

 

35. Уровень кредитного риска: 

1) остается неизменным после выдачи ссуды; 

2) меняется вслед за изменением финансового положения заемщика; 

3) меняется в зависимости от исполнения обязательств заемщиком по 

кредитному договору; 

4) меняется вслед за изменением стоимости залога. 

 

36. Риск потери ликвидности может быть спровоцирован: 

1) неожиданным оттоком депозитов из банка; 

2) выдачей банком крупного долгосрочного кредита; 

3) внезапным повышением ставок межбанковского кредита; 

4) ростом просроченной задолженности по выданным кредитам; 

5) снижением ставок по депозитам; 

6) снижением ставок по кредитам; 

7) низким уровнем профессионализма менеджеров банка. 

 

37. Инструменты управления процентным риском: 

1) форвардные соглашения; 

2) стресс-тестирование; 

3) процентные фьючерсные сделки; 

4) формы обеспечения возвратности кредитов; 

5) свопы; 

6) процентные опционы. 
 

38. Норматив мгновенной ликвидности банка рассчитывается как отношение: 

1) капитала или собственных средств к активам, взвешенным с учетом риска, за 

вычетом резервов на возможные потери плюс количественные оценки основных рисков; 

2) денег и того, что может быть обращено в деньги в течение одного календарного 

дня, к обязательствам до востребования; 

3) совокупной суммы выдач крупных кредитов к собственному капиталу; 

4) совокупной суммы выдач кредитов инсайдерам к собственному капиталу. 
 



39. Минимальное значение норматива мгновенной ликвидности равно: 

1) 5 %; 

2) 10 %; 

3) 6 %; 

4) 15 %. 
 

40. Максимальное значение норматива долгосрочной ликвидности равно: 

1) 50 %; 

2) 25 %; 

3) 120 %; 

4) 800 %. 
 

41. Максимальное значение норматива максимального размера крупных кредитных 

рисков равно: 

1) 50 %; 

2) 25 %; 

3) 800 %; 

4) 600 %. 
 

42. За счет отчислений, относимых на расходы банка, для самострахования рисков 

не создается: 

1) резерв на возможные потери по ссудам; 

2) резерв на возможные потери под операции с резидентами офшорных зон; 

3) резерв на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на 

которые удостоверяются депозитариями; 

4) все вышеперечисленное создается. 
 

43. Укажите наиболее точную классификацию ссуд банка по категориям качества 

при определении размера расчетного резерва на основе оценки факторов кредитного 

риска: 

1) I (высшая) категория качества (надежные ссуды), II категория качества 

(сомнительные ссуды), III (низшая) категория качества (безнадежные ссуды); 

2) I (высшая) категория качества (стандартные ссуды), II категория качества 

(нестандартные ссуды), III категория качества (сомнительные ссуды), IV категория 

качества (проблемные ссуды), V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды); 

3) I (высшая) категория качества, II (нормальная) категория качества, III (средняя) 

категория качества, IV (низшая) категория качества; 

4) I (высшая) категория качества (стандартные ссуды), II категория качества 

(нестандартные ссуды), III категория качества (сомнительные ссуды), IV категория 

качества (проблемные ссуды). 
 

44. Об уровне кредитного риска банков, прежде всего, свидетельствует: 

1) размер ставок по кредитам и депозитам; 

2) размер кредитного портфеля; 

3) показатель просроченной задолженности;  

4) показатель мгновенной ликвидности.  
 

45. Укажите размеры отчислений по офшорам разных групп риска: 

1) по первой группе — 5 %, по второй — 15 %, по третьей — 25 %, по четвертой — 

50 %; 

2) по первой группе — %, по второй — 25 %, по третьей — 50 %; 

3) по первой группе — 5 %, по второй — 25 %, по третьей — 50 %, по четвертой — 

75 %; 



4) по первой группе — 20 %, по второй — 50 %, по третьей — 75 %. 

  



Приложение 2 

 

Решение задач 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество задач  3-5 задач на одном практическом занятии  

Формат решения задач Устно 

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения задач 

На практических занятиях в течение 

семестра 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Обучающийся демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, определяет правильный алгоритм 

решения задачи, проводит правильный анализ полученных 

результатов решения задачи и формулирует правильные выводы  

Отлично 

Обучающийся демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, определяет правильный алгоритм 

решения задачи, допуская незначительные неточности при решении 

задачи, проводя неполный анализ полученных результатов решения 

задачи 

Хорошо 

Обучающийся демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 

значительные неточности при решении задачи, дает неполный 

ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, проводит 

неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Удовлетворительно 

Обучающийся не демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, неправильно выбирает алгоритм решения 

задачи, не представил результаты решения задач, не провел анализ 

полученных результатов решения задачи и не сформулировал 

выводы 

Неудовлетворительно  

 

3. Задачи 

Задача 1. При формировании уставного капитала вновь создаваемого коммерческого 

банка в форме публичного акционерного общества в качестве оплаты акций были внесены 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также здание, в котором будет 

располагаться банк и офисное оборудование, включая компьютеры, мебель, ксероксы. 

1. Назовите типы акций, которые будут выпущены при создании акционерного 

банка, и порядок их регистрации. 

2. Определите, какие виды материальных ценностей будут приняты в оплату 

акций. 

3. Назовите предельную сумму материальных ценностей, принимаемых в оплату 

акций при создании банка. 



4. Могут ли акционеры вносить в оплату акций иностранную валюту при 

учреждении акционерного общества? 

 

Задача 2. Коммерческий банк принял решение об увеличении своего уставного 

капитала на сумму 450 млн. руб. Были выпущены акции номинальной стоимостью 250 

млн. руб. Цена реализации одной акции – 500 руб. Акционеры оплатят акции 

собственными средствами в рублях в размере 75% суммы увеличения уставного капитала. 

Оплата остальной части – за счет капитализации собственных средств банка. Акции 

размещаются путем закрытой подписки. 

1. Назовите орган банка, принимающий решение об увеличении уставного 

капитала и порядке размещения акций. 

2. Охарактеризуйте порядок увеличения уставного капитала путем 

дополнительного выпуска акций. 

3. Назовите виды акций, которые банк может выпускать при увеличении уставного 

капитала. 

4. Назовите порядок формирования эмиссионного дохода. 

 

Задача 3. Для расчета суммы собственного капитала по состоянию на 1 июля 

текущего года акционерный коммерческий банк использовал данные соответствующих 

балансовых статей и дополнительную информацию, приведенную в таблице: 
Содержание статьи Сумма, тыс. руб. 

Уставный капитал  1440000 

Эмиссионный доход кредитной организации 492000 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного 

за счет прибыли предшествующих лет 415770 

Нераспределённая прибыль предшествующих лет 676678,8 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного 

за счет отчислений из прибыли текущего года 24000 

Нераспределённая прибыль текущего года 70215,6 

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 

переоценки 13059,6 

Субординированный кредит по остаточной стоимости 873608,4 

Нематериальные активы 135,6 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 62,4 

Величина несозданного резерва на возможные потери по другим 

активам банка 150 

Рассчитайте сумму основного и дополнительного капитала. Определите сумму 

собственного капитала. Определите структуру собственного капитала.  

 

Задача 4. Капитал банка составил: а) по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 248 954 

млн руб.; б) по состоянию на 31 декабря 2019 г. – 225 236 млн руб. Активы, взвешенные с 

учетом риска в 2020 г. и 2019 г. составили соответственно 707 599 и 544 200 млн руб. 

Определите, как изменился норматив достаточности капитала.  

 

Задача 5. Перечислите потенциальных учредителей коммерческого банка. Назовите 

нормативные документы, на основе которых проводится оценка финансового положения 

юридических лиц. 
Наименование 

учредителя 

Срок работы Финансовое положение 

Организация 1 5,5 лет Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 

различных уровней не имеет 

Организация 2 2 года Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 

различных уровней не имеет 



Организация 3 3 лет Устойчивое, задолженностей перед федеральным 

бюджетом по налогу на прибыль за последний 

квартал 

Организация 4 7 лет Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 

различных уровней не имеет 

Организация 5 13,5 года Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 

различных уровней не имеет 

Организация 6 1,5 года Устойчивое, задолженностей перед бюджетами 

различных уровней не имеет 

 

Задача 6. Исходные данные (млн. руб.):  

−  капитал – 275292; 

−  высоколиквидные активы – 463089;  

−  обязательства по счетам до востребования – 633783; 

−  ликвидные активы – 651879;  

−  обязательства по счетам до востребования и на срок до 30 дней – 938601;  

−  обязательства банка по кредитам и депозитам сроком погашения свыше года – 

350961;  

−  кредитные требования с оставшимся сроком погашения свыше года – 719889. 

Рассчитайте нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, 

сравните фактические значения с нормативными.  

 

Задача 7. Кредитные требования банка со сроками погашения до даты погашения 

свыше 365/366 дней составляют 7,8 млрд. руб., собственные средства (капитал) банка – 4,5 

млрд руб., обязательства (пассивы) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 

365/366 дней – 1,7 млрд руб. Определите значение показателя долгосрочной ликвидности 

и его соответствие установленному нормативу.  

 

Задача 8. Известны следующие данные о деятельности коммерческого банка (млн. 

руб.):  

− обязательства банка до востребования – 1218,75;  

− обязательства сроком до 30 дней – 817,95;  

− высоколиквидные активы – 195,6;  

− ликвидные активы – 1038,75.  

Рассчитайте показатели мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, сравните с 

нормативным значением, сделайте выводы.  

 

Задача 9. Известны следующие данные о деятельности коммерческого банка (млн. 

руб.):  

− капитал банка – 500;  

− деньги в кассе – 300;   

− средства на расчетных счетах клиентов – 15500;  

− средства на счетах «ностро» – 200;  

− средства на счетах «лоро» – 50;  

− депозиты, внесенные в банк, всего – 3200, из них на срок до 1 месяца – 1300, до 1 

года – 1000, свыше года – 700, до востребования – 200;  

− ссудная задолженность банку всего – 4000, в том числе до 1 месяца – 800, до 1 

года – 1800, свыше года – 1400; 

− вложения банка в краткосрочные ценные бумаги – 500, в том числе в облигации 

Банка России – 300.  

Оцените, выполняет ли банк нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной 

ликвидности 



Задача 10. Имеются данные по видам расходов коммерческого банка (млн руб.): 
Показатель Предыдущий 

год 

Текущий 

год 

1. Уплаченные проценты по расчетным счетам клиентов 1583,75 1599,59 

2. Расходы от операций с иностранной валютой 0,00 0,00 

3. Расходы на аппарат управления 1876,25 1923,16 

4. Корсчета 0,00 0,00 

5. Уплаченные проценты по МБК 70,00 70,21 

6. Другие расходы от операций с ценными бумагами 403,75 545,06 

7. Расходы на содержание (телеграфные, телефонные и др.) 13402,50 14340,68 

8. Уплаченные проценты по депозитам 1967,50 2026,53 

9. Штрафы уплаченные 1111,25 1389,06 

10. Уплаченные проценты по векселям 1228,75 1671,10 

11. Налоги 4997,50 5397,30 

12. Уплаченные проценты по вкладам граждан 17070,00 18435,60 

13. Другие операционные расходы 14100,00 16779,00 

14. Процентные расходы по ценным бумагам (облигации, 

сертификаты) 
0,00 0,00 

15. Комиссия уплаченная 746,25 813,41 

Всего расходов 58557,50 0,00 

 

Требуется:  

а) привести классификацию статей расходов по группам: процентные расходы; 

операционные расходы; прочие расходы; 

б) определить общую сумму расходов по отдельным группам и их удельный вес в 

общей сумме расходов; 

в) оценить динамику расходов; 

г) сделать выводы касательно направленности управления доходами и расходами 

кредитной организации.  

 

Задача 11. Известны данные из финансовой отчетности банка (в млн руб.). 

Баланс Отчет о финансовых результатах 

Денежные средства 401,20 Процентные доходы 467,28 

Корсчета в других банках 826,00 по кредитам банкам 11,80 

Кредиты банкам 354,00 по кредитам клиентам 389,40 

Кредиты клиентам 3540,00 по облигациям 66,08 

Инвестиции в облигации 306,80 Процентные расходы 184,08 

Торговый портфель 212,40 по кредитам банков 23,60 

Здание банка 259,60 по срочным депозитам 132,16 

Активы 5900,00 
по облигациям банка 28,32 

Чистый процентный доход 283,20 

Корсчета в данном банке 118,00 
(Резервы на возможные 

потери) 
23,60 

Кредиты банков 1062,00 Комиссионные доходы 23,60 

Расчетные счета клиентов 188,80 Комиссионные расходы 7,08 

Срочные депозиты 2832,00 Расходы на персонал 94,40 



Облигации банка 708,00 Расходы на содержание 37,76 

Прочие обязательства 47,20 Прибыль до налогов 143,96 

Капитал 944,00 (Налог на прибыль) 28,79 

Пассивы 5900,00 Чистая прибыль 115,17 

Рассчитайте показатели доходности на капитал банка (ROE), на активы (ROA), спрэд 

и чистую процентную маржу. 

Если в будущем году уровень ROA снизится до 0,7 %, какое значение 

мультипликатора капитала должно быть достигнуто для поддержания ROE на текущем 

уровне? 

На какую величину изменятся обязательства банка, если в будущем году его активы 

снизятся до 5300 млн руб., а значение мультипликатора капитала достигнет уровня 6,5 % ? 

 

Задача 12.  Собственный капитал банка – 38 330 млн руб., привлеченные ресурсы – 

195267 млн руб., выданные кредиты – 159720 млн руб. Средняя норма банковского 

процента за привлекаемые ресурсы – 4,75  % годовых. Средняя ставка по кредитам – 13,5 

% годовых. Расходы банка (на зарплату и др.) – 20 млн руб. в год. Рассчитайте норму 

банковской прибыли. 

 

Задача 13. Коммерческое предприятие обратилось в банк с просьбой о 

предоставлении кредита на расширение бизнеса в сумме 75 млн. руб. сроком на девять 

месяцев с 1 апреля. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты 

коммерческим предприятиям не должны превышать 500 % собственного капитала банка. 

На дату подачи заявки кредиты коммерческим предприятиям составили 2970 млн. руь., 

собственный капитал банка – 742 млн. руб.  

Определите, может ли банк принять заявку на эти цели в указанном объеме в 

соответствии с кредитной политикой банка. 

 

Задача 14. Василий Семечкин купил пентхаус в г. Москва. Стоимость недвижимости 

по средним оценкам составляла 1 000 000 000 руб. Собственных средств у Василия 

Семечкина не хватало и он взял ипотеку в размере 900 000 000 руб. в ПАО «Газпромбанк» 

на 25 лет. Ввиду хорошей кредитной истории ПАО «Газпромбанк» одобрил Семечкину 

выдачу кредита по льготной ставке 8,5 % годовых. В качестве залога по ипотечному 

кредиту выступает купленный пентхаус рыночной стоимостью 1 000 000 000 руб. Кредит 

был выдан в 2012 г. Василий Семечкин исправно вносил платежи по ипотечному кредиту. 

В результате падения российской экономики к 2019 г. объект залога стал стоить 800 000 

000 руб. Сумма залога перестала покрывать сумму выданного кредита. Ввиду нарушения 

ипотечного договора в части, касающейся размера обеспечения, ПАО «Газпромбанк» 

предложил Семечкину дооформить объекты залога в рамках ипотечного кредита в 

размере 200 000 000 руб. или погасить часть выданного кредита в размере 200 000 000 

руб. для приведения размеров кредита и залогового обеспечения к нормативным 

значениям. В связи с тяжелым материальным положением Семечкин не имел 

возможности довнести объекты имущества в качестве залога или погасить требуемую 

сумму, из-за чего должник начал процедуру банкротства физического лица. Каким 

образом банк мог не допустить или снизить риск дефолта заемщика? 

 

Задача 15. По балансу банка на отчетную дату стандартные ссуды составили 375 млн 

руб.; нестандартные — 105 млн руб.; сомнительные — 75 млн руб.; безнадежные — 12 

млн. руб. Оцените качество кредитного портфеля банка. Капитал банка составляет 900 

млн руб.  

 



Задача 16. Используя приведенные данные, определите: 

1) к какой категории качества относится каждая ссуда; 

2) оцените правильность расчета размера резерва на покрытие возможных потерь по 

ссудам. 

Таблица 

Характеристика кредитных операций 

Наименование 

заемщика 

Сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Обеспечение 

Качество 

обслуживания 

долга 

Финансовое 

состояние 

заемщика 

Размер 

резерва, 

тыс. руб. 

1. Заемщик 1 9000 Залог ТМЦ на 

сумму 3200 

тыс. (отвечает 

требованиям 

ЦБ) 

Проценты 

уплачиваются 

своевременно 

и в полном 

объеме 

Среднее 90 

2. Заемщик 2 72000 Залог 

векселей 

предприятия 

Однократная 

задержка 

уплаты 

процентов на 

10 дней 

Плохое 36000 

3. Заемщик 3 330000 Нет  Проценты 

уплачиваются 

своевременно 

и в полном 

объеме  

Хорошее 0 

 

Задача 17. Заемщик – фирма со средним финансовым положением. Сумма 

выданного банком кредита – 125 тыс. руб., обеспечение по нему – векселя самого банка, 

выдавшего кредит, номиналом в 170 тыс. руб. Просрочки платежей по кредиту не было, 

но кредитный договор был переоформлен с изменением его условий. Определите 

величину созданного банком резерва на возможные потери по кредиту. 

 

Задача 18. Банк выдает кредит в размере 340 тыс. руб. Заемщик – фирма с хорошим 

финансовым положением. Предоставлено обеспечение по кредиту – залог земельного 

участка с рыночной стоимостью в 340 тыс. руб. Определите размер резерва на возможные 

потери по кредиту, который банк должен будет сформировать, если выдаст 

испрашиваемую сумму. Посчитайте, каким будет размер указанного резерва, если фирма 

не внесет в установленный срок платежи по кредиту и ее задолженность окажется 

просроченной более чем на 30 дней. 

 

Задача 19. Определите требуемый Банком России размер резервного фонда, если на 

01.01.2021 г. на балансе банка находятся остатки следующих ссуд: 120 тыс. руб. — 

текущие ссуды; 95 тыс. руб. — обеспеченные ссуды с просроченными процентами в 9 

дней; 115 тыс. руб. — ссуды, обеспеченные поручительством субъектов РФ, 

просроченные 35 дней; 78 тыс. руб. — текущие ссуды инсайдерам; 84 тыс. руб. — 

обеспеченные ссуды, просроченные свыше 180 дней; 42 тыс. руб. — льготные ссуды.  

 

Задача 20. На балансе банка находятся приобретенные ценные бумаги АО с 

рыночной котировкой на сумму 34 млн руб. За предыдущий квартал произошло падение 

рыночных цен на данные ценные бумаги на 16 %. Определите размер обязательного 

страхового резерва по операциям с ценными бумагами.  

 

Задача 21. Банк выдал кредит в иностранной валюте в размере 75 000 евро компании 

ООО «ХлебосолЬ», тем самым открыв валютную позицию. Каким образом можно 

устранить или снизить риск по валютной позиции? 



 

Задача 22. 15 октября 2020 г. банк выпустил 3-летние облигации номиналом 1000 

руб. с купонной ставкой 7,5 % годовых. Рынок облигаций достаточно волатилен. Как 

избежать или снизить процентный риск банка? 

 

Задача 23. Капитал банка составляет 780 млн. р., а достаточность его собственных 

средств – 5,9 %. Рассчитайте, на какую величину должны увеличить капитал банка, чтобы 

повысить его надежность и соблюсти требования регулирующего органа. 

 

Задача 24. Изменение остатков привлеченных средств, рассчитанных по формуле 

средней хронологической, характеризуются следующими данными (млн. р.): 
Среднее месячное обязательство На 1 января На 1 февраля На 1 марта 

Перед юридическими лицами - нерезидентами 26191,6 31995,2 28920,0 

Перед физическими лицами 40042,0 42371,6 42007,0 

Иные обязательства 203953,4 229836,4 225474,0 

Определите сумму обязательных резервов, подлежащую депонированию по 

состоянию на 1 января в Банке России, а также сумму дополнительного резервирования 

или подлежащую возврату на последующие даты. 

 

Задача 25. Коммерческий банк на приобретение акций других эмитентов направил 

75 млн р. Собственный капитал банка на дату приобретения составлял 842 млн руб. 

Соблюдает ли коммерческий банк требования Банка России по вложению собственного 

капитала на приобретение акций других эмитентов? 

 

Задача 26. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США к рублю: 

72,10/73,10. Один клиент продал 2000 долл., а другой – купил 2000 долл. Какую прибыль 

заработал банк на этих двух сделках? 

 

Задача 27. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 1000 

фунт стерлингов Соединенного королевства за японские иены по курсу GBP/ JPY 160,58; 

1000 долларов США за фунты стерлинги Соединенного королевства по курсу GBP / USD 

1,60. Определите величину открытых валютных позиций по японским иенам, фунтам 

стерлингов Соединенного королевства и долларам к концу рабочего дня. 

 

Задача 28. Номинальный курс рубля к доллару США составляет 72,68 р., а уровень 

инфляции в США – 1,9%, в России – 6,6%. Определите реальный курс рубля к доллару, 

сравните реальный с номинальным. 

 

Задача 29. Приведены следующие данные: 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Прибыль 53385 

Капитал  763500 

Активы, приносящие доход 4712700 

Привлеченные средства 5225280 

Требуется определить: а) коэффициент доходности капитала; б) коэффициент 

доходности активов; в) коэффициент использования привлеченных средств. Объясните их 

экономический смысл. 

 

Задача 30. Приведены данные по видам доходов коммерческого банка: 
Показатель Сумма, тыс. р. 

1. Кредиты 44375,4 

2. Доходы от операций с иностранной валютой 12544,2 

3. Доходы от сдачи имущества в аренду 2035,8 



4. Межбанковские кредиты 405 

5. Ценные бумаги 90 

6. Дивиденды полученные 0 

7. Учтенные векселя 86,4 

8. Другие доходы от операций с ценными доходами 9541,8 

9. Штрафы полученные 9 

10. Корсчета 608,4 

11. Комиссия полученная 6012 

12. Другие операционные доходы  20421 

13. Прочие доходы  22465,8 

Требуется провести группировку статей доходов на: а) процентные доходы; б) 

другие операционные доходы; в) прочие доходы. Определите общую сумму доходов по 

отдельным группам и их удельный вес в общей сумме доходов. 

 

Задача 31. Приведены следующие данные: 
Показатель Сумма, тыс. р. 

Ликвидные активы  

1. Касса  45771 

2. Корсчет в Банке России  127845 

3. Корсчета в банках-нерезидентах 235209 

Обязательства до востребования 0 

4. Расчетные счета клиентов 8710131 

5. Корсчета  7245 

6. Средства в расчетах 20145 

7. Кредиторы  45372 

Требуется: а) рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности; б) сравнить его с 

нормативным значением. 

 

Задача 32. Приведены следующие данные: 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

1. Вклады граждан 59232 

2. Средства корпоративных клиентов, 

в том числе: 385248 

1.1. Депозиты  26480 

1.2. Векселя  358768 

1.3. Ценные бумаги (облигации, сертификаты) 0 

3. Кредиты  570880 

Определите пропорциональность клиентского кредитования (т.е. насколько кредиты 

выданы за счет средств клиентов) и сделайте выводы.  

 

Задача 33. По банку имеются следующие данные (млн. руб.). Рассчитайте общий 

уровень рентабельности банка, рентабельность уставного капитала, рентабельность 

активов банка. Проанализируйте динамику этих показателей. Сделайте выводы. 
Показатель Базисный год Отчетный год 

Уставный капитал 840 1680 

Собственный капитал 6800 7200 

Активы 56800 65600 

Доходы 7840 8800 

Прибыль 1680 1840 

 

Задача 34. Уровень доходности коммерческого банка оценивается на основе 

финансовых коэффициентов исходя из фактических данных, представленных в таблице. 

Показатель Год 
в том числе по кварталам 

1 2 3 4 



Процентная маржа за период 19119,6 1679,1 2527,35 3612,45 11210,7 

Средний остаток активов за 

период 120539,1 41711,85 76963,2 135336,8 228144,3 

в том числе: 

активы, приносящие доход 34738,65 16894,8 25978,8 38374,05 57706,8 

из них  

 кредиты 31702,2 16731,6 25751,55 34511,55 49816,35 

 вложения средств в ценные 

бумаги  198,3 103,2 131,25 216,3 342,45 

Процентный доход за период 121760,9 17691,45 25273,5 40138,35 38656,65 

Беспроцентный доход  за 

период 3187,95 265,35 355,95 877,35 1763,85 

Беспроцентный расход за 

период 3239,1 196,35 295,5 556,95 2190,3 

Доход от операций с ценными 

бумагами на рынке 19,8 - - - 19,8 

Дивиденды, выплаченные за 

период 4712,4 644,55 688,95 911,85 2467,05 

Чистая прибыль за период 12981,45 - - - - 

  

Рассчитайте финансовые коэффициенты, характеризующие: 

а) уровень процентной маржи; 

б) уровень беспроцентного дохода; 

в) уровень беспроцентного расхода; 

г) соотношение процентного и непроцентного источников формирования прибыли. 

 

Задача 35. Для фактического анализа динамики коэффициента, равного отношению 

прибыли к собственному капиталу, в таблице приведена информация за год. 

Показатель 
Значения коэффициентов по кварталам 

1 2 3 4 

Прибыль/Собственный капитал 

(П/СК) 0,8085 0,957 0,8272 0,87637 

Доход/Активы 0,03718 0,01716 0,09691 0,11055 

Активы/Собственный капитал 57,18559 116,6394 13,12927 9,74864 

Прибыль/Доход 0,46068 0,5786 0,78672 0,98395 

 

1. Определите модель факторного анализа уровня прибыльности коммерческого 

банка путем разложения коэффициента П/СК на сомножители и дайте ее объяснение. 

2. Выявите понижающие и повышающие факторы динамики коэффициента П/СК. 
 

  



Приложение 3 

 

Эссе 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество тем  3 тем 

Сроки / Периодичность выдачи и контроля 

решения задач 

1 раз в семестр 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Работа выполнена самостоятельно, творчески, оригинально и 

логично изложена, продемонстрировано уверенное владение 

материалом, работа грамотно оформлена 

отлично 

Продемонстрированы навыки самостоятельного анализа 

материала, работа правильно оформлена, имеются ссылки на 

использованные источники 

хорошо 

Работа представляет собой компиляцию чужих текстов, 

отсутствуют корректные ссылки на используемые 

источники, отсутствует библиографический список, работа 

оформлена с нарушениями требований к оформлению 

подобного рода работ 

удовлетворительно 

Выполнена не самостоятельно, а представляет собой текст, 

заимствованный из интернета. 

неудовлетворительно 

 

3. Темы 

1. Анализ финансовой устойчивости банка на основе финансовой отчетности: взгляд 

инвесторов и менеджмента 

2. Управление прибыльностью и эффективностью деятельности банка в системе 

финансового менеджмента 

3. Интегрированный риск-менеджмент и его роль в процессах принятия 

стратегических и оперативных решений в банке 

4. Факторы конкурентоспособности и конкурентные стратегии банка 

5. Анализ ликвидности и доходности коммерческого банка как основа оценки 

качества его активов 

6. Влияние рисков на качество активов коммерческого банка 

7. Влияние структуры и качества активов на рентабельность коммерческого банка 

8. Ипотечное кредитование в России: роль, место в экономике, перспективы 

развития  

9. Ликвидность коммерческого банка и методы управления ею 

10. Работа банка с проблемной задолженностью  

11. Слияния и поглощения в российском банковском секторе 

12. Влияние диверсификации доходов на устойчивость коммерческого банка  



13. Интегрированный подход к управлению рентабельностью и рисками в 

коммерческом банке 

14. Практические аспекты управления рисками ликвидности в кредитной 

организации 

15. Качество кредитного портфеля банка: понятие, анализ и управление 

16. Эконометрическое моделирование в работе с просроченной задолженностью 

клиентов коммерческого банка 

17. Управление портфелем пассивов физических лиц коммерческого банка 

18. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг 

19. Оценка влияния факторов на формирование цены кредита 

20. Управление проектами в коммерческом банке 

21. Построение эффективного процесса взимания задолженности клиентов и его 

влияние на финансовый результат коммерческого банка 

22. Модель работы с проблемной задолженностью розничного бизнеса 

коммерческого банка 

23. Оценка кредитоспособности заемщика банка с учетом отраслевых особенностей 

24. Региональный аспект банковской деятельности  

25. Влияние диверсификации кредитного портфеля на финансовую устойчивость 

российских банков 

26. Влияние диверсификации доходов на устойчивость коммерческих банков 

27. Влияние роста объемов потребительского кредитования на кредитные риски 

банков 

28. Повышение финансовой устойчивости банков и предупреждение ситуаций 

банкротства кредитных организаций 

29. Оценка факторов влияния на уровень кредитного риска и доходности для 

коммерческих банков 

30. Стратегия управления банковскими рисками. Факторы, влияющие на стратегию 

управления банковскими рисками. 

 

 

  



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 4 

 

Экзамен  

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену 

(зачету с оценкой) 

44 вопроса 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

Обучающийся показал глубокие знания материала по 

поставленному вопросу, грамотно, логично и стройно его 

излагает  

Отлично 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно его 

излагает, но допускает несущественные неточности в 

ответе на вопрос  

Хорошо 

Обучающийся показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности 

Удовлетворительно 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1. Основные проблемы управления кредитными организациями. 

2. Содержание и специфика банковского менеджмента.  

3. Модели организационных структур управления банком.  

4. Оценка качества менеджмента банка.  

5. Отличительная характеристика финансового менеджмента в банке его основные 

элементы. 

6. Понятие финансового менеджмента как основной части банковского 

менеджмента.  

7. Принципы банковского менеджмента  

8. Цели и задачи финансового менеджмента в кредитных организациях.  

9. Структура основных задач банковского менеджмента.  

10. Риск ликвидности и операционный риск.  



11. Характеристика коэффициентов достаточности собственного капитала 

кредитной организации.  

12. Управление пассивами кредитной организации.  

13. Управление кредитным портфелем банка  

14. Показатели, характеризующие качество кредитного портфеля банка.  

15. Общепринятые в банковской практике методы регулирования риска кредитного 

портфеля банка.  

16. Управление банковской ликвидностью.  

17. Метод общего фонда средств в кредитной организации.  

18. Метод распределения активов в кредитной организации  

19. Доходы банка: сущность и виды. 

20. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка.  

21. Управление прибылью банка.  

22. Расходы банка: сущность и виды.  

23. Рентабельность банка: сущность и расчет показателей.  

24. Качество активов коммерческого банка.  

25. Методы управления активами коммерческого банка.  

26. Управление кредитным портфелем коммерческого банка. 

27. Основные методы управления собственным капиталом коммерческого банка.  

28. Достаточность собственного капитала.  

29. Управление привлеченными средствами коммерческого банка.  

30. Факторы, влияющие на ликвидность банка и определение потребности в 

ликвидных средствах.  

31. Методика оценки банковской ликвидности.  

32. Стратегии управления ликвидностью.   

33. Методы управления ликвидностью.  

34. Содержание процентной политики коммерческого банка.  

35. Процентный риск. Методы управления процентным риском.  

36. Варианты банковской процентной политики.  

37. Факторный анализ доходов и расходов банка.  

38. Система управления прибылью банка 

39. Классификация банковских рисков.  

40. Организация управления рисками в банке.  

41. Методы управления основными внутренними рисками. 

42. Причины, симптомы и механизм развития банковских кризисов.  

43. Способы предупреждения кризиса.  

44. Управленческие решения, принимаемые в период кризисной ситуации. 

 





I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

4 теста 

Общее количество тестовых вопросов в банке тестов 80 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в одном 

тесте 

20 вопросов 

Формат проведения тестирования Письменно / Электронный 

Сроки / Периодичность проведения тестирования После освоения материала 

раздела 1 рабочей программы; 

после освоения материала тем 1, 

2 и 3 раздела 2; после освоения 

материала тем 4 и 5 раздела 2; 

после освоения материала 

раздела 3 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

5% 1 

20% 2 

40% 3 

60% 4 

80% 5 

 

3. Тестовые задания 

 

Представляется полный перечень тестовых заданий: 

 

Тест №1 по материалу раздела 1 рабочей программы 

1. Функцией коммерческого банка является 

а) эмиссия банкнот; 

б) кредитование центрального банка; 

в) расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

г) надзор за деятельностью кредитных организаций. 

2. В соответствии с законодательством РФ коммерческие банки наделены 

правом 

а) приобретать требования по исполнению обязательств от третьих лиц в 

денежной форме; 

б) заниматься производственной деятельностью; 





в) поддерживать стабильность покупательной способности национальной 

денежной единицы; 

г) выступать кредитором последней инстанции. 

3. Учредители оплачивают объявленный уставной капитал при регистрации 

и лицензировании кредитной организации в … срок 

а) десятидневный; 

б) тридцатидневный; 

в) двадцатидневный; 

г) неограниченный. 

4. Кредитная организация – это 

а) юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании специального разрешения Центрального 

банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

законом; 

б) юридическое лицо, которое имеет исключительное право осуществлять 

следующие банковские операции: привлечение во вклады средств физических 

и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой 

счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

в) юридическое лицо, имеющее право осуществлять отдельные банковские 

операции, предусмотренные законом. 

5. Нормативная база, определяющая статус, цели деятельности, функции 

Центрального банка РФ (Банка России), –  это: 

а) Конституция РФ;  

б) Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 

в) Бюджетный кодекс РФ;  

г) Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

6. Кто может быть учредителем коммерческого банка? 

а) физические и юридические лица; 

б) только юридические лица; 

в) политические организации; 

г) общественные организации. 

7. Лицензия на осуществление банковских операций выдается …  

а) на 5 лет; 

б) на 10 лет; 

в) на срок от 5 до 10 лет по усмотрению ЦБ РФ; 

г) без ограничения сроков ее действия. 

8. В каком случае Банк России может отозвать у кредитной организации 

лицензию на осуществление банковских операций? 

а) осуществление банковских операций, не предусмотренных лицензией; 

б) введение временной администрации; 

в) выдача банковских гарантий третьим лицам; 

г) резервирование денежных средств на потери возможные по ссудам. 

9. К основной цели денежно-кредитной политики Банка России относят 

а) эффективное управление государственным долгом; 

б) обеспечение закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 



в) выработка государственной политики по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений; 

г) поддержание ценовой стабильности. 

10. Документом, где Банк России объявляет обществу свои цели в области 

денежно-кредитной политики, является 

а) Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики; 

б) Основные направления бюджетной политики; 

в) Основные направления развития финансового рынка Российской 

Федерации; 

г) Стратегия пространственного развития Российской Федерации; 

д) Стратегии развития автомобильной промышленности; 

е) Основные направления развития банковского сегмента Российской 

Федерации. 

11. На втором уровне современной банковской системы РФ действуют 

а) коммерческие банки и небанковские кредитные организации; 

б) коммерческие банки и факторинговые компании; 

в) Центральный банк Российской Федерации и Агентство по страхованию 

вкладов; 

г) Центральный банк Российской Федерации. 

12. К основным функциям банковской системы относятся 

а) обеспечение перемещения материальных благ; 

б) аккумулирование средств для кредитования; 

в) организация безналичного и налично-денежного оборота; 

г) обеспечение связи между объектами управления; 

д) регулирование деятельности субъектов политической системы; 

е) организация хранения сбережений населения. 

13. Согласно ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)» его функциями являются: 

а) обеспечение стабильности и развитие национальной платёжной системы; 

б) защита и обеспечение устойчивости рубля; 

в) разработка и представление в Правительство Российской Федерации 

проектов федеральных конституционных законов; 

г) организации и функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации; 

14. Основная цель деятельности коммерческих банков в России – это 

а) получение прибыли; 

б) расчётно-кассовое исполнение государственного бюджета; 

в) развитие торговых отношений; 

г) развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

д) социальное обеспечение населения. 

15. Каковы основные источники формирования фондов финансовых ресурсов 

кредитной организации? 

а) бюджетные ассигнования; 

б) собственные и приравненные к ним средства; 

в) заемные средства. 

16. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции 

с момента 



а) получения лицензии, выданной ЦБ РФ; 

б) опубликования в 10 дневной срок в «Вестнике Банка России» информации 

о выданных лицензиях; 

в) оплаты уставного капитала; 

г) дополнительного выпуска акций банка. 

17. Право на осуществление банковских операций по привлечению во вклады 

средств физических лиц в рублях, иностранной валюте и в драгоценных 

металлах может ли быть предоставлено в одной лицензии, выдаваемой 

Банком России 

а) истина; 

б) ложь. 

18. К основной цели денежно-кредитной политики Банка России относят 

а) обеспечение закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

б) поддержание ценовой стабильности; 

в) эффективное управление государственным долгом; 

г) выработка государственной политики по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений. 

19. Повышение ключевой ставки Банка России, как правило, приводит к 

а) уменьшению величины межбанковского кредита; 

б) увеличению золотовалютных резервов; 

в) удорожанию кредита; 

г) увеличению экспорта товаров; 

д) снижению объемов депозитов. 

20. Банк России имеет право предоставлять кредиты Правительству РФ 

для финансирования дефицита федерального бюджета 

а) истина; 

б) ложь. 

 

Тест №2 по материалу тем 1, 2 и 3 раздела 2 

1. Какие из указанных функций относятся к базовым функциям кредита? 

а) перераспределительная, регулирующая; 

б) распределительная, контрольная, эмиссионная; 

в) экономия издержек обращения. 

2. За счет каких средств формируются кредитные ресурсы в экономике? 

а) временно свободных средств коммерческих банков; 

б) доходов участников кредитных отношений; 

в) временно свободных денежных средств юридических и физических лиц, 

государства. 

3. Какие формы обеспечения банковских кредитов применяются наиболее 

часто? 

а) поручительство или гарантия третьего лица, залог; 

б) страхование кредитного риска; 

в) финансовый анализ деятельности заемщика. 

4. Единый текущий счет, на котором учитываются все операции 

коммерческого банка с клиентом, представляющий собой одновременно 

расчетный и ссудный счет, называют: 

а) текущий счет с овердрафтом; 



б) корреспондентский счет; 

в) контокоррентный счет. 

5. Депозитная деятельность коммерческих банков - это их деятельность по 

привлечению средств во вклады и на сберегательные счета 

а) истина; 

б) ложь. 

6. Текущий банковский счет открывается для организаций, не занимающихся 

коммерческой деятельностью и не имеющих статус юридического лица 

а) истина; 

б) ложь. 

7. Коммерческий кредит представляет собой кредитование торговой 

деятельности организаций 

а) истина; 

б) ложь. 

8. Залоговая сумма должна в 2-3 раза превышать объем кредита 

а) истина; 

б) ложь. 

9. Потребительский кредит представляет собой кредитование населения на 

различные социальные нужды 

а) истина; 

б) ложь. 

10. Резервы на возможные потери по ссудам предназначены для возмещения 

непредвиденных затрат по вкладам физических лиц 

а) истина; 

б) ложь. 

11. Депозитный счет открывается для хранения временно свободных 

денежных средств 

а) истина; 

б) ложь. 

12. Определите пассивные операции коммерческого банка:  

а) операции по размещению средств;  

б) операции по привлечению средств;  

в) операции по кредитованию;  

г) операции по привлечению ценных бумаг. 

13. Что относится к активным операциям коммерческого банка? 

а) кредитование экономических субъектов, фондовые операции, 

межбанковское кредитование; 

б) привлечение средств во вклады, расчетно-кассовое обслуживание; 

в) инкассация денежных средств и расчетных документов, лизинг, факторинг, 

иные услуги. 

14. Определите основные формы межхозяйственных расчетов в РФ: 

а) аккредитив; 

б) вексель; 

в) инкассо; 

г) платежное поручение; 

д) банковский перевод; 

е) чек. 



15. Банковская операция, посредством которой банк по поручению клиента и 

на основании его инструкции получает платеж от импортера за 

отгруженные в его адрес товары и оказанные услуги, зачисляя эти средства 

на счет экспортера: 

а) ИНКАССО; 

б) аккредитив; 

в) банковский перевод. 

16. Условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению 

клиента в пользу его контрагента по договору, по которому банк-эмитент 

может произвести поставщику платеж при условии предоставления им 

документов, подтверждающих передачу товара и товарных документов: 

а) ИНКАССО;  

б) аккредитив; 

в) банковский перевод. 

17. Оценка ... – это оценка возможности клиента банка получить ссуду и его 

способности своевременно и в полном объеме погасить задолженность по 

ссуде и проценты по ней: 

а) ликвидности; 

б) доходности; 

в) кредитоспособности; 

г) рентабельности. 

18. Финансовое состояние заемщика – юридического лица оценивается 

банком на основе: 

а) баланса и отчета о финансовых результатах на отчетную дату; 

б) бизнес-плана предстоящей деятельности; 

в) платежного календаря; 

г) технико-экономического обоснования возвратности кредита. 

19. Для кредитной линии характерно установление заемщику: 

а) лимита задолженности;  

б) лимита выдач;  

в) лимита поступлений;  

г) лимита погашения. 

20. Списание средств без согласия плательщика осуществляется с 

использованием: 

а) платежного поручения; 

б) покрытого аккредитива; 

в) платежного требования; 

г) нелимитированного чека; 

д) инкассового поручения. 

 

Тест №3 по материалу тем 4 и 5 раздела 2 

1. На рынке «Forex» совершаются: 

а) сделки спот; 

б) сделки форвард; 

в) сделки своп; 

г) опционные сделки. 

2. Основой деления валютных операций на сделки спот и форвард является: 

а) дата заключения сделки; 



б) дата валютирования; 

в) дата погашения депозита; 

г) дата окончания депозита. 

3. Лицензируются следующие операции российских банков с драгоценными 

металлами: 

а) прием драгоценных металлов в качестве обеспечения кредитов; 

б) привлечение драгоценных металлов во вклады физических лиц; 

в) предоставлять займы в драгоценных металлах; 

г) получать займы в драгоценных металлах. 

4. В международной практике различают следующие виды металлических 

счетов: 

а) клиринговый; 

б) обезличенный; 

в) наличный; 

г) ответственного хранения. 

5. Недостатком золота как финансового актива является: 

а) низкая рискованность вложений;  

б) низкая ликвидность; 

в) низкая доходность; 

г) низкая доля в золотовалютных резервах стран. 

6. Депозитную основу имеет ... металлический счет: 

а) клиринговый; 

б) обезличенный; 

в) наличный; 

г) ответственного хранения. 

7. К валютным ценностям относят 

а) национальную валюту и внутренние ценные бумаги; 

б) иностранную валюту и внутренние ценные бумаги; 

в) иностранную валюту и внешние ценные бумаги; 

г) национальную валюту и внешние ценные бумаги. 

8. К валютным операциям законодательство относит 

а) операции с национальной валютой при переводе такой валюты на счета 

резидента РФ, открытые в иностранном банке; 

б) операции с внешними ценными бумагами; 

в) операции с внутренними ценными бумагами при совершении 

трансграничных сделок; 

г) операции с иностранной валютой. 

9. Агентами валютного контроля являются 

а) уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная 

корпорация развития "ВЭБ.РФ"; 

б) Центральный банк Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти (ФНС, ФТС, ФК); 

в) Центральный банк Российской Федерации и Государственная дума 

Федерального собрания РФ. 

10. Органами валютного контроля в Российской Федерации являются 

а) Центральный банк Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти (ФНС, ФТС, ФК); 



б) уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная 

корпорация развития "ВЭБ.РФ"; 

в) Центральный банк Российской Федерации и Государственная дума 

Федерального собрания РФ. 

11. На российском рынке коммерческий банк может выступать в роли 

эмитента ценных бумаг, инвестора, а также профессионального участника 

рынка ценных бумаг на основе банковской лицензии 

а) истина; 

б) ложь. 

12. Укажите, какая деятельность соответствует брокерской деятельности 

на рынке ценных бумаг: 

а) деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими 

лицами на неорганизованном валютном рынке договоров, которые являются 

производными финансовыми инструментами, базисным активом по которым 

выступает курс соответствующей валюты и(или) валютных пар; 

б) оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные 

бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги; 

в) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, 

денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с 

ценными бумагами; 

г) деятельность по исполнению поручения клиента на совершение 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами; 

д) деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или 

продажи определенных ценных бумаг. 

13. Укажите, какая деятельность соответствует дилерской деятельности 

на рынке ценных бумаг: 

а) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, 

денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с 

ценными бумагами; 

б) деятельность по исполнению поручения клиента на совершение 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами; 

в) деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или 

продажи определенных ценных бумаг; 

г) деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими 

лицами на неорганизованном валютном рынке договоров, которые являются 

производными финансовыми инструментами, базисным активом по которым 

выступает курс соответствующей валюты и(или) валютных пар; 

д) оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные 

бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги. 

14. Какие виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг выдает Банк России? 

а) лицензия на осуществление депозитарной деятельности; 

б) лицензия на осуществление деятельности по инвестиционному 

консультированию; 



в) лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг; 

г) лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами. 

15. В чем состоит смысл передачи денежных средств и ценных бумаг в 

доверительное управление управляющим? 

а) управляющие, как правило, показывают лучшие результаты за счет своего 

профессионализма; 

б) регулятор рынка ценных бумаг выплачивает управляющим вознаграждение 

за совершение эффективных сделок с переданным им в управление 

имуществом; 

в) управляющие на законных основаниях имеют доступ к информации, 

которая не доступна другим участникам рынка; 

г) управляющие несут более низкие затраты, связанные с операциями на 

рынках, за счет масштабов своей деятельности. 

16. Какой счет в кредитной организации открывает форекс-дилер для учета 

денежных средств, поступивших ему в качестве обеспечения от физических 

лиц? 

а) номинальный счет; 

б) специальный брокерский счет; 

в) лицевой счет; 

г) счет депо. 

17. Какой договор заключает форекс-дилер со своими клиентами для 

оказания своих услуг? 

а) депозитарный договор; 

б) договор купли-продажи; 

в) договор о брокерском обслуживании; 

г) договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг; 

д) рамочный договор. 

18. Количество национальной валюты, которое можно купить за единицу 

иностранной валюты называется 

а) прямой котировкой; 

б) перекрестной котировкой; 

в) косвенной котировкой; 

г) биржевой котировкой. 

19. В валютной паре EURUSD котируемой валютой является 

а) доллар США; 

б) евро; 

в) российский рубль. 

20. Режим торгов валютами с поставкой «завтра» обозначается  

а) TOD;  

б) TOM;  

в) TODTOM;  

г) SPT. 

 

 

 

 



Тест №4 по материалу раздела 3 

1. В настоящее время Центральным банком России установлены следующие 

нормативы достаточности капитала: 

а) норматив достаточности общего капитала; 

б) норматив достаточности базового капитала; 

в) норматив достаточности основного капитала; 

г) норматив достаточности оборотного капитала; 

д) норматив достаточности заемного капитала; 

е) норматив достаточности постоянного капитала. 

2. Выберите из перечисленного пассивы банка: 

а) средства банков; 

б) средства клиентов; 

в) денежные средства 

г) обязательные резервы в ЦБ; 

д) средства в банках; 

е) основные средства. 

3. Выберите из перечисленного активы банка: 

а) обязательные резервы в ЦБ; 

б) средства в банках; 

в) основные средства; 

г) средства банков; 

д) средства клиентов; 

е) долговые ценные бумаги. 

4. К собственным средствам банка относят: 

а) фонды переоценки; 

б) нераспределенная прибыль; 

в) акции, выкупленные у акционеров; 

г) субординированные займы; 

д) средства банков. 

5. Величина прибыли и структура ее источников раскрываются 

а) в отчете о финансовых результатах; 

б) в бухгалтерском балансе. 

6. Выберите из перечисленного показатели оценки ликвидности: 

а) показатель общей краткосрочной ликвидности; 

б) показатель чистой процентной маржи; 

в) показатель прибыльности капитала; 

г) показатель небанковских ссуд; 

д) показатель риска собственных вексельных обязательств; 

е) показатель чистого спрэда от кредитных операций. 

7. Выберите из перечисленного показателей оценки доходности: 

а) показатель качества ссуд; 

б) показатель прибыльности капитала; 

в) показатель чистой процентной маржи; 

г) показатель чистого спрэда от кредитных операций; 

д) показатель доли просроченных ссуд; 

е) показатель риска потерь. 

8. Если маржа повышается, то это следствие: 

а) высокого уровня дешевых депозитов; 



б) вовлечения активов в высоко прибыльные рисковые операции; 

в) привлечения банком дорогих депозиты; 

г) участия банка в операциях с низкой доходностью и невысоким риском. 

9. Под риском в банковской практике понимают: 

а) опасность недополучения доходов или произведения дополнительных 

расходов в результате осуществления определенных финансовых операций; 

б) возможность потери банком части своих ресурсов; 

в) возможность утери ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), 

связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на 

деятельность банка. 

10. Риск ликвидности, процентный, кредитный риски и валютный риск 

являются примерами прогнозируемых рисков 

а) истина; 

б) ложь. 

11. Выберите верное определение риска 

а) риск – это возможность положительного и отрицательного отклонения в 

процессе деятельности от ожидаемых значений; 

б) риск – это наличие факторов, при которых результаты действий не 

являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов 

на результаты неизвестна; 

в) риск – это образ действий в ясной определенной обстановке. 

12. Валютный риск – это 

а) опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 

причитающихся кредитору; 

б) риск того, что при росте инфляции, получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности 

быстрее, чем растут; 

в) представляет собой опасность валютных потерь, связанных с изменением 

курса одной иностранной валюты по отношению к другой при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.  

г) риск, связанный с убытком по причине отказа от платежа в период 

транспортировки товара. 

13. Внутренние риски по характеру учета банковских операций делятся на  

а) балансовые риски;  

б) учетные риски;  

в) кредитные риски; 

г) все ответы неверны. 

14. К экономико-статистическим методам оценки и анализа рисков не 

относятся 

а) метод экспертных оценок; 

б) стандартное отклонение; 

в) ковариация; 

г) все ответы верны. 

15. Показатель стандартного отклонения базируется на основе 

а) дисперсии; 

б) ковариации; 

в) бета-коэффициента; 

г) альфа-коэффициента. 



16. Понятие «ликвидность» означает: 

а) легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей и 

прочих активов в денежные средства; 

б) способность банка своевременно и полностью выполнять свои платежные 

обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 

денежного характера; 

в) сбалансированность активов и пассивов банка по срокам. 

17. Оценка риска методом VaR – это 

а) статистическая оценка выраженного в денежной форме максимально 

возможного размера финансовых потерь при установленном виде 

распределения вероятности факторов, а также заданном уровне вероятности 

возникновения этих потерь; 

б) когда риск реализации решения определяется в соответствии с некоторым 

аналогичным решением, которое было реализовано ранее; 

в) оценка значения денежных потоков по нескольким вариантам развития: 

оптимистический, пессимистический, нормальный; 

г) оценка показателей риска на основе теоретических представлений. 

18. Процентный риск – это: 

a) вероятность потери средств, вложенных инвестором в акции банка; 

б) вероятность возникновения прибыли в случае изменения процентных 

ставок по финансовым ресурсам; 

в) вероятность возникновения потерь из-за неблагоприятного изменения 

процентных ставок на денежном рынке; 

г) разность между доходностями двух активов, которым присущ риск. 

19. Операционные риски банка – это: 

a) риски, которые возникают в процессе осуществления банковских операций; 

б) риски, которые возникают в процессе осуществления торговых операций; 

в) риски, которые возникают в процессе хранения товаров. 

20. К факторам, повышающим кредитный риск, не относится:   

a) значительный размер сумм, выданных определенному кругу заемщиков 

или отраслей, (т.е. концентрация кредитов); 

б) предоставление кредитов без сбора необходимой информации о 

кредитоспособности клиента; 

в) отсутствие обеспечения по выдаваемому кредиту; 

г) стабильная экономическая и политическая ситуация в стране. 

 

  



Приложение 2 

 

Собеседование 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим (семинарским) 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

3 вопроса 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

1 вопрос 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

2 неделя / На каждом практическом занятии 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

отлично 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному 

из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

удовлетворительно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

неудовлетворительно 

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

3.1 Вопросы для собеседования по материалам темы 1 раздела 1. 

а. Охарактеризуйте сущность и структуру российской банковской системы, 

назовите ее участников.  

б. Назовите функции и принципы организации банковской системы. 



в. Укажите современные проблемы развития банковской системы, в том числе 

связанные с внедрением новых финансовых технологий. 

3.2 Вопросы для собеседования по материалам темы 2 раздела 1. 

а. Охарактеризуйте место банка на рынке финансовых услуг. 

б. Назовите и опишите классификация и виды банков. 

в. Опишите порядок открытия и регистрации кредитной организации. 

3.3 Вопросы для собеседования по материалам темы 3 раздела 1. 

а. Назовите функции и задачи Банка России. 

б. Опишите организационную структуру Банка России. 

в. Охарактеризуйте сущность, цели и объекты банковского надзора. 

3.4 Вопросы для собеседования по материалам темы 1 раздела 2. 

а. Опишите сущность и виды депозитных операций.  

б. Что собой представляет организация процесса проведения депозитных операций.  

в. Охарактеризуйте систему страхования вкладов физических лиц в Российской 

Федерации. 

3.5 Вопросы для собеседования по материалам темы 2 раздела 2. 

а. Дайте определение банковскому кредиту и опишите его виды. 

б. Что такое поручительство и залог и какие виды поручительств и залогов 

существуют? 

в. Опишите работу коммерческого банка по кредитованию юридических и 

физических лиц. 

3.6 Вопросы для собеседования по материалам темы 3 раздела 2. 

а. Дайте общую характеристику национальной платежной системы, опишите ее 

субъекты. 

б. Дайте определение банковскому счету и опишите его виды. 

в. Опишите формы безналичных расчетов. 

3.7 Вопросы для собеседования по материалам темы 4 раздела 2. 

а. Назовите виды валютных и валютно-обменных операций банков.  

б. Опишите особенности открытия и ведения валютных счетов клиентов банка.  

в. Опишите операции банков с драгоценными металлами. 

3.8 Вопросы для собеседования по материалам темы 5 раздела 2. 

а. Опишите виды операций банков с ценными бумагами.  

б. Объясните, чем отличается выпуск депозитных и сберегательных сертификатов 

от заключения договора банковского вклада с клиентами.  

в. Опишите особенности оказания банками брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг. 

3.9 Вопросы для собеседования по материалам темы 1 раздела 3. 

а. Охарактеризуйте сущность процесса стратегического управления и 

планирования. 

б. Приведите примеры систем автоматизированной обработки информации, 

используемые в российской банковской сфере. Опишите в чем преимущество 

использования таких систем. 

в.  

в. Приведите примеры внутренних локальных документов, регламентирующие 

управление банком. Опишите подробно структуру и предназначение одного из 

таких документов. 

3.10 Вопросы для собеседования по материалам темы 2 раздела 3. 

а. Опишите сущность активов и пассивов банка. 



б. Какие требования к капиталу банка предъявляет российский регулятор? Для чего 

предназначены указанные вами требования к капиталу? 

в. Назовите современные методы управления активами и пассивами банка. 

Опишите подробно один из них. 

3.11 Вопросы для собеседования по материалам темы 3 раздела 3. 

а. Дайте понятие ликвидности банка и перечислите факторы на него влияющие.  

б. Перечислите виды рисков при осуществлении банковской деятельности. 

Опишите один из них и факторы, влияющие на данный риск. 

в. Опишите способы, которые способствуют снижению валютного риска. 

3.12 Вопросы для собеседования по материалам темы 4 раздела 3. 

а. Опишите структуру, цели и задачи внутреннего контроля банка.  

б. Опишите виды внутреннего контроля в банке. 

в. Охарактеризуйте этапы проведения внутреннего контроля в банке. 

 

  



Приложение 3 

 

Решение задач  

Процедура проведения 

 

Общее количество задач  7 задач и 10 практических заданий 

Формат решения задач Письменно и устно (объяснение решения на 

занятии) 

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения задач 

Сдача решений осуществляется на 

следующее практическое занятие после 

выдачи задач и практических заданий / 

Выдача задач для самостоятельной работы и 

практических заданий осуществляется после 

изучения материала раздела 1; после 

изучения материала темы 1 раздела 2; после 

изучения материала темы 2 раздела 2; после 

изучения материала тем 1, 2 и 3 раздела 3; 

контроль осуществляется преподавателем во 

время очередного практического занятия 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

1. Васютченко, И. Н. Банковское дело: 

учебно-методическое пособие / И. Н. 

Васютченко. — Таганрог: Таганрогский 

институт управления и экономики, 2019. — 

112 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/108074.html. 

— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/108074 

2. Соколова, А. А. Банковский анализ: 

учебное пособие (практикум) / А. А. 

Соколова. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018. — 140 c. — 

Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92534.html. 

— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

1. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

отлично 

                                                           
1
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 

правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. Решение 

представлено в установленный срок. 

Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания. Решение 

представлено в установленный срок. 

хорошо 

Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя. Решение 

представлено с нарушением установленного срока. 

удовлетворительно 

Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. Решение представлено с нарушением 

установленного срока. 

неудовлетворительно 

 

2. Задачи 

 

Полный перечень задач для самостоятельного решения и практических заданий 

представлен в учебно-методических пособиях:  

1. Васютченко, И. Н. Банковское дело: учебно-методическое пособие / И. Н. 

Васютченко. — Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2019. — 112 c. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108074.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/108074 

2. Соколова, А. А. Банковский анализ: учебное пособие (практикум) / А. А. 

Соколова. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 140 c. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92534.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 



Приложение 4 

 

Доклад 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество тем  40 тем 

Сроки / Периодичность выдачи и контроля 

решения задач 

Рассказ доклада осуществляется на 

следующее практическое занятие после 

выдачи тем докладов / После каждой 

пройденной темы; контроль осуществляется 

преподавателем во время очередного 

практического занятия  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Под докладом подразумевается итог 

самостоятельной исследовательской работы 

обучающегося на предлагаемую тему. 

Чтобы его подготовить, необходимо 

ознакомиться с определенной научной 

литературой, периодической литературой и 

интернет-ресурсами, провести сбор 

эмпирического материала, использовать 

самостоятельные наблюдения, изучить 

необходимые документы и т.д., прийти к 

обоснованным выводам. На выступление с 

докладом отводится 5-7 минут (плюс 

обсуждение 5 минут) 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Обучающийся не раскрыл тему, использовал материал, не относящийся к 

теме доклада 

1 

Обучающийся очень слабо раскрыл тему, не соблюдал логичность 

изложения, не использовал широкую информационную базу, не смог 

сформулировать свои собственные выводы и предложения, не провел 

критический анализ; качество устного выступления: неумение говорить 

публично, неспособность заинтересовать слушателей, отсутствие 

ясности, образности и живости речи 

2 

Обучающийся не полностью раскрыл тему, не полностью соблюдал 

логичность изложения, не использовал широкую информационную базу, 

не смог сформулировать свои собственные выводы и предложения, не 

провел критический анализ; качество устного выступления: неумение 

говорить публично, неспособность заинтересовать слушателей, 

отсутствие ясности, образности и живости речи 

3 

Обучающийся полноценно раскрыл тему, соблюдал логичность 4 



изложения, использовал широкую информационную базу, 

сформулированы собственные выводы и предложения, обобщения, 

проведен критический анализ; качество устного выступления: неумение 

говорить публично, неспособность заинтересовать слушателей, 

отсутствие ясности, образности и живости речи 

Обучающийся полноценно раскрыл тему, соблюдал логичность 

изложения, использовал широкую информационную базу, 

сформулированы собственные выводы и предложения, обобщения, 

проведен критический анализ; качество устного выступления: умение 

говорить публично, заинтересовать слушателей, владение речью, ясность, 

образность, живость речи 

5 

 

3. Темы докладов 

1. Исторические аспекты появления первых центральных банков. 

2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики: описание, этапы рассмотрения и принятия. 

3. Особенности проявления инфляционных процессов в России. 

4. Особенности таргетирования инфляции при проведении денежно-

кредитной политики в России. 

5. Связь между величинами денежной массы, процентной ставкой и 

свободным передвижением финансового капитала. 

6. Влияние изменения ключевой ставки Центрального банка на 

процентную политику коммерческих банков. 

7. Взаимосвязь коммерческого банка с ЦБ РФ. 

8. Небанковские кредитные организации: их место в российской 

экономике и конкуренция с банками. 

9. Ломбардные кредиты: условия предоставления и погашения. 

10. Условия предоставления Банком России кредитов коммерческим 

банкам. 

11. Факторы формирования ликвидности на денежно-кредитном рынке. 

12. Значение процентной ставке RUONIA (Ruble Overnight Index 

Average) для рефинансирования кредитных организаций. 

13. Размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты. 

14. Значение операций РЕПО Банка России в иностранной валюте для 

кредитных организаций. 

15. Инвестиционное кредитование предприятий. 

16. Лизинговая деятельность коммерческого банка. 

17. Факторинговая деятельность коммерческого банка. 

18. Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с 

клиентом. 

19. Финансовые коэффициенты кредитоспособности клиентов 

коммерческих банков. 

20. Доходы коммерческого банка. 

21. Расходы коммерческого банка. 

22. Формирование и использование прибыли коммерческого банка. 

23. Ресурсы коммерческого банка: структура и характеристика. 

24. Привлеченные средства коммерческого банка. 

25. Реорганизация кредитных организаций. 



26. Особенности предоставления банковской гарантии. 

27. Структура привлеченных средств коммерческих банков. 

28. Значение и виды банковской отчетности. 

29. Противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем. 

30. Особенности учета операций, совершаемых кредитными 

организациями. 

31. Регламентация проведения банковских операций в коммерческом 

банке. 

32. Архитектура современных автоматизированных банковских систем. 

33. Счета, применяемые для осуществления переводов физических и 

юридических лиц. 

34. Счета, применяемые для депозитных операций кредитной 

организации. 

35. Типовое содержание договора банковского вклада или депозита. 

36. Счета, применяемые для кредитных операций при обслуживании 

физических и юридических лиц. 

37. Валютные свопы: назначение и механизм применения. 

38. Особенности валютного режима, применяемого различными 

странами. 

39. Использование искусственного интеллекта для автоматизации 

принятия управленческих решений в банковской деятельности. 

40. Проблемы использования искусственного интеллекта в банковской 

деятельности. 

 

  



 

II. Промежуточная аттестация 

Приложение 5 

 

Курсовое проектирование 

 

1. Процедура проведения 

 

Этапы проведения КР с указанием сроков выполнения: 

1. Выдача задания (3 неделя семестра). 

2. Разработка содержания курсовой работы (5 неделя семестра). 

3. Написание первой главы (теоретическая часть) курсовой работы (8 неделя 

семестра). 

4. Написание второй и третьей главы (практическая и проектная часть) 

курсовой работы (15 неделя семестра). 

5. Окончательное оформление курсовой работы в соответствие с требованиями 

(17 неделя семестра). 

6. Защита курсовой работы (18-20 неделя семестра). 

 

Требования к основным разделам курсовой работы: 

Содержание курсовой работы должно состоять из следующих разделов: 

Аннотация (объем 1 стр.). Аннотация должна содержать информацию о теме, 

авторе и научном руководителе работы, о цели работы, содержать краткую 

характеристику разделов (описание структуры работы), количество используемых 

источников, страниц, рисунков, графиков и т.д. Аннотация является заключительным 

этапом работы. 

Введение (объем 2 стр.). Во введении обучающийся должен обозначить 

актуальность, степень научной разработанности, цель, задачи, объект и предмет 

исследования выбранной темы курсовой работы.  

Актуальность выбранной темы описывается через ее важность и значимость для 

экономической науки. Актуальность раскрывает суть проблемы, рассматриваемой в 

курсовой работе.  

При описании степени научной разработанности необходимо указать ученых-

экономистов, научные труды которых были посвящены изучению исследуемой темы. 

Цель работы предполагает описание ожидаемого результата проводимого 

курсового исследования. 

Достижение поставленной в работе цели предполагает наличие задач, которые 

целесообразно распределять согласно обозначенным в содержании разделам глав. Таким 

образом, количество задач должно соответствовать количеству параграфов. Задачи 

формулируются, исходя из следующих смысловых значений: «изучить», «описать», 

«оценить», «раскрыть», «установить», «выявить», «проанализировать» и т.д. 

Предмет исследования определяется самой темой курсовой работы, он всегда 

находится в рамках объекта исследования, то есть объект исследования является более 

широкой категорией, чем предмет. 

Объект исследования – это процесс или явление, избранное для изучения в 

курсовой работе. 



Глава 1. Описание теоретических основ выбранной темы исследования (объем 10-

12 стр.). Каждый раздел должен содержать как минимум 2 подраздела. В первом разделе 

курсовой работы раскрываются исторические и эволюционные этапы исследуемой темы, 

описываются понятия и сущность изучаемого экономического явления или процесса на 

банковском рынке, даются различные трактовки, формулировки и суждения. Автор 

курсовой работы при этом должен сопровождать изучаемые трактовки, формулировки и 

суждения своими критическими мыслями. 

Глава 2. Изучение, анализ или оценка практических вопросов исследуемой темы 

(объем 14-16 стр.). Второй раздел курсовой работы должна быть посвящен анализу и 

оценке практических вопросов исследуемой темы на примере статистических данных 

какого-либо сегмента банковской системы, отдельных ее субъектов или объектов, 

банковской системы в целом. Таким образом, данный раздел включает описание 

экономического состояния объекта анализа и оценки исследования в России и за рубежом, 

предполагает анализ статистических источников информации. Второй раздел должен 

содержать наибольшее количество таблиц, рисунков, графиков и диаграмм, которые 

сопровождаются описательным материалом. Данный раздел позволяет сформулировать 

проблемы и выработать рекомендации, предложения, обозначить перспективы развития, 

излагаемые в третьем разделе. 

Глава 3. Выявление проблем и перспектив развития изучаемой темы (объем 10 

стр.). В третьем разделе курсовой работы необходимо выявить проблемы и перспективы 

развития банковской системы по исследуемому направлению. Этот раздел включает 

разработку рекомендаций и предложений исследуемой проблемы на основе проведенного 

во второй главе анализа и оценки. Описание изучаемой научной проблемы должно 

иллюстрироваться графическими материалами: таблицами, графиками, рисунками, 

диаграммами, выполненными, главным образом, самостоятельно. В случае заимствования 

элементов графического материала необходимо дать ссылку на первоисточник. 

Заключение (объем 2 стр.). В заключении курсовой работы приводятся выводы, к 

которым пришел автор, приводится оценка решения поставленных в работе задач. В 

данном разделе необходимо описать, каким образом автор решил поставленные задачи и 

как достиг цели курсовой работы. Итогом курсовой работы должно быть достижение 

поставленных задач и указанной во введении цели. 

Список использованных источников (объем 1-2 стр.). Список использованных 

источников включает в себя все использованные при написании курсовой работы 

источники. В указанный список должны включаться только те источники, которые 

действительно были изучены студентами и в той или иной мере использованы в курсовой 

работе. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте курсовой работы и нумеровать арабскими цифрами с точкой. 

Оформление списка используемых источников должно соответствовать ГОСТ. 

Курсовая работа должна быть объемом в 40-45 страниц. 

Названия и последовательность разделов должны быть логичны и правильно 

структурированы. Разделы должны составлять единую систему и отражать исследуемую 

тему. Таким образом, содержание курсовой работы должно способствовать полному и 

глубокому раскрытию определенной научной проблемы. 

Содержание курсовой работы необходимо согласовать с научным руководителем. 

По ходу написания курсовой работы возможна корректировка содержания. 



Обязательным элементом курсовой работы является наличие ссылок на источники, 

так как в работе используются прямое цитирование, приводится мнения, трактовки и 

суждения ученых, используются достижения других авторов и т.п.  

Цитирование без указания ссылок на источник опубликования может 

расцениваться как плагиат и недобросовестное выполнение студентом курсовой работы. 

Текст курсовой работы проверяется научным руководителем в доступных ему системах, 

позволяющих дать оценку тексту курсовой работы на предмет заимствований. 

Оригинальность текста курсовой работы должна составлять не менее 50%. В случае если 

оригинальность текста составит менее указанного значения, то работа научным 

руководителем не допускается к защите. 

Целесообразно каждый раздел курсовой работы согласовывать с научным 

руководителем. Это необходимо для получения от него своевременных рекомендаций по 

внесению коррективов и исправлений в курсовую работу. 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
2
 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций Балл 

Обучающийся исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает объект, предмет, цель и задачи 

курсовой работы, обосновывает значимость изучения темы 

курсовой работы, в ответе, которого увязывается теория  с 

практикой, он показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает выводы 

Отлично 

Обучающийся грамотно и по существу излагает объект, 

предмет, цель и задачи курсовой работы, обосновывает 

значимость изучения темы курсовой работы, но который 

допускает несущественные неточности в изложении 

содержания курсовой работы 

Хорошо 

Обучающийся знает общее содержание курсовой работы, но 

не конкретизирует детали своего исследования, допускает в 

ответе неточности, неправильно формулирует основные 

выводы и рекомендации, затрудняется в формировании 

выводов 

Удовлетворительно 

Обучающийся не знает значительной части своей курсовой 

работы, допускает существенные ошибки, не может 

сформулировать выводы 

Неудовлетворительно 

 

3. Темы КР 

1. Перспективы развития системы безналичных расчетов на основе 

банковских карт.  

2. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в 

банковской сфере. 

3. Особенности проявления инфляционных процессов в России.  

                                                           
2
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



4. Кредитование клиентов на основе применения современных 

информационных технологий. 

5. Влияние изменения ключевой ставки Центрального банка на 

процентную политику коммерческих банков. 

6. Проблемы и перспективы развития кредитования малого и среднего 

бизнеса. 

7. Развитие института образовательного кредита. 

8. Развитие дистанционного банковского обслуживания. 

9. Риск-менеджмент в коммерческом банке. 

10. Способы привлечения финансовых ресурсов коммерческим банком. 

11. Перспективы развития национальной платежной системы в России. 

12. Оценка кредитоспособности коммерческих структур при 

кредитовании в коммерческом банке. 

13. Особенности управления финансовыми ресурсами коммерческого 

банка. 

14. Обеспечение финансовой безопасности коммерческого банка при 

применении информационных технологий. 

15. Применение искусственного интеллекта в банковской сфере: 

особенности, проблемы и перспективы развития. 

16. Способы и методы управления просроченной и проблемной 

задолженностью в банках. 

17. Особенности осуществления банковского маркетинга. 

18. Особенности предоставления клиентам банками синдицированных 

кредитов. 

19. Особенности пруденциального надзора Банка России 

20. Развитие потребительского кредита в современных условиях (на 

примере банка …). 

21. Характеристика банковских систем зарубежных стран. 

22. Особенности ликвидации коммерческого банка. 

23. Перспективы развития межбанковского клиринга. 

24. Формирование банками резервов на возможные потери по ссудам. 

25. Проблема непрофильных активов банков. 

26. Депозитарная деятельность коммерческих банков. 

27. Банковские риски и пути их минимизации. 

28. Услуги банков по инкассированию наличных денежных средств, 

векселей, платежных и расчетных документов. 

29. Эмиссия банком собственных ценных бумаг (на примере банка…) 

30. Организационное устройство коммерческого банка. 

 

  



Приложение 6 

 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену 

(зачету с оценкой) 

40 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Экзамен проводится аудиторно по 

экзаменационным билетам. 

Задание в билете состоит из 2 

теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 45 минут. 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения вопросов; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком. 

Могут быть допущены некоторые неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 

Хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и 

Удовлетворительно 



причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции 

1) Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающий не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

2) Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3) Отказ от ответа 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

1. Банковская система РФ и ее структура. Виды банков. 

2. Порядок учреждения банка и органы его управления. 

3. Банк России в структуре банковской системы. 

4. Ликвидация и реорганизация кредитной организации. 

5. Общая характеристика активных операций; виды активных операций, 

их классификация с точки зрения риска, доходности.  

6. Пассивные операции банка и их состав.   

7. Депозитные операции банка, виды депозитов (вкладов).  

8. Функционирование обязательной системы страхования вкладов 

физических лиц в России.  

9. Виды обеспечения кредита, понятие залога. 

10. Критерии оценки кредитоспособности предприятия-заемщика. 

11. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. Кредитный 

мониторинг. 

12. Порядок создания и использования резервов на возможные потери по 

ссудам.  

13. План счетов кредитных организаций и принципы его построения. 

Основные разделы плана счетов. 

14. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

15. Основные формы и технологии безналичных расчетов. 

16. Порядок приема и выдачи наличных денег юридическим лицам в 

банках.  

17. Порядок открытия предприятиям расчетного счета в банке. 

18. Межбанковские расчеты: необходимость, порядок проведения.  

19. Основные валютные операции банков. 

20. Роль банков при проведении валютного контроля. Паспорт валютной 

сделки при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам.  

21. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

22. Операции банков с драгоценными металлами и выдача банковских 

гарантий. 

23. Основные этапы процесса стратегического управления и 

планирования. 



24. Структура банковских пассивов и их виды. 

25. Активы коммерческого банка. Их классификация с точки зрения 

ликвидности и риска. 

26. Понятие и характеристика качества активов. Критерии оценки. 

27. Методы управления активами. 

28. Структура и функции капитала банка. 

29. Методы оценки достаточности капитала банка. Нормативы 

достаточности банковского капитала. 

30. Управление ликвидностью коммерческих банков и ее оценка. 

Нормативы ликвидности банка. 

31. Понятие банковского риска. Виды рисков.  

32. Принципы и методы регулирования банковского риска. 

33. Классификация рисков по различным критериям. 

34. Управление банковским риском: содержание, цели, этапы.  

35. Роль Центрального банка РФ в регулировании рисков. 

36. Информационная база для анализа экономического состояния 

коммерческого банка. 

37. Классификация доходов и расходов банка. 

38. Методы анализа финансового состояния коммерческого банка.  

39. Надежность и финансовая устойчивость коммерческого банка: 

содержание и критерии оценки. 

40. Функции и задачи внутреннего контроля коммерческого банка. 

 





Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего периода 

освоения дисциплины 

3 теста 

Общее количество тестовых вопросов в банке тестов 18 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в одном тесте 6 вопросов 

Формат проведения тестирования Письменно  

Сроки / Периодичность проведения тестирования В 1 семестре / 5, 10,15 недели 

семестра 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

10 Отлично 

8-9 Хорошо 

6-7 Удовлетворительно 

<6 Неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

1 К числу основных целей деятельности Банка России не относят ... 

 а защиту и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательную 

способность и курс по отношению к иностранным валютам 

 б развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации 

 в обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 

расчетов 

 г осуществление эмиссии наличных денег и организация их обращения 

 д получение прибыли 

2. Какой банк специализируется на операциях с ценными бумагами? 

 а ипотечный 

 б сберегательный 

 в инновационный 

 г инвестиционный 

3. Что не является источником формирования заемного банковского капитала? 

 а денежные средства юридических лиц, хранящиеся на банковских счетах 

 б вклады физических лиц 

 в кредиты Центрального банка 

 г межбанковские кредиты 

 д операции на открытом рынке 

4. Какие группы операций не выполняют коммерческие банки? 

 а активные 

 б внутрибанковские расчёты 

 в посреднические 



 г пассивные 

 д разовые 

5. Главное отличие Центрального банка России от коммерческих заключается в 

том, что он ... 

 а имеет право выполнять несколько операций 

 б подотчётен Государственной Думе РФ 

 в имеет право осуществлять эмиссию банкнот 

 г не имеет права осуществлять расчеты между физическими и юридическими 

лицами 

 д не несет ответственности по обязательствам государства 

6. Кредитная система - это ... 

 а совокупность всех банков 

 б совокупность методов кредитования 

 в совокупность учреждений, представляющих кредиты 

 г совокупность всех выданных ссуд 

 д совокупность правовых актов, регулирующих процесс кредитования 

7. Банк России ежегодно представляет Государственной Думе годовой отчет, 

утвержденный Советом директоров в срок ... 

 а не позднее 31 декабря текущего года 

 б не позднее 1 января следующего года 

 в не позднее 15 мая следующего года 

 г не позднее 1 июля следующего года 

 д не позднее 1 октября следующего года 

8. Какой характер не присущ деятельности коммерческих банков? 

 а добровольный 

 б коммерческий 

 в стабильный 

 г денежный 

9. В скольки экземплярах составляют кредитный договор? 

 а в одном 

 б в двух 

 в в трех 

 г в четырех 

 д в любом количестве 

10. Где в России появились первые сберегательные учреждения? 

 а в Москве и Санкт-Петербурге 

 б в Москве и Одессе 

 в в Санкт-Петербурге и Киеве 

 г в Москве 

 д в Киеве 

11. Какая из форм обеспечения кредита применяется наиболее часто в РФ? 

 а залог 

 б удержания 

 в поручительство третьих лиц 

 г неустойка 

 д страхование 



12. Коэффициент критической оценки рассчитывается как отношение ... 

 а денежных средств и КФВ к краткосрочным обязательствам 

 б денежных средств, КФВ и дебиторской задолженности к краткосрочным 

обязательствам 

 в суммы текущих активов к краткосрочным обязательствам 

 г собственных средств к заёмным 

 д собственных средств к валюте баланса 

13. К основным функциям Сбербанка не относится ... 

 а операции с ценными бумагами 

 б кредитно-расчетное обслуживание предприятий 

 в погашение бюджетного дефицита 

 г консультативно-информационная функция 

 д осуществление денежных расчетов и платежей 

14. Что не относится к принципам кредитования? 

 а срочность 

 б возвратность 

 в платность 

 г обязательность 

15. Какой из этапов не применяется в процессе кредитования? 

 а оформление кредитного договора 

 б анализ устойчивости банка-кредитора 

 в контроль за использованием и погашением ссуды 

 г анализ кредитоспособности заёмщика 

16. Какой вид векселей не могут выпускать коммерческие банки? 

 а простой 

 б переводной 

 в финансовый 

 г казначейский 

17. Какой из обязательных нормативов деятельности банков не устанавливает 

Центральный банк Российской Федерации? 

 а норматив достаточности капитала 

 б нормативы ликвидности банков 

 в максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков 

 г максимальный размер крупных кредитных рисков 

 д минимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) 

18. Лизинг - это ... 

 а форма долгосрочной аренды основных фондов, при которой арендатор 

постепенно погашает задолженность по мере использования имущества 

 б соглашение между клиентом и банком, по которому последний берёт на себя 

хранение и управление средствами клиента 

 в форма краткосрочного кредита, осуществляемая списанием средств по счёту 

клиента сверх остатка на нём 

 г разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием 

оборотного капитала клиента 

 



Приложение 2 

 

Собеседование 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим (семинарским) занятиям / 

По лабораторным работам 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

11 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

1 вопрос 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

6,12,16 неделя 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Учебно-методические рекомендации для 

семинарских, практических занятий, 

курсовых работ и самостоятельной работы 

студентам направления 38.04.01 

«Экономика» по дисциплине «Организация 

деятельности коммерческого банка» / Т. Г. 

Старостина. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. 

Режим доступа: lms.ulstu.ru 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценивания Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

отлично 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному 

из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

удовлетворительно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

неудовлетворительно 



отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

Раздел 1 Основы деятельности и государственное регулирование 

коммерческих банков 

1. Становление и развитие коммерческих банков в России.  

2. Виды коммерческих банков и основы их деятельности.  

3. Роль, функции и операции коммерческих банков. 

4. Назначение и правовые основы банковского регулирования.  

5. Основные направления банковского регулирования.  

6. Экономические нормативы и их характеристика. 

Раздел 2 Банковские операции, анализ и управление их деятельностью 

1. Принципы и объекты кредитования. 

2. Основы организации сберегательного дела.  

3. Сущность и основные типы лизинга.  

4. Основы факторинговых операций.  

5. Эмиссионная деятельность коммерческих банков.  

6. Инвестиционная деятельность коммерческих банков.  

7. Анализ финансовых результатов банков.  

8. Банковский аудит. 

9. Управление банковскими рисками.  

10. Управление банковским персоналом.  

11. Банковский менеджмент и маркетинг..  



Приложение 3 

 

Решение задач 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество задач  8 задач 

Формат решения задач Письменно 

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения задач 

2,4,6,8,10,12,14,16 неделя 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Учебно-методические рекомендации для 

семинарских, практических занятий, 

курсовых работ и самостоятельной работы 

студентам направления 38.04.01 

«Экономика» по дисциплине 

«Организация деятельности 

коммерческого банка» / Т. Г. Старостина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2021. Режим доступа: 

lms.ulstu.ru 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 

правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. Решение 

представлено в установленный срок. 

отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания. Решение 

представлено в установленный срок. 

хорошо 

Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя. Решение 

представлено с нарушением установленного срока. 

удовлетворительно 

Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. Решение представлено с нарушением 

установленного срока. 

неудовлетворительно 

 

3. Задачи 

                                                           
1
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



Задача 1. При фактических показателях активов банка (с учетом резервов) – 100 

млрд рублей и нормативе достаточности капитала – 10,1%, какие мероприятия по 

формированию капитала и на какую величину должен запланировать менеджмент, если 

плановый рост активов на следующий финансовый год – 25 млрд рублей при показателе 

прибыли после уплаты налогов – 2,1 млрд рублей. 

Задача 2. Банковские вклады равны 600 млн руб. Величина обязательных резервов 

составляет 60 млн руб. Насколько изменится кредитный портфель банка, если вкладчики 

снимут со своих счетов 30 млн руб.? 

Задача 3. Банк (акционерное общество) размещает на открытом рынке 

обыкновенные акции номиналом 10 руб. в количестве 100 тыс. штук. Курс, по которому 

акции были реализованы инвесторам, составил 12,5 рублей. Через год рыночная 

стоимость акций банка «упала» до 7,5 рублей. Какие при этом возникли и реализовались 

риски? Рассчитайте эмиссионный доход банка. Сделайте вывод о целесообразности 

проведенной банком эмиссии. 

Задача 4. Остаток вкладов на начало отчетного периода в банке АКБ «Капитал» 

составил 5883 млн руб., на конец отчетного периода – 5990 млн рублей. Годовой оборот 

по выдаче вкладов составил 8874 млн руб., поступления во вклады за год – 9150 млн 

рублей. Определить средний срок хранения денежных средств и уровень оседания 

средств, поступивших во вклады. 

Задача 5. Банк выдал первому заемщику кредит на сумму 100 000 руб. сроком на 2 

месяца по ставке 20% годовых и второму заемщику – на сумму 200 000 руб. сроком на 3 

месяца по ставке 25% годовых. Определить сумму полученных банком процентов по 

предоставленным кредитам. 

Задача 6. Заемщик берет ссуду на сумму 100 000 руб. сроком на 6 месяцев. Через 6 

месяцев заемщик погашает ссуду и выплачивает 2 000 руб. процентов по ней. Определить 

годовую ставку процентов по ссуде. 

Задача 7 Определить сумму по факторингу, если дано: 

- платежное требование – 900 000 руб. 

- процент за кредит – 19% 

- комиссия банку – 0,25% 

- срок оборачиваемости средств – 30 дней 

Задача 8. 

Банк продает предприятию дисконтный вексель номиналом 100 тыс. руб. срок 

платежа по векселю наступает через 40 дней, учетная ставка составляет 10%. Рассчитать 

сумму дисконта. 

 

 



 

II. Промежуточная аттестация 

Приложение 4 

 

Экзамен  

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену  40 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопросов 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения Устно и письменно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 

полном объеме практические задания и способен обосновать 

свои решения 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, 

требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные 

неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к экзамену 

 

1. Становление и развитие коммерческих банков в России.  

2. Виды коммерческих банков и основы их деятельности.  

3. Роль, функции и операции коммерческих банков. 

4. Назначение и правовые основы банковского регулирования.  



5. Основные направления банковского регулирования.  

6. Экономические нормативы и их характеристика. 

7. Основные этапы системы кредитования.  

8. Определение кредитоспособности заёмщика.  

9. Принципы и объекты кредитования. 

10. Основы организации сберегательного дела.  

11. История развития сберегательного дела в России.  

12. Сбербанк РФ, его функции и операции. 

13. Сущность и основные типы лизинга.  

14. Основы факторинговых операций.  

15. Сущность и организация форфейтинга.  

16. Трастовые операции. 

17. Эмиссионная деятельность коммерческих банков.  

18. Инвестиционная деятельность коммерческих банков.  

19. Посредническая деятельность коммерческих банков. 

20. Анализ баланса банка.  

21. Анализ финансовых результатов банков.  

22. Банковский аудит. 

23. Органы управления в коммерческих банках и их функции.  

24. Управление деятельностью коммерческого банка.  

25. Управление банковскими рисками.  

26. Управление банковским персоналом.  

27. Банковский менеджмент и маркетинг. 

28. Первые определения и современные представления о сущности банка. 

29. Правовые аспекты банковской деятельности. 

30. Организационная и управленческая структура коммерческого банка. 

31. Собственные средства банка, понятие, структура и источники формирования. 

32. Понятие и функции собственного капитала. 

33. Методы и показатели достаточности капитала. 

34. Привлеченные средства банка, их структура и характеристика. 

35. Управление пассивами коммерческого банка. 

36. Структура, состав и оценка качества активов коммерческого банка. 

37. Методы управления активами коммерческого банка. 

38. Доходы банка. 

39. Расходы банка. 

40. Формирование прибыли банка. 

 





 

I. Текущий контроль 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по лабораторным работам 

1. Процедура выполнения лабораторных работ и собеседования по ним 

Количество проводимых лабораторных 

работ в течение всего периода освоения 

дисциплины 

7 работ 

Формат представления результатов Бумажный отчет 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

4-10 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

3-4 вопроса 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Выдаются индивидуально перед началом 

выполнения работы 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценивания  Балл 

Студент правильно выполнил задание 

работы, продемонстрировал знания 

теоретического и практического материала 

Отлично 

Студент правильно выполнил задание 

работы, продемонстрировал неполные 

знания теоретического и практического 

материала  

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но 

допустил значительные неточности при 

выполнении, продемонстрировал неполные 

знания теоретического и практического 

материала  

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание 

работы, не продемонстрировал знания 

теоретического и практического материала 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Перечень лабораторных работ и вопросов при собеседовании 

 

Лабораторная работа к разделу 1: Использование инструментов Data Mining Client для 

Excel 2007 в подготовке данных 

Данная лабораторная работа описывает возможности инструментов, относящихся к 

Data Mining Client для Excel 2007, в части подготовки данных для анализа.  

Microsoft Excel имеет большое число статистических функций. Некоторые 

являются встроенными, некоторые доступны после установки пакета анализа. Для 

выполнения лабораторной работы используется именно это программное обеспечение. 

Средства, включенные в пакет анализа данных, доступны через команду Анализ данных 

меню Сервис, в т.ч. используя пакет клиент интеллектуального анализа данных 

(DataMiningClient), который также входит в набор надстроек интеллектуального анализа. 



Для выполнения лабораторной работы необходимо/желательно сделать полную 

установку надстроек, в которую входит и DataMiningClient. 

Цель работы: определить наличие связи между признаками, используя набор 

данных.  

Задание включает следующие этапы: 

• анализ предметной области; 

 • постановка задачи;  

• подготовка данных;  

• построение моделей;  

• проверка и оценка моделей;  

• выбор модели;  

• применение модели;  

• коррекция и обновление модели. 

 

Примерные вопросы при собеседовании: 

1. Назовите основную цель анализа данных?  

2. Приведите наиболее распространенные определения информации.  

3. Приведите формализованное описание факта.  

4. Что называется фактографическими данными?  

5. Перечислите основные составляющие экспертной системы?  

6. Назовите основные задачи, решаемые средствами ИАД?  

7. Перечислите принципы анализа данных, предложенные Дж. Тьюки?  

8. Назовите три уровня анализа информации. Чем они отличаются? 9. Чем отличается 

классификация от кластеризации?  

9. Назовите различие между данными и знаниями. 

 

Лабораторная работа к разделу 2: Использование аналитической платформы 

«Дедуктор» в подготовке данных 

1. Создайте новый проект и сохраните его под именем проба1.ded.  

2. Заполните свойства проекта.  

3. Просмотрите файл проекта через любой текстовый редактор.  

4. Сделайте видимой вкладку Подключения.  

5. Создайте текстовый файл с данными, содержащими буквенные, цифровые форматы, а 

также формат даты, в виде матрицы, и сохраните его в текстовом редакторе на рабочем 

диске под именем тест2.txt.  

6. Создайте новый проект и сохраните его под именем проба2.ded.  

7. Проведите импорт подготовленного текстового файла в созданный проект, настройте 

параметры импорта таким образом, чтобы данные файла отображались корректно.  



8. Метку узла переименуйте посредством контекстного меню в Проба импорта. В 

комментарии к узлу впишите: Текстовый файл тест2.txt с разделителями.  

9. Добавьте к узлу узел Настройка набора данных и задайте следующие метки к столбцам: 

Поле1, Поле2, Поле3 и далее по количеству столбцов.  

10. Экспортируйте набор данных в текстовый файл с настройками, предлагаемыми по 

умолчанию, сохраняя файл с названием пробаэкспорт.txt на рабочем диске.  

11. Импортируйте только что экспортированный файл в Deductor, задав в поле Мастера 

импорта путь сохраненного файла.  

12. Присоедините к новому узлу импорта (путем копирования) предыдущую ветвь, 

начиная с узла Настройка набора данных.  

13. Между экспортом и настройкой набора данных вставьте еще один узел настройки, в 

котором измените тип столбца Поле 3 на логический.  

14. Удалите только что вставленный узел.  

15. Сохраните проект. 

Примерные вопросы при собеседовании: 

1. Из каких частей состоит Deductor?  

2. Какие варианты поставки Deductor существуют?  

3. Чем отличается версия Professional от Academic?  

4. Имеются ли ограничения по количеству обрабатываемых записей в версии Deductor 

Academic?  

5. Сколько категорий пользователей Deductor можно выделить?  

6. Перечислите функции аналитика.  

7. Сколько вкладок на панели управления Deductor Studio?  

8. Что такое проект в Deductor Studio?  

9. Какое расширение имеет файл проекта?  

10. Как создать новый проект?  

11. Как сохранить текущий проект под другим именем?  

12. Как отредактировать свойства проекта?  

13. Сколько мастеров имеется в Deductor Studio?  

14. Как скопировать ветвь сценария при помощи механизма drag & drop?  

15. Какие шаги мастера импорта нужно пройти для импорта текстового файла? 1 

6. Что позволяет сделать обработчик Настройка набора данных? 

Лабораторная работа к разделу 3: Статистический подход к анализу данных 

Задание: изучить взаимосвязь между двумя экономическими явлениями с 

помощью модели парной линейной регрессии:  



1. Найти статистическую информацию о следующих показателях субъектов РФ по 

Центральному, Северо-Западному и  Южному федеральным округам за 2018 год
1
: 

• Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 

• Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения на 

территории субъектов РФ (в текущих рыночных ценах), руб. 

2. Сформировать таблицу исходных данных. 

3. На основе теоретического анализа обосновать связь между изучаемыми признаками, 

выбор факторного и результативного признаков. 

4. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о наличии и форме связи 

между переменными модели. 

5. Оценить параметры линейного уравнения парной регрессии, дать интерпретацию 

полученных оценок параметров. 

6. Оценить качество полученной модели (коэффициент детерминации, статистическая 

значимость параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия и t-критерия, 

доверительные интервалы для параметров). 

7. Выполнить прогноз среднедушевого фактического конечного потребления домашних 

хозяйств при прогнозном значении валового регионального продукта на душу 

населения, составляющем 110% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, 

рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал. 

8. Составить аналитическое заключение. 

 

Методические рекомендации 
1) Работа выполняется в MS Excel. Калькулятор не использовать. Числа вручную в ячейки и формулы 

не вносить.  

2) При формировании выборки не учитывать данные для территорий «в том числе» — Ненецкого АО 

и Архангельской области без автономного округа. Должно получиться 36 наблюдений. 

3) На листе 1 разместить таблицу с данными: 

 
 
4) На этом же листе построить поле корреляции (предварительно выполнить п.3 задачи, значения 

регрессора расположить по оси абсцисс, значения объясняемой переменной  —  по оси ординат). 

5) Расчеты оценок параметров и качества регрессии выполнить с использованием инструмента 

«Регрессия» пакета анализа Excel. 

6) К п. 7 задания. Точечный прогноз заключается в получении прогнозного значения зависимой 

переменной  подстановкой в уравнение регрессии прогнозируемого значения независимой 

переменной : 

 

                                                           
1
 Сайт Росстата www.gks.ru, раздел Публикации, подраздел Статистические издания, сборник «Регионы 

России. Социально-экономические показатели 2020» https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 , раздел 

«Валовой региональный продукт» 



Интервальный прогноз состоит в построении доверительного интервала, с заданной вероятностью 

содержащего точную величину прогнозируемого значения . Рассчитывается стандартная ошибка 

прогноза: 

 

где . 

Вычисляется предельная ошибка прогноза, которая с вероятностью  не будет превышена: 

 
Границы доверительного интервала прогноза определяются по формуле: 

 
Таким образом, прогнозное значение с заданной вероятностью p будет находиться в границах: 

 
 

Примерные вопросы при собеседовании: 

1. На какие вопросы позволяет ответить визуальный анализ поля корреляции? 

2. Назовите метод оценки параметров линейной регрессии, который Вы использовали в 

данной работе? На какой идее основан данный метод? 

3. Как интерпретируются параметры линейной регрессии? 

4. Перечислите критерии, которые используются для оценки качества полученной 

регрессионной модели. 

5. Что показывает коэффициент детерминации R2? 

6. Какова цель расчета F-статистики? В чем состоит нулевая гипотеза при проверке 

значимости уравнения регрессии в целом?  

7. По каким параметрам определяется критическое значения F-статистики в процедуре 

оценки значимости уравнения в целом? 

8. Как проверить статистическую значимость отдельных параметров регрессии? 

9. Какова цель построения доверительных интервалов для параметров модели? 

10. Как выполнить прогноз по уравнению регрессии? 

 

Лабораторная работа к разделу 4: Анализ последовательностей и прогнозирование 

данных 

Задание: используя данные о численности населения в РФ, построить ряд динамики за 

последние 10 лет, для которого: 

1) Рассчитать: 

а) цепные и базисные показатели динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста, результаты расчетов представить в табличном виде; 

б) среднегодовой уровень ряда динамики; 

в) средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста; 

2) Произвести: 

а) сглаживание ряда динамики трехлетней скользящей средней. 

б) аналитическое выравнивание ряда динамики по прямой, используя метод 

наименьших квадратов. 

Результаты расчетов представить в таблице. 

3) Изобразить фактический и выровненные ряды графически. 



4) Сформулировать выводы. 

 

Информация находится на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru/ → 

Статистика → Официальная статистика → Население → Демография → Численность и состав 

населения → Численность населения. Нажать на кнопку «Загрузка XLS». Загрузится файл 

demo11.xls.  

Ссылка на страницу https://rosstat.gov.ru/folder/12781, нужный файл выделен синей 

кнопкой: 

5)  

 

Методические указания по выполнению задания 

1) а) Цепные и базисные показатели динамики рассчитываются по формулам: 

 На цепной основе На базисной основе 

Абсолютный прирост 
  

Темп роста 

  

Темп прироста 

  

где  — i-й уровень ряда; 

 — уровень ряда, предшествующий i-му уровню; 

— уровень ряда, принятый за базу сравнения (обычно начальный в рассматриваемом ряду). 

Результаты расчетов показателей динамики представить в таблице. 

 

Таблица -  (Наименование изучаемого признака) в 20__-20__гг 

Показатели 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Значения признака, 

ед. изм. (yi) 

          

 
          

 
          

 
          

 
          

 

          



 
          

Среднегодовой уровень ряда динамики ( ) рассчитывается в зависимости от вида ряда 

и расстояния между его уровнями (для правильного выбора формулы расчета необходимо 

определить вид ряда динамики): 

• для интервального ряда: 

− с равноотстоящими уровнями — по средней арифметической простой: 

 

 где n – число уровней; 

− с неравноотстоящими уровнями — по средней арифметической взвешенной: 

 

 где ti – периоды времени, при которых значение уровня не изменяется; 

• для моментного ряда: 

− с равноотстоящими уровнями — по средней хронологической простой: 

 

− с неравноотстоящими уровнями – по средней хронологической взвешенной: 

 

где t – длительность интервала между соседними уровнями. 

Средний абсолютный прирост за весь период, ограничивающий ряд динамики, 

определяется как средняя арифметическая простая из цепных абсолютных приростов: 

 

где n – число уровней ряда. 

Средний темп роста ( ) выражается в процентах (или числом, как коэффициент 

роста ) и рассчитывается: 

− для равноотстоящих рядов по средней геометрической из цепных коэффициентов 

роста: 

 

или после сокращения: 



 

− для неравноотстоящих рядов определяется по средней геометрической, взвешенной по 

продолжительности периодов: 

 

где – интервал времени, в течение которого сохраняется данный темп роста. 

Средний темп прироста ( ) определяют на основании среднего темпа роста: 

 

 

2) Расчеты и результаты сглаживания ряда динамики трехлетней скользящей средней и 

методом аналитического выравнивания ряда динамики по прямой  

представить в таблице 4.2. 

Сглаживание ряда динамики простой скользящей средней состоит в замене его исходных 

уровней средними арифметическими из соседних  уровней, которые располагаются по 

центру интервала сглаживания (в нашем случае ). Недостаток метода — теряются 

первые и последние уровни ряда. 

Для аналитического выравнивания методом наименьших квадратов с целью упрощения 

расчетов показатели времени можно подобрать так, чтобы их сумма была равна нулю (см. 

гр.3 табл. 4.2): 

 

Тогда параметры уравнения тренда можно вычислить, используя формулы: 

 

Расчетные значения  получают подстановкой значений t в полученное уравнение тренда. 

 

Таблица - Выявление основной тенденции ряда динамики  

Годы 

Наименование 

признака, ед. 

изм. 

( ) 

Трехлетние 

скользящие 

средние 

t t
2 

ty 
 

(аналитическое 

выравнивание) 

А 1 2 3 4 5 6 

20__ ... – -9 ... ... ... 

20__ ... ... -7 ... ... ... 

... ... ... -5 ... ... ... 

... ... ... -3 ... ... ... 

... ... ... -1 ... ... ... 

... ... ... 1 ... ... ... 

... ... ... 3 ... ... ... 



Годы 

Наименование 

признака, ед. 

изм. 

( ) 

Трехлетние 

скользящие 

средние 

t t
2 

ty 
 

(аналитическое 

выравнивание) 

... ... ... 5 ... ... ... 

20__ ... ... 7 ... ... ... 

20__ ... – 9 ... ... ... 

Итого ... Х 0 ... ... ... 

 

3) Для графического изображения наблюдаемых значений уровней ряда динамики и 

результатов выравнивания необходимо использовать мастер диаграмм Excel, шаблон 

«Точечная»: 

 

 

При выборе данных при построении диаграммы необходимо получить три ряда с 

помощью команды «Выбрать данные»: 

 

 

 

При этом требуется указать соответствующие массивы значений для каждого из рядов: 



 

— фактические значения — по оси x— массив значений гр.A, по оси y — массив значений 

гр.1 табл. 4.2; 

— скользящие средние — по оси x— массив значений гр.A (первый и последний годы не 

включаются, т.к. соответствующих им данных не будет), по оси y — массив значений гр.2 

табл.4.2; 

— аналитическое выравнивание — по оси x— массив значений гр.A, по оси y — массив 

значений гр.6 табл.4.2. 

Образец графического изображения наблюдаемых и выровненных данных представлен 

ниже. 

 

Рисунок  — Фактический и выровненные ряды. 

 

 

Примерные вопросы при собеседовании: 



1. Какой тип данных называется рядом динамики? В чем состоит отличие рядов динамики 

от пространственных (кросс-секционных) выборок? 

2. Перечислите относительные показатели, используемые для характеристики временного 

ряда. 

3. В чем состоит различие между цепными и базисными показателями ряда динамики?  

4. Может ли темп роста быть отрицательным числом? 

5. Может ли темп прироста быть отрицательным числом? 

6. Какова цель использования средних для характеристики динамического ряда? 

7. От каких характеристик временного ряда зависит выбор формулы расчета среднего 

уровня ряда? 

8. В чем заключается идея метода сглаживания ряда простой скользящей средней?  

9. В чем заключается аналитическое выравнивание динамического ряда по прямой? 

10. Назовите метод, который используется для оценки параметров линейного тренда? 

 

Лабораторная работа к разделу 5: Кластерный анализ с использованием карт Кохонена 

Работа направлена на освоение основных методов и способов кластеризации с 

использованием самоорганизующихся карт Кохонена, освоение принципов построения и 

использования простейших нейронных сетей, приобретение практических навыков по 

использованию инструментария Deductor Studio.  

Задание: имеется база данных коммерческих банков с показателями деятельности за 

текущий период. Необходимо провести их кластеризацию, т.е. выделить однородные 

группы банков на основе показателей из базы данных, всего показателей - 21. Исходная 

таблица находится в файле "banks.xls". Она содержит показатели деятельности 

коммерческих банков за отчетный период. 

Основные этапы: 

1.Разработать сценарии построения самоорганизующихся карт Кохонена.  

2.Создать сводную таблицу банков, включив в нее суммарные сведения. Таблицу 

получить путем слияния соответствующих полей из разных таблиц и последующей 

группировки.  

3.Для подготовленной сводной таблицы разработать сценарий кластеризации с 

использованием самоорганизующихся карт Кохонена.  

4.Создать отчеты по всем разработанным сценариям.  

Примерные вопросы при собеседовании: 

1. Поясните необходимость использования карт Кохонена при кластеризации.  

2. Объясните общий принцип построения самоорганизующейся карты признаков 

Кохонена.  

3. Каким образом производится назначение размеров и формы ячеек (нейронов) карты 

Кохонена?  

4. Как осуществляется назначение начальных значений весовых коэффициентов 

нейронов?  

5. Поясните понятия скорости и радиуса обучения нейросети.  



6. Какие критерии используются для остановки процесса обучения? 

 

Лабораторная работа к разделу 6: Разновидности и технический анализ графиков 

чартов; Основные фигуры технического анализа. Осцилляторные методы технического 

анализа. 

 

Для выполнения лабораторной работы необходимо/желательно сделать полную 

установку надстроек, в которую входит и DataMiningClient для Excel 2007. 

Средства, включенные в пакет анализа данных, доступны через команду Анализ 

данных меню Сервис, в т.ч. используя пакет клиент интеллектуального анализа данных 

(DataMiningClient), который также входит в набор надстроек интеллектуального анализа. 

 

Задание: Данные в таблице показывают цены закрытия для акций Reuters за 

пятидесятидневный период.  

Используя данные таблицы6 

1. Построить скользящую среднюю. 

Скользящая средняя – индикатор с задержкой во времени, который позволяет 

«сглаживать» данные и используется для подтверждения трендов цен. Период, выбранный 

для расчета скользящей средней, зависит от ценной бумаги, которую рассматривают с 

помощью этого метода; обычно используются периоды в 9, 10, 18, 20, 40, 50, 100 и 200. На 

фьючерсных рынках обычно используются краткосрочные средние, например с периодом 

9 и 18, а для долговременных вложений, например в акции, чаще применяются периоды 

50, 100 или 200. Если считать, что у данной бумаги наблюдается циклическая 

периодичность торговли, то по данным исследований наиболее удачным показателем 

будет скользящая средняя с периодом, связанным с торговым циклом. Широко 

используются три вида скользящих средних, каждая из которых имеет свои достоинства и 

недостатки, а именно:  

• простая скользящая средняя (ПСС); 

 • взвешенная скользящая средняя (ВСС);  

• экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС). 

 

2. Определить индикаторы движения:  

• индекс относительной силы (RSI);  

• стохастический осциллятор;  

• схождение/расхождение скользящих средних (MACD). 

Индекс относительной силы (RSI) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-

младшим первоначально для анализа графиков в виде «баров» акций или финансовых 

индексов, но сейчас применяется на всех рынках. Индикатор сравнивает эффективность 

ценной бумаги только с ее собственной эффективностью в прошлом, а не с другими 

бумагам или рынком в целом. 

Стохастические осцилляторы впервые были разработаны как инженерный 

аналитический инструмент и были адаптированы для определения состояния 

перекупленности/перепроданности с использованием простой процентной шкалы 

американским аналитиком Джорджем С. Лэйном. Основное применение индикатора – 

поиск различий между стохастическими линиями и собственно ценой ценной бумаги. Эта 



информация может использоваться для подтверждения торговых решений. 

Стохастические осцилляторы основаны на наблюдении за ценами:  

• Когда цены на рынке во время тренда падают, цены закрытия группируются в 

самой нижней части ценового диапазона.  

• Когда цены на рынке во время тренда поднимаются, цены закрытия 

группируются в самой верхней части ценового диапазона.  

Стохастический анализ существует в быстрой и медленной модификациях. 

Быстрый осциллятор использует; две линии, изображаемые разными цветами в 

программах или сплошной и пунктиром на иллюстрациях. Простое значение линии %K 

(сплошной) изображается на шкале от 0 до 100 %. Другая линия, называемая %D, 

представляет собой простую скользящую среднюю от %К (изображается пунктиром). 

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD): Джеральд Аппель 

разработал индикатор MACD для определения направления тренда и момента его 

изменения, первоначально при отслеживании 13– и 26-недельных циклов рынка. 

Индикатор использует две линии экспоненциальной скользящей средней, которые 

колеблются выше или ниже нулевой линии и дают сигналы 

перекупленности/перепроданности. В отличие от других индикаторов, в MACD 

отсутствуют верхняя и нижняя границы значения, например от 0 до 100. 

Примерные вопросы при собеседовании: 

1. Общая характеристика методов фильтрации; 

2. Скользящие средние (Moving Averages) и их особенности; 

3. Типы скользящих средних; 

4. Сигналы, подаваемые скользящими средними; 

5. Использование комбинаций скользящих средних; 

6. Фильтры на скользящих средних; 

7. Горизонтальное расположение точек скользящих средних; 

8. Другие способы применения скользящих средних; 

9. Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index); 

10. Стохастические линии (Stochastics) ; 

11. Использование скользящих средних для создания осцилляторов; 

12. Метод конвергенции-дивергенции (Moving Averages Convergence-Divergence); 

13. Накопление Объема (Volume Accumulation); 

14. Сводные рекомендации по использованию осцилляторов всех типов. 

 

Лабораторная работа к разделу 7: Социальная ответственность ПАО «Сбербанк» 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность:» 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: - 

вредных проявлений факторов 

1. Анализ эффективности программ КСО на 

предприятии – ПАО «Сбербанк».  

 



производственной среды  

- (метеоусловия, вредные вещества, 

освещение, шумы, вибрация, 

электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения); 

 - опасных проявлений факторов 

производственной среды (механической 

природы, термического характера, 

электрической, пожарной природы); 

 - негативного воздействия на окружающую 

природную среду (атмосферу, гидросферу, 

литосферу); 

 - чрезвычайных ситуаций (техногенного, 

стихийного, экологического и социального 

характера). 

ПАО «Сбербанк» – это крупнейший банк 

Российской Федерации 

2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме. 

1. миссия Сбербанка России;  

2. Положения стратегия Сбербанка России; 

3. принципы, закреплённые 

международными стандартами в области 

КСО и устойчивого развития: ISO 26000, 

AA1000;  

4. Стандарты раскрытия информации, 

разработанные группой GRI (Global 

Reporting Initiative);  

5. Политика предприятия в области 

корпоративной и социальной 

ответственности. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

 - принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

 - системы организации труда и его 

безопасности; 

 - развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

Провести анализ внутренней социальной 

ответственности организации: 

 − безопасность труда; 

 − стабильность выплаты заработной платы; 

− развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы подготовки и 

повышения квалификации; 

 − системы медицинского и социального 



подготовки и повышения квалификации; 

 - системы социальных гарантий 

организации; 

 - оказание помощи работникам в 

критических ситуациях. 

страхования. 

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

 - содействие охране окружающей среды; - 

взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью; 

 - спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

 - ответственность перед потребителями 

товаров и услуг (выпуск качественных 

товаров); 

 -готовность участвовать в кризисных 

ситуациях и т.д. 

Провести анализ внешней социальной 

ответственности компании; 

 − анализ мероприятий по корпоративной 

благотворительности; 

 − анализ мероприятий по социальной 

поддержке населения; 

 − анализ мероприятий экологического 

влияния. 

3. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения социальной ответственности: 

 - анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

 - анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) 

правовых и нормативных законодательных 

актов; 

 - анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности. 

Провести анализ на основе: 

 − правовых норм трудового 

законодательства внутренних нормативных 

документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности. 

Перечень графического материала: 

1. Эскизные графические материалы к 

расчётному заданию 

1. Структура стейкхолдеров ПАО 

«Сбербанк»; 

2. Приоритеты Банка в области КСО; 

3. Структура программы КСО 

«Экономическое влияние»; 

4. Структура программы КСО «Социальное 



влияние»; 

5. Структура программы КСО 

«Экологическое влияние»; 

6.Затраты в области финансирования 

социально-значимых проектов в регионах 

присутствия группы Сбербанка; 

7. Затраты в области инвестиций в 

человеческий капитал; 

8. Затраты в области благотворительности и 

спонсорства 

 

Примерные вопросы при собеседовании: 

1. Потоковые данные, формирующие базу больших данных; 

2. процедура структуризации и записи данных; 

3. Функция обращения к данным; 

4. Визуализация и первичный статистический анализ больших данных; 

5. Финансовые технологии как новые участники рынка: 

6. Тенденции развития финансового рынка: 

7. Особенности правового регулирования FinTech: 

8. Влияние FinTech на банковскую систему: 

9. FinTech-стартапы и их привлекательность для инвесторов: 

10. Главные FinTech тренды на финансовом рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 2 

 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену  24 вопроса 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал глубокие 

знания материала по поставленному вопросу, грамотно, 

логично и стройно его излагает  

Отлично 

выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно его излагает, но допускает 

несущественные неточности в ответе на вопрос  

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если он показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, 

требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные 

неточности 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если он допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 

 

3. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие Большие данные. Роль цифровой информации в 21 веке.  

2. Виды массивов данных.  

3. Базовые принципы обработки больших данных.  

4. Технологии обработки больших данных: NoSQL, MapReduce, Hadoop, R.  

5. Технологии Business Intelligence и реляционные системы управления базами 

данных.  

6. Прогнозирование и предвидение: общее и особенное.  

7. Виды прогнозов.  

8. Методики анализа больших данных.  

9. Процесс аналитики анализа больших данных.  

10. Характеристика Big Data на мировом рынке.  

11. Характеристика Big Data в России.  

12. . Понятие Data Mining.  

13. Вопросы безопасности больших данных.  

14. Когнитивный анализ данных.  

15. Модели данных.  

16. Статистические методы анализа данных.  



17. Различия между параметрическими, непараметрическими и номинальными 

методами.  

18. Корреляционный анализ.  

19. Регрессионный анализ.  

20. Основная идея дисперсионного анализа.  

21. Сущность кластерного анализа.  

22. Дискриминантный анализ: модель и общая процедура выполнения.  

23. Цели факторного анализа.  

24. Программные средства анализа данных: Statistica, SPSS, Excel; их 

преимущества и недостатки. 





I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

3 теста 

Общее количество тестовых вопросов в банке тестов 120 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в одном 

тесте 

40 вопросов 

Формат проведения тестирования Бумажный / электронный 

Сроки / Периодичность проведения тестирования 4, 8 и 16 недели 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

8 / 20 1 

16 / 40 2 

20 / 50 3 

25 / 65 4 

32 / 80 5 

 

3. Тестовые задания 

 

Тест №1 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
1. In the modern world these professions _____ high technical skills. 

a) require    b) employ    c) promote 

2. The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 

a) promotion  b) training   c) unemployment  

3. Have you got any work ________? 

a) salary   b) position   c) experience  

4. I have ________ this meeting for 5 p.m. 

a) selected   b) appointed   c) made 

5. Have you already filled in the _________ form? 

a) application   b) resume   c) appointment 

6. Our ______is a very flexible and honest person. We like to work with him. 

a) worker   b) employer   c) businessman 

 

2. Put the paragraphs of the covering letter in the right order: 
1) Robert L. Frasier 

458 Charles Street 

Southfield MI 48034 



(734)-446 7626 

Email: RobertLFrasier@abc.com  

2) Dear Melancon 

3) Date: July 3, 2010.  

4) I am a friend of Stuart Bell, and he encouraged me to forward my resume to you. I know 

Stuart through the Yellow Group, where I am working as design engineer. We worked together 

on several projects. I am interested in relocating to the New York area in the near future. Please 

find my updated resume enclosed with this letter that would give a brief outline of what I have 

been doing. Previously, I was working with Lycra Automobile Ltd., where my job responsibility 

was of engine structure design. I was doing designing for light and heavy motor vehicle engines 

5) Mr. Vernon M. Melancon, 

Civic Motors Ltd., 

117, Candle Street, 

New York, NY 12345-6789.  

 6) During my last job, I learnt that if I have to succeed in this field, I need to start from a 

medium-sized company. My job aim is to be a design engineer either in automobile design or 

engine structure. Relocation is not a problem with me. I am open to any situation that is 

challenging and that which helps me make good use of my skills.  

7) Please feel free to keep me updated with any suggestion that can help me improve.  

8) Sincerely,  

Robert L. Frasier 

9) I will be waiting for a positive response from you.  

 

3. Use prepositions in the sentences: 
1. He is confident_________ designing projects? 

a) of      b) in    c) on 

2. My resume is enclosed _____ this letter. 

a) with    b) in    c) to 

3. She is interested ____joining the company. 

a) on    b) in     c) to 

4. The position will involve reporting ________ the Director General. 

a) after   b) on    c) to  

5. They will make sure______you meet the requirements. 

a) that    b) of    c) on 

  

4. Put the headings of the CV in the correct order: 
1) Career History 

2) Personal summary 

3) References 

4) Personal skills and competencies 

5) Academic Qualifications 

 

Michael Andrews 
Graduate architect 

a) ______________ 

A team player with excellent communication skills and academic qualifications, who has 

recently graduated with a degree in Civil Engineering and Architecture. 

Possessing a proven ability to ensure projected architectural designs that are functional, safe and 

economical and meet the needs of the client. Excellent communication skills to keep in touch 

with clients to ensure that the project designs match their needs Easy going by nature and able to 

get along with both work colleagues and senior managers, currently looking for a suitable 

architect position. 



 

b) ______________ 

Civil Engineering with Architecture (BEng) Cardiff East University 2007-2010  

 

c) _____________ 

Barton Primary School -Salford  

ARCHITECT(TEMPORARY) April 2010-Present 

Employed with a small architects firm and currently involved in working on a variety of exciting 

new projects throughout the UK. 

 

d) _________________ 

Sound knowledge of Building Regulations and British Standards. 

Proficient with Vectorworks and knowledge of Microstation or AutoCad. 

Having the ability to think and create in three dimensions. 

Able to work as part of a team or individually. 

A bility to prioritize and plan effectively. 

CAD proficient and have good design & technical skills.  

 

e) ____________ - available on request. 

 

5. Choose the appropriate modal verb: 
1. The new joystick _____ remotely control gears and steering mechanism of the mobile robot. 

a) can     b) should   c) mustn’t 

2. I think the improved laser drill _____ not only cut into rock, but also melt it when necessary. 

a) can   b) must   c) should  

3. The new type of smoke detector ________ detect smoke in this way according to EU 

standards. 

a) can   b) should   c) has to  

4. The updated Internet search engine _________process hundreds of thousands of pages in 

parallel every second. 

a) can    b) should   c) has to 

5. You ________not smoke here as this is a laboratory. 

a) can   b) must    c) should 

6. Your modified laser isn’t very good as it ________not target a single cell in the human body 

without damaging the other cells around it. 

a) can    b) must   c) should 

 

6. Use one of the adjectives in the sentences: 
1. It has a _________point that writes on the paper. 

a) cubic   b) triangular   c) square 

2. The area is one hundred _____metres in total. 

a) cubic   b) triangular   c) square  

3. The measurements of the box are 3cm*3cm*3cm. So it’s 27 ________centimetres in total. 

a) cubic    b) triangular   c) square 

4. Football in England uses a _________ball, but a football in the USA is of a different shape. 

a) circular   b) spherical    c) square 

5. It was a long time before the first people discovered that a ________shape would be useful. 

Nowadays it’s hard to imagine life without the wheel. 

a) circular    b) spherical    c) rectangular 

6. There is a small______wooden box on my table.  

a) circular    b) spherical    c) rectangular  

 



7. Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 
1.The translucent properties of this ceramic (1)_______(first/discover) by NASA ceramic 

engineers. 

2.They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when 

they suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 

3.Now, however, the ceramic (6)_______(commonly utilise) by dental engineers for 

(7)_______(make) protective braces, or restraints, for children’s teeth. 

 

1) a) were first discovered b) had been first discovered c) have been first discovered 

2) a) carried out  b) had carried out   c) were carrying out  

3) a) developing  b) develop     c) have developed 

4) a) have noticed  b) noticed     c) were noticing 

5) a) passed    b) was passing   c) had passed 

6) a) commonly utilised b) was commonly utilised c) is commonly utilised  

7) a) making    b) being made   c) make 

 

8. Read the following product design specification. What product is described? 
   

Description a kitchen appliance that heats and cooks food by exposing it 

to electromagnetic radiation  

Performance  quick and efficient food heating 

Ergonomics * a dial-type timer 

* a digital control panel for operation (liquid crystal or 

vacuum fluorescent display, numeric buttons for entering the 

cook time, a power level selection feature) 

Dimensions 50*30*35 cm 

Weight 10.5 kg 

Safety one should be cautious while operating it 

a) a stove   b) a microwave oven            c) a multicooker 

 

Ключи к тесту: 

1. 1-a 2-c 3-c 4-b 5-a 6-b 

2. 1 3 5 2 4 6 7 9 8 

3. 1-a 2-a 3-b 4-c 5-a 

4. 1-c 2-a 3-e 4-d 5-b 

5. 1-a 2-c 3-c 4-a 5-b 6-a 

6. 1-a 2-c 3-a 4-b 5-a 6-c 

7. 1-a 2-c 3-b 4-b 5-c 6-c 7-a 

8. 1-b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест №2 

1. You are going to read a text about qualities of a research paper.  Five sentences 

have been removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap 

(1- 5). There is one extra sentence which you do not need to use.  

 

WHAT A RESEARCH PAPER IS 

 

  A research paper is an entirely new work, one you create, one that can be found on the 

pages you have written.  It has a number of qualities that reflect you, that make it your special 

creation. 

         It synthesizes your discoveries about a topic and your judgment, interpretation, and 

evaluation of those discoveries. 1 _____________ But all that collected material would be a 

paper without value unless you weighed the discoveries you made and drew conclusions from 

them. Because you are very much involved in a research paper, the entire work reflects your own 

ideas as much as those of anyone else who has worked on the subject. Selecting information to 

use is a personal process. Deciding how to approach this information, developing a point of view 

toward it, and, finally, choosing your own words to present it are all highly personal activities. 2 

__________. 

          3 ______________. The paper resulting from your study, evaluation, and synthesis will be 

a totally new creation, something YOU originate. True, you will have put many hours of thought 

and much effort into a work that takes only a short time to read. But that is the way of any 

creative endeavor. Moreover, it's a real art to make the difficult appear easy, not to let an 

audience be aware of preparation and practice. 4 ____________. 

    It acknowledges all sources you have used. So basic is documentation and 

acknowledgment to research papers that a series  of customs  or conventions  has developed  for  

crediting  what is borrowed from other people. 5___________. Finding information and making 

it available to others, whether in writing, orally, or on film is hard work. Just as you do these 

tasks for a research paper, so others have done the same (or similar tasks) for what became your 

sources. So although your research paper is a new and original work, it would not have been 

possible without the various sources you consulted to prepare it. Acknowledging that debt to 

others is only right and fair. 

 

A. It is a work that shows your originality. 

B.  There is a reason even more compelling than custom for acknowledging your sources: an 

ethical one. 

C. The discoveries consist mostly of the ideas, knowledge, and actual words of people who 

have written, spoken, or made pictures about the field you have investigated. They came from 

both print and non-print sources (when possible). 

D. If you are satisfied simply to repeat the conclusions of other people without weighing 

them against what you have learned, you will perhaps end up producing a satisfactory report of 

those findings rather than a research paper. 

E. The papers that read most easily are often the result of the most work, and the fact that you 

have created an original paper will be evident. 

       F. Therefore, the resulting research paper will be more your own to the extent that you 

involve yourself in these activities. 

 

2. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C 

best fits each gap.  

1. To make a detailed systematic study of something in order to discover new facts 

means____________. 



       A to observe          B to research             C to explain 

2.  The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if 

any predictable relationships exist among them.                    

      A   pure research          B correlational research             C case study 

3.  Scientific experiment implies conducting empirical tests while identifying and 

controlling as many factors as possible that may affect the _________ of the study. 

       A   inference            B  outcome               C  significance 

4. If you are applying for research funding, you will need to put a great deal of time into the 

preparation of research _____________. 

     A   plan              B grant                 C   proposal 

5.  If you are conducting _____________ research you must be willing to change your 

direction as a result of new data that appears and new insights that occur to you. 

      A  explanatory          B   applied         C  exploratory 

6.  _________ is a very general conception of the nature of scientific endeavour within 

which a given enquiry is undertaken. 

       A      paradigm           B    method      C   technology 

7. The objective factors which ____________ the choice of research include topicality, 

novelty, and urgency of the investigation.  

      A   determine             B describe        C propose 

 

3. Join the sentences on the left below with the correct ones from those on the right.  
 

1.  A moderator is a person a. It can be used to generate and refine research 

ideas. It is best undertaken with a group of people. 

2. Brainstorming is a technique  b. It contains much of the knowledge used by 

experts in a specific field and is designed to assist 

non-experts in problem solving. 

3.  An internal researcher is a 

person 

c. He conducts research within an organization for 

which he works. 

4. An expert system is a 

computer-based system  

d. It shows how research should be undertaken, 

including theoretical and philosophical assumptions 

upon which research is based. 

5. An explanatory study is 

research 

e. There students study for degrees and academic 

research is done. 

6. Methodology is a theory f. It allows the presenter to design overhead slides 

using texts, pictures, photographs etc., which lend a 

professional appearance. 

7. PowerPoint is a Microsoft 

computer package 

g. It is undertaken for Master or Doctor of 

Philosophy (PhD) degrees, written for an academic 

audience. 

8. A thesis is a research project h. He is in charge of a discussion, meeting etc 

between people with different opinions. 

9. University  is an educational 

institution 

i. It focuses on studying a situation or a problem in 

order to explain the relationships between variables.  

 

4.  Match the words which are very close in their meaning. 

 

1. to clarify 

2. to reject 

3. to verify 

4. to achieve 

5. convincing 

a. to attain 

b. understanding 

c. wording 

d. to explain, elucidate 

e. ability 



6. insight 

7. formulation 

8. to set up 

9. aptitude 

10. to inquire into 

f. to research 

g. to check, prove 

h. to refuse 

i. forceful 

 j. to advance 

 

5. Match the words having the opposite meaning. 

 

1. to clarify 

2. to contrast 

3. initial 

4. strength 

5. poor 

6. sensible 

7. up-to-date 

8. to generate 

9. analysis 

a. synthesis 

b. eventual 

c. excellent 

d. to compare 

e. out-of-date 

f. to degenerate 

g. unreasonable 

h. to obscure 

i. weakness 

Ключи к тесту № 2: 

1. 1 c 2 f 3 a 4 e 5 b 

2. 1 b 2b 3b 4c 5c 6a 7a  

3. 1h 2a 3c 4b 5i 6d 7f 8g 9e 

4. 1d  2h 3g  4a  5i  6b  7c  8j  9e  10f 

5.1h, 2d, 3b, 4i, 5c, 6g, 7e, 8f, 9a 

 

Тест №3 

 

1. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have 

been removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 

5). There is one extra sentence which you do not need to use.  

CUSTOMS AROUND THE WORLD 

As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 

different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 

contacts. 1 _____________  

Brazilians are very friendly people and are generally informal, so it is important to say hello and 

goodbye to everyone. Women kiss men and each other on the cheek but men usually just shake 

hands. Brazilians stand very close to each other and touch each other’s arms, elbows and back 

regularly while speaking. 2 _____________ If you go to a business meeting, you are not 

expected to take gift. In fact, an expensive gift can be seen as suspicious. 

3 _____________ However, stay clear of anything purple and black, as these colours are related 

to death. If you are invited to dinner, arrive at least 30 minutes late, but always dress well 

because appearances are very important to Brazilians. 

The Japanese are quite different from the Brazilians. They can be quite formal, so don’t stand too 

close. 4 _____________ When you meet someone, they may shake your hand, although bowing 

is the more traditional greeting.  

In a business meeting, Japanese people often want to know what your position is in your 

company before they talk to you. You should hand over a business card using both hands, and 

when you receive a business card, you should immediately read it carefully. It is important to be 

punctual in Japan. 4 _____________ Gifts are often exchanged, but it is common to refuse 

before you accept them. When you present your gift, you should say that it is just a token of your 

appreciation.  



Most visitors are entertained in a restaurant, so it is a great honour to be invited to a Japanese 

person’s house. 

A. On the other hand, if you’re invited to someone’s house, you should take a gift – for 

example, flowers or chocolates. 

B. It is recommended that you arrive early and dress formally. 

C. You should not move away if this happens. 

D. Kissing or touching other people in public is not common in Japan. 

E. Here we will look at Brazil and Japan to help you prepare for that important trip. 

 F. When leaving, you should say goodbye to everyone individually.  

 

 2. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or 

modal verbs. 

1. It’s a beautiful day, _________ it? 

2. What _______ you think of the new office? 

3. ______ you believe all of this rain we've been having? 

4. _______ you worked here long? 

5. It sure would be nice to be in Hawaii right now, _______ it?. 

6. We couldn't ask for a nicer day, _______ we? 

7. I _______ believe how busy we are today, can you? 

8. _______ you enjoying yourself? 

 

3. Join the negotiation team members on the left with their correct roles on the 

right. 

1. A decision maker  a. It is the one who conducts the main 

negotiations and acts as spokesperson. 

2. A facilitator  b. It is a person who formulates the overall 

strategy and has the final authority. 

3. An observer c. This is a person who conciliates and provides 

clarification of their team’s position. 

4. A chief negotiator  d. This is someone who breaks deadlocks by 

coming up with creative solutions. 

5. An ideas-generator e. It is the one who monitors the other team’s 

behaviour and looks for signs of movement. 

 

4. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C 

best fits each gap. 

1. Although oral agreements are legal and ____________ in many situations, they're 

often difficult to enforce in court. 

       A enforceable          B binding             C void 

2. In the business world, most ____________ should be in writing even if the law 

doesn't require it. 

       A agreements          B clauses             C negotiations 

3. If one party doesn't ____________ its obligations, the other party has legal 

remedies for any resulting damages. 

       A agreements          B clauses             C fulfil 

4. If something goes wrong, you can decide that you will handle your dispute 

through ____________. 

       A contract          B arbitration          C consideration 

5. It makes sense to set out the circumstances under which the ____________ can 

terminate the contract. 

       A terms          B clients              C parties 



6. You need to include the correct ____________ names of the parties to the 

contract. 

       A null          B binding             C legal 

7. To be ____________ by a court, every contract must meet several requirements. 

       A stopped          B enforceable             C legal 

8. The contract can be terminated at any time by the supplier and any deal made 

heretofore become ____________. 

       A illegal          B unenforceable             C null and void  

9. A ____________ is a contract which allows one party to use the land or property 

of the other party for a specified period of time. 

       A lease          B license             C employment contract  

10. The contract enters into ____________ on the date it is signed by each party. 

       A force majeur          B effect             C terms  

 

5. Match each project phase name with the appropriate step: 

1. Initiation a. It involves putting the project plan into action. 

2. Planning b. This is the completion of the project and handing over the 

deliverables to the customer. 

3. Implementation c. The project manager defines a project leadership team with the 

right knowledge, skills, and experience. 

4. Monitoring and Control d. This is a type of evaluation performed while a project is being 

implemented, with the aim of improving the project design and 

functioning while in action. 

5. Closure e. Project schedule is developed to coordinate the activities of all 

involved teams. 

6. Find Russian equivalents of the English words. 

1. small talk   a.  переговоры 

2. misinterpret   b. уточнение 

3. negotiation   c. посредник 

4. build rapport   d. светская беседа 

5. clarification   e. установить контакт, достичь взаимопонимания 

6. facilitator  f. неверно истолковывать 

7. employment contract   g. трудовой договор 

Ключи к тесту № 3: 

1. 1 e  2c 3a 4d 5b 

2. 1 isn’t 2 do 3 can 4 have 5 wouldn’t 6 could 7 can’t 8 are 

3. 1b 2 c 3 e 4 a 5 d 

4. 1 b 2a 3c 4b 5c 6c 7b 8c 9a 10b 

5. 1c, 2e, 3a, 4d, 5b 

6. 1d 2f 3a 4e 5b 6c 7g 

 

 

 

 

 

 

  

  



II. Промежуточная аттестация 

 

Приложение 2 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 25 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

2 вопроса 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

На подготовку отводится не более 10 

минут 

Объем высказывания по каждому вопросу 

10-12 фраз. 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание 

построено логично и связно и имеет завершенный характер.  

Выражено свое отношение к обсуждаемой теме / проблеме. 

Используемые языковые и речевые средства соответствуют 

ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах 

изученного материала.  Используются адекватные связующие 

элементы. Объем высказывания соответствует программным 

требованиям. 

Зачтено 

Коммуникативная задача не решена. В  высказывании 

отсутствуют логика и связность.  Используемые языковые и 

речевые средства не соответствуют ситуации / теме / 

проблеме. Объем высказывания значительно ниже 

программных требований.  Речь очень медленная, со 

значительным количеством пауз.  Допущено значительное 

количество ошибок, препятствующих коммуникации. 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

1 Основные виды профессиональной деятельности и их краткая характеристика 

2 Описание профессиональных обязанностей специалиста. 

3 Особенности трудоустройства в России. 

4 Специфика коммуникации в профессиональной среде.  

5 Структура компании на примере любой отечественной или зарубежной 

компании. 



6 Характеристика обязанностей специалистов (на примере любого специалиста 

компании). 

7 Описание товаров и их особенностей (на примере любого товара).  

8 Анализ продукции и конкурентоспособности товаров.  

9 Особенности дизайна продуктов на современном рынке.   

10 Характеристика и сравнение различных продуктов, представленных на 

современном рынке. 

11 Представление исследовательского проекта для участия в конкурсе. 

12 Общие требования к заполнению заявки на выполнение исследовательского 

проекта (участие в конкурсе) 

13 Варианты представления исследовательских проектов и их особенности в 

современном академическом сообществе. 

14 Участие в научной конференции. 

15 Разделы информационного письма. 

16 Принципы подготовки и написания научной статьи. 

17 Структура научной статьи.  

18 Проблемы плагиата и оригинальности научных исследований. 

19 Российские и зарубежные наукометрические базы. 

20 Ссылки на источники и оформление списка литературы. 

21 Межличностные и межкультурные отношения в профессиональном и 

академическом сообществах. 

22. Принципы проведения успешных переговоров. 

23 Заключение контрактов в современном мире с учетом особенностей 

межкультурной коммуникации. 

24 Особенности управления проектом в условиях межкультурного взаимодействия. 

25 Профессиональные и личностные качества, необходимые для участия в 

международном проекте. 

 

 

 





I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тест 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

1 тест 

Общее количество тестовых вопросов в банке тестов 35 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в одном 

тесте 

10 вопросов 

Формат проведения тестирования Бумажный / Электронный 

Сроки / Периодичность проведения тестирования В течении семестра 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

5% 1 

20% 2 

40% 3 

60% 4 

80% 5 

 

3. Тестовые задания 

 

1. Познание законов, управляющих поведением и взаимодействием базисных 

структур природы, общества и мышления является задачей:  

Прикладных наук.  

Естественных наук.  

Фундаментальных наук. 

Социальных наук.  

2. Применение фундаментальных знаний для решения социально-практических 

проблем является функцией:  

Фундаментальных наук.  

Прикладных наук.  

Социальных наук.  

Гуманитарных наук.  

3. Система представлений о свойствах и закономерностях реальной 

действительности, построенная в результате обобщения и синтеза научных понятий и 

принципов получила название:  

Модели действительности.  

Научной картины мира.  

Всеобщей теории.  

Научной парадигмы.  

4. Совокупность обобщённых положений, образующих науку или её раздел, 

называют:  

Концепцией.  



Парадигмой.  

Теорией.  

Законом. 

5. Отражение конкретного явления в человеческом сознании, то есть его описание с 

помощью языка науки называется:  

Теорией. 

Наблюдением.  

Фактом.  

Гипотезой. 

6. Исследование, направленное на внедрение в практику результатов 

фундаментальных и/или прикладных исследований - это 

Поисковое исследование.  

Разработка.  

Внедрение. 

Прикладное исследование 

7. Метод исследования некоторого объекта, явления или процесса в управляемых 

условиях называют  

Средством.  

Наблюдением.  

Сравнением.  

Экспериментом.  

8. Целенаправленный процесс восприятия предметов и явлений объективной 

реальности называют:  

Наблюдением.  

Измерением.  

Сравнением.  

Экспериментом.  

9. Исследование любых объектов окружающего нас мира начинается с  

Сравнения.  

Эксперимента.  

Наблюдения.  

Измерения.  

10. Определением количественных значений (характеристик) изучаемых сторон или 

свойств объекта исследования с помощью специальных технических устройств 

называется:  

Экспериментом.  

Изучением.  

Измерением.  

Наблюдением.  

11. Целенаправленное и строго контролируемое воздействие исследователя на 

объект для изучения различных его сторон, связей и отношений называют:  

Наблюдением.  

Измерением.  

Экспериментом.  

Анализом. 

12. Направление методологии научного познания, в котором при описании 

информационных процессов, функционирования систем управления используется 

представление изучаемого явления в виде процесса, происходящего по строгим правилам, 

называется:  

Алгоритмическим подходом.  

Системным подходом.  

Информационным подходом.  



Вероятностным подходом.  

13. Направление методологии научного познания, в рамках которого изучается 

зависимости элементов данной системы, которые реализуются в рамках определённых 

процессов, а также выходные и входные параметры системы, называется: 

Алгоритмическим подходом.  

Системным подходом.  

Информационным подходом.  

Функциональным подходом.  

14. Направление методологии научного познания, который ориентируется на 

изучение внутреннего строения системы, характера и специфики связей между её 

элементами, называется:  

Алгоритмическим подходом.  

Системным подходом.  

Структурным подходом. 

Функциональным подходом.  

15. Направление методологии научного познания, который ориентирует 

исследователя на выявление статистических закономерностей, нацеливающей на изучение 

процессов как статистических ансамблей, называется на изучение внутреннего строения 

системы, характера и специфики связей между её элементами, называется:  

Алгоритмическим подходом.  

Вероятностным подходом.  

Структурным подходом.  

Функциональным подходом. 

16. К эмпирическим научным методам относится:  

Анализ. 

Наблюдение.  

Дедукцию.  

Измерение.  

Моделирование. 

17. Отличительными признаками научного исследования являются: 

целенаправленность 

поиск нового 

систематичность 

строгая доказательность 

все перечисленные признаки 

18. Основная функция метода: 

внутренняя организация и регулирование процесса познания 

поиск общего у ряда единичных явлений 

достижение результата 

19. Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и 

широте применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

философские 

общенаучные 

частнонаучные 

дисциплинарные 

определяющие 

18. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

анализ 

синтез 

абстрагирование 

эксперимент 

20. Замысел исследования – это… 



основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения исследования, его этапы 

литературное оформление результатов исследования 

накопление фактического материала 

21. Наука выполняет функции: 

гносеологическую 

трансформационную 

гносеологическую и трансформационную 

22. Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

фундаментальная 

прикладная 

в виде разработок 

фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

23. Научно-техническая политика в развитии науки может быть: 

фронтальная 

селективная 

ассимиляционная 

фронтальная, селективная и ассимиляционная 

24. Методика научного исследования представляет собой: 

систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью 

исследования 

систему и последовательность действий по исследованию явлений и процессов 

совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности 

способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и 

наблюдений 

все перечисленные определения 

25. В формировании научной теории важная роль отводится: 

индукции и дедукции 

абдукции 

моделированию и эксперименту 

всем перечисленным инструментам 

26. Функцией науки в обществе является… 

создание грамотного, «умного» общества 

построение эффективной работы социума 

описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности на 

основе открываемых ею (наукой) законов 

создание базы для дальнейших научных исследований 

27. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

целенаправленность 

поиск нового 

бессистемность 

доказательность 

28. Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на _______________ 

этапе научного исследования. 

подготовительном 

исследовательском 

заключительном 

29. Проблема научного исследования – это… 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

то, что не получается у автора научного исследования 

источник информации, необходимой для исследования 



более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

30. Объект научного исследования – это… 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

то, что не получается у автора научного исследования 

источник информации, необходимой для исследования 

более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

31. Предмет научного исследования – это… 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

то, что не получается у автора научного исследования 

источник информации, необходимой для исследования 

более конкретный источник информации, необходимой для исследования; то, что 

находится в границах предмета 

32. Тема научного исследования должна быть… 

с размытой формулировкой 

точно сформулированной 

сформулирована в конце исследования 

сформулирована так, чтобы вы могли обоснованно от нее отступать 

33. Цель научного исследования – это… 

краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках 

исследования 

уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

источник информации, необходимой для исследования 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

34. Гипотеза научного исследования – это… 

уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений 

источник информации, необходимой для исследования 

35. Рабочая гипотеза – это… 

реальное положение, которое с определенными уточнениями и поправками может 

превратиться в научную теорию 

временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

  



Приложение 2 

 

Собеседование 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим заданиям 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

45 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

2 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

На практических занятиях 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры не только по учебной и научной 

литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

5 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

4 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

3 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 

2 

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

3.1 Вопросы для собеседования по материалам темы 1 раздела 1. 

1. Понятие методологии научного исследования. Чем обусловлена роль методологии в 

научном исследовании?  

2. Понятие методики научного исследования. Имеет ли смысл различать методологию и 

методику?  

3. Функции методологии науки. Не ограничивают ли методология и методика творчество 

исследователя?  

4. Организация научно-экономического исследования. Как взаимосвязаны методология, 

методика и организация экономического исследования?  



5. Содержание и структура методологической культуры исследователя.  

6. Каковы наилучшие формы повышения методологической культуры исследователя? 

 

3.2 Вопросы для собеседования по материалам темы 2 раздела 1. 

1. Понятия метода, принципа, способа познания.  

2. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

3. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

4. Общенаучные методы познания.  

5. Методы эмпирического исследования.  

6. Методы теоретического исследования.  

7. Понятие научного факта.  

8. Понятие и требования к научной гипотезе.  

9. Научное доказательство и опровержение.  

10. Понятие и виды теорий. 

 

3.3 Вопросы для собеседования по материалам темы 3 раздела 1. 

1. Специальные методы исследования  

2. Математические методы.  

3. Метод формализации.  

4. Сетевые модели.  

5. Социологические методы. Социально-психологические методы. Т 

6. Метод экспертных оценок.  

7. Статистическая сводка. Группировка.  

8. Корреляционный анализ. Принцип ковариации.  

9. Методы экономического анализа.  

10. Размах вариации (диапазон колебаний). Дисперсия. Среднеквадратическое 

(стандартное) отклонение. Коэффициент вариации.  

11. Детерминированный факторный анализ. Аддитивные, мультипликативные, кратные, 

смешанные детерминированные модели.  

 

3.4 Вопросы для собеседования по материалам темы 1 раздела 2. 

1. Актуальность научного исследования. Необходима ли актуальность для 

фундаментального исследования?  

2. Объект и предмет научного исследования. Каков практический и теоретический смысл 

различения объекта и предмета?  

3. Проблема и тема научного исследования. Целесообразно ли изменять тему по мере 

исследования?  

4. Формулировка цели научного исследования. Каково соотношение абстрактной и 

конкретной цели?  

5. Задачи научного исследования. Как они соотносятся с логикой исследования? 

 

3.5 Вопросы для собеседования по материалам темы 2 раздела 2. 

1. Понятие и признаки новизны научного исследования.  

2. Критерии новизны эмпирических исследований.  

3. Разработка новых методов и методик осуществления эмпирических исследований.  

4. Критерии новизны теоретических исследований.  

5. Разработка новых методов и методик осуществления теоретических исследований.  

6. Критерии новизны прикладных экономических исследований.  

7. Выработка прогнозов развития определенных отраслей экономической деятельности. 

 



3.6 Вопросы для собеседования по материалам темы 3 раздела 2. 

1. Формулирование и обоснование результатов исследования.  

2. Требования к использованию литературы в исследовании.  

3. Особенности научного стиля речи.  

4. Правила оформления исследовательской работы.  

5. Формулирование положений, выносимых на защиту.  

6. Оформление результатов научных и прикладных исследований. 

 

  



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 3 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету  48 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Магистрант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом 

и знания теоретического материала соответствующей дисциплины; 

знаком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; 

логически и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины 

практических заданий. 

Зачтено 

Магистрант  демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 

рекомендованной литературой; выполнил менее половины или не 

выполнил практические задания. 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

1. Понятие методологии научного исследования.  

2. Функции методологии науки.  

3. Актуальность научного исследования.  

4. Объект и предмет научного исследования.  

5. Формулировка цели научного исследования. 

6. Задачи научного исследования.  

7. Критерии новизны исследования.  

8. Понятия метода, принципа, способа познания.  

9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

10. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

11. Общенаучные методы познания.  

12. Методы эмпирического исследования.  

13. Методы теоретического исследования.  

14. Понятие научного факта.  

15. Понятие и требования к научной гипотезе.  

16. Научное доказательство и опровержение.  

17. Понятие и виды теорий.  

18. Обоснование актуальности исследования.  



19. Объект и предмет исследования.  

20. Формулирование проблемы исследования.  

21. Показатели новизны исследования. 

22. Гранты, как форма финансирования научных исследований в экономике  

23. Особенности научно-исследовательского процесса в условиях 

автоматизированных систем обработки информации. 

24. Научные исследования на различных этапах хозяйственных отношений.  

25. Организация научных исследований в условиях свободного рынка.  

26. Организационная структура науки в Российской Федерации: достоинства, 

недостатки и направления совершенствования.  

27. Практика применения методов прогнозирования в научных исследованиях 

проблем экономики.  

28. Методы психологической активации коллективной творческой деятельности.  

29. Методы стимулирования труда ученых-экономистов.  

30. Возможности и проблемы использования интернета в проведении научных 

исследований.  

31. Особенности научной коммуникации в России и развитие информационно-

коммуникационных технологий.  

32. Специфика, формы и роль научной коммуникации в развитии экономических 

наук в современных условиях.  

33. Моделирование как метод исследования в экономике  

34. Специфика и возможности проведения эксперимента в научных исследованиях 

проблем экономики  

35. Эффективность и критерии оценки научной работы.  

36. Современные формы организации работы научных коллективов.  

37. Методические основы определения уровня научного развития в различных 

странах мира.  

38. Ресурсные показатели научных исследований, показатели затрат и 

эффективности научных исследований.  

39. Метод системного анализа объектов и предметов в экономических 

исследованиях.  

40. Основные направления экономических научных исследований в Российской 

Федерации (в целом по стране, по региональной дислокации научных школ, в 

сравнении с другими странами).  

41. Источники инвестиционного (финансирования) обеспечения научных 

исследований коммерческой деятельности.  

42. Методы оценки экономической эффективности научных исследований в 

экономике.  

43. Возможности и практика применения функционально-стоимостного анализа и 

исторического и логического методов в исследованиях проблем экономики.  

44. Практика использования теоретических методов исследований в экономике.  

45. Практика применения эмпирических методов исследований в экономике.  

46. Современные подходы к организации научных исследований в России.  

47. Структурный анализ тематики научных исследований в экономике.  

48. Методы доказательств гипотез в экономических исследованиях.  

 





I. Текущий контроль 

Приложение 1 

Собеседование 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По теоретическому материалу 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

15 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

2 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

На лекционных занятиях 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры не только по учебной и научной 

литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

5 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

4 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

3 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 

2 

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

1. Сформулируйте цель проведения научных и технических разработок в области 

искусственного интеллекта. 

2. Основные направления искусственного интеллекта, основные идеи каждого из 

них. 

3. Суть модели лабиринтного поиска. 

4. Основные подходы к моделированию искусственного интеллекта. 

5. Основные области применения систем искусственного интеллекта. 

6. В чем отличие базы знаний от базы данных. 

7. Что такое семантическая сеть. 

8. Что такое данные. 



9. Что такое знания. 

10. Предпосылки развития систем искусственного интеллекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 2 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 53 вопроса 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

2 вопроса 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Магистрант демонстрирует свободное владение понятийным 

аппаратом и знания теоретического материала соответствующей 

дисциплины; знаком с основной и дополнительно рекомендованной 

литературой; логически и убедительно излагает ответ. 

Зачтено 

Магистрант  демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 

рекомендованной литературой. 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

 

1. Определения искусственного интеллекта.  

2. Происхождение и понимание термина «искусственный интеллект».  

3. Философские предпосылки к возникновению науки.  

4. Технологические предпосылки к возникновению науки.  

5. История развития искусственного интеллекта в СССР и России.   

6. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта. 

7. Нейрокибернетика и кибернетика «чёрного ящика».  

8. Эволюционный подход. Может ли машина мыслить. Тест Тьюринга.  

9. Символьный подход.  

10. Логический подход.  

11. Подход, основанный на использовании интеллектуальных  агентов.  

12. Сильный и слабый искусственный интеллект.  Усиление интеллекта. 

13. Моделирование рассуждений.  

14. Обработка естественного языка.  

15. Экспертные системы.  

16. Машинное обучение.  

17. Нейронные сети.  



18. Интеллектуальная робототехника. 

19. Известные ИИ-системы. Примеры эффективного применения систем 

искусственного интеллекта.  

20. Финансы. Медицина. Военное дело. Промышленность. Развлечение и игры. 

Связь с другими науками и явлениями культуры. 

21. Грозит ли нам восстание машин под предводительством ИИ?  

22. Что такое технологии ИИ?  

23. В каких сферах ИИ применяется уже сейчас?  

24. Не начнется ли деградация людей, если мы научим компьютер думать за нас?  

25. Каковы социальные последствия массового внедрения технологий ИИ? 

26. Каковы угрозы, которых мы не ожидали от искусственного интеллекта? 

27. Каковы правовые аспекты внедрения ИИ? Регулируется ли это 

законодательством? 

28. Кто должен нести ответственность за действия искусственного интеллекта? 

29. Как выглядит Россия в мировом рейтинге по ИИ? 

30. Какие стандарты создания и применения искусственного интеллекта 

(ИИ) существуют в мире и России? 

31. Что такое интеллектуальный анализ данных? Назовите наиболее известные 

методы Data Mining. 

32. Назовите модели представления знаний в интеллектуальных системах 

33. Что такое семантические сети? Где они находят применение? 

34. Приведите пример фреймовой модели. 

35. Приведите пример логической модели представления знаний 

36. Назовите области использования машинного обучения 

37. Что такое «Алгоритмическая торговля»? Где и когда она находит применение? 

38. Приведите примеры использования нейронных сетей. 

39. Как используется ИИ для управления личными финансами? 

40. Дайте понятия сильного и слабого искусственного интеллекта 

41. Назовите требования к созданию сильного  искусственного интеллекта 

42. Что понимают под моделированием сознания?  

43. Назовите основные направления развития ИИ.  

44. Что понимают под  моделированием рассуждений? Что входит в это 

направление? 

45. В чем суть  агентно-ориентированного подхода в ИИ? 

46. Какова главная особенность символьных вычислений? 

47. В каких функциональных областях работы банка  используется ИИ? 

48. Как работают чат-боты, колл-боты в банке? 

49. Каковы особенности использования ИИ в банковской сфере?  

50. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в области финансов 

51. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в военном деле 

52. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в области 

медицины 

53. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в области тяжелой 

промышленности 





 

I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты  

 

1. Процедура выполнения теста 

 

Количество проводимых тестов в течение 

всего периода освоения дисциплины 

4 теста 

Количество задаваемых тестовых 

вопросов в одном тесте 

10 вопросов 

Сроки / Периодичность тестирования На практических занятиях 2 раза в семестр 

Формат проведения тестирования Письменно 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов  Балл 

9-10 Отлично 

7-8  Хорошо 

5-6  Удовлетворительно 

менее 5  Неудовлетворительно 

 

3. Типовые тестовые задания 

 

Тестовые задания по теме «Роль знаний в цифровой экономике» 

 

1. Явные знания – это… 

1) знания, которые можно легко сохранять, получать и передавать; 

2) знания, которые можно легко сохранять, но нельзя получать и передавать; 

3) знания, которые трудно сохранить, получать и передавать; 

4) все знания доступные человеку для изучения, сохранения, получения и передачи. 

 

2. Неявные знания – это… 

1) знания, которые можно легко сохранять, получать и передавать; 

2) знания, которые можно легко сохранять, но нельзя получать и передавать; 

3) знания, которые трудно сохранять, получать и передавать; 

4) все знания доступные человеку для изучения, сохранения, получения и передачи. 

 

3. Формирование знаний — это динамический процесс? 

1) да; 

2) только если их формированием занимается группа лиц;  

3) не всегда; 

4) нет. 

  

4. В чем основная опасность псевдознаний для организации? 

1) внедрение псевдознаний ведет к сокрытию полезных знаний от других работников 

организации; 



2) ведет к обмену знаниями, которые не приносят выгоды организации и её 

работникам; 

3) псевдознания используются для достижения собственной выгоды, а не для 

развития организации; 

4) псевдозннаия тратят ресурсы организации на работу над «изобретением колеса»; 

5) все ответы верны; 

6) все ответы неверны. 

 

5. Распределите знаний по типу их источников 

Неформальные Формальные 

  

  

  

  

 

1) разговор с коллегой; 

2) статья в журнале; 

3) доклад на конференции; 

4) патент; 

5) отзыв от клиентов/пользователей; 

6) техническое задание; 

7) инсайт; 

8) нормативный акт. 

 

6. Какие выделяют основные отличительные черты знаний от информации и данных? 

1) знания могут храниться только в письменной форме; 

2) знаниям для их развития и передачи требуется носитель; 

3) при получении знаний у человека работает мышечная память; 

4) знания сложнее хранить и передавать; 

5) знания сложнее в усвоении; 

 

7. Какие мероприятия позволяют осуществить перевод неформализованных знаний в 

формализованное знание компании? 

1) наставничество, обучение сотрудников ветеранами, анализ примеров лучшей 

практики организации. 

2) системы вознаграждений, извлечение информации из базы данных 

организации. 

3) использование коллективной информации, хранящейся на клиентских рабочих 

столах, порталах компании. 

4) развитие культуры организации, использование метафор, неформальные 

встречи опытных сотрудников компании и «новичков» 

 

8. В чем заключается пересмотр принципов построения экономических и 

управленческих отношений в организациях в эпоху «экономики знаний»? 

1) приоритеты отдаются «жестким» методам управления. 

2) акцент в управленческих решениях делается на процессах повышения 

производительности труда. 

3) приоритеты отдаются знаниям, рассматриваемым, с одной стороны, как 

важнейший ресурс, а с другой – как наиболее ценный конечный продукт 

 

9. Что понимается под организационным знанием компании? 

1) организационные знания определяются как организованная совокупность 



принципов, фактов, умений правил, которыми руководствуются при принятии 

решений. 

2) организационные знания являются суммой знаний о технологиях организаций. 

в) организационные знания приобретены только во внутренних процессах 

функционирования организаций. 

3) организационные знания – это знания, полученные в результате обучения 

сотрудников организации. 

 

10. Какие стимулы мотивации могут быть использованы для квалифицированных 

работников, участвующих в программах управления знаниями? 

1) личностный рост, профессиональная независимость, ориентация на 

получение результата, материальное вознаграждение. 

2) только достойное материальное вознаграждение. 

3) ориентация на работу в творческом коллективе. 

4) приверженность организации, интегрированность в культуру организации. 

 

Тестовые задания по теме «Концепция интеллектуального капитала» 

1. Если иное не предусмотрено договором, в случае, когда изобретение создано при 

выполнении договора подряда, который прямо не предусматривал его создание, право на 

получение патента и исключительное право на такое изобретение принадлежит: 

1) подрядчику 

2) автору  

3) заказчику  

4) инвестору 

 

2. К числу способов, которыми правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности, относится: 

1) договор факторинга  

2) договор лизинга  

3) договор об уступке прав  

4) договор об отчуждении прав 

 

3. Лицензионный договор: 

1) предусматривает переход авторских прав на служебное произведение  

2) является соглашением между соавторами о порядке использования созданного ими 

произведения  

3) предусматривает передачу исключительных прав другому лицу 

4) предусматривает определение долей в исключительном праве между наследниками 

 

4. В случае, когда использование материальных носителей, в которых выражены 

результаты интеллектуальной деятельности, приводят к нарушению исключительного 

права на такой результат, данные материальные носители считаются: 

1) контрафактными  

2) незаконными  

3) пиратскими  

4) поддельными 

 

5. К ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства, в 

виде разглашения сведения, может быть привлечено:  

1) физическое лицо  

2) публично-правовое образование  



3) любое лицо 

4) юридическое лицо 

 

6. Гражданин, правомерно обнародовавший произведение науки, литературы или 

искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние, 

называется:  

1) исполнитель  

2) публикатор 

3) изготовитель базы данных  

4) автор 

 

7. Выберите неправильное утверждение:  

1) обладатель ноу-хау должен предпринимать разумные меры предосторожности для 

сохранения конфиденциальности информации в целях получения и сохранения правовой 

охраны таких сведений  

2) ноу-хау может представлять собой любую информацию, дизайн, процесс, 

композицию или техническую формулу, которая не известна широкой публике, и которая 

дает своему обладателю конкурентное преимущество  

3) ноу-хау не требует государственной регистрации и предоставляет возможность 

постоянной, не ограниченной каким-либо определенным сроком охраны при условии 

сохранения секретности информации  

4) ноу-хау может предоставить правовую защиту против случайной утечки 

информации 

 

8. Что включают в интеллектуальный капитал 

1) человеческий капитал,  

2) структурный капитал,  

3) капитал заказчика; 

4) заемный капитал; 

5) собственный капитал; 

6) все ответы неверные. 

 

9. Что входит в понятие интеллектуальный капитал компании? 

1) рыночные активы, интеллектуальная собственность, финансовые активы. 

2) рыночные активы, интеллектуальная собственность, культура организации. 

3) человеческий капитал, интеллектуальная собственность, технологии и 

финансы. 

4) рыночные активы, интеллектуальная собственность, человеческий капитал, 

инфраструктурный капитал 

 

10. Какими характеристиками должны обладать ресурсы, чтобы стать стратегическими 

активами компании? 

1) ресурсы должны обеспечивать устойчивый рост прибыли организации в 

текущем периоде ее развития. 

2) ресурсы должны быть сформированы на основе современных технологий в 

области телекоммуникаций. 

3) ресурсы должны повторять состав ресурсов конкурентов, что обеспечивает 

условия для равной конкурентной борьбы. 

4) ресурсы должны обеспечивать организации устойчивые конкурентные 

преимущества. их должно быть сложно воспроизвести или скопировать 
 

 

 



Тестовые задания по теме «Модель управление знаниями в организации» 

1. Является ли гост и стандарты iso в сфере управления знаниями обязательными для 

выполнения руководством организации? 

1) да; 

2) только для государственных и некоммерческих организаций; 

3) нет; 

4) только для акционерных обществ. 

 

2. Сбор внутренних и внешних знаний в одном месте для более эффективного 

управление и использование организацией, лучше всего описывает: 

1) хранилище знаний; 

2) организационная память; 

3) хранилище данных; 

4) управление знаниями; 

 

3. Аудит знаний позволяет:  

1) выяснить наличие перегрузки информацией; 

2) выявить нарушение конфиденциальности; 

3) выявить потребности компании в знаниях;  

4) выявить внутренние и внешние источники знаний. 

 

4. Расставьте в правильном порядке этапы управления знаниями в соответствии с 

Стандартом ISO 30401: 

1) оптимизация идентификации знаний; 

2) создание знаний; 

3) анализ знаний; 

4) представления знаний;  

5) распространение знаний; 

6) применения знаний для создания организационной ценности. 

 

5. Какие факторы могут влиять работу системы управления знаний исходя из ГОСТ Р 

54875-2011: 

1) персональные способности к знаниям; 

2) организационные способности к знаниям; 

3) управленческие способности к знаниям; 

4) экономические способности к знаниям; 

 

6. Должен ли менеджмент знаний осуществлять непрерывно? 

1) да; 

2) рекомендуется осуществлять непрерывно; 

3) прямых рекомендаций нет, все зависит от решения управляющих; 

4) нет. 

 

7. Метод анализа иерархий предполагает … 

а) декомпозицию проблемы на простые составляющие части 

б) иерархическое представление задачи 

в) разработку оптимальной структуры управления 

 

8. Критерий – это … 

а) вероятностный показатель оценки альтернатив 

б) способ выражения различий в оценке альтернативных вариантов с точки зрения 

участников процесса выбора 



в) один из возможных способов достижения цели или один из конечных вариантов 

решений 

 

9. Риск при принятии управленческих решений заключается … 

а) в невозможности прогнозировать результаты решения 

б) в вероятности потери ресурсов или неполучения дохода 

в) в отсутствии необходимой информации для анализа ситуации 

г) в опасности принятия неудачного решения 

 

10. Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен, — это 

решение ... 

а) чисто интуитивное 

б) спонтанное 

в) индивидуальное 
 

 

Тестовые задания по разделу «Роль знаний в принятии управленческих решений» 

1. какой тип знаний чаще всего применяется в процессе принятии управленческих 

решений 

1) больше явные знания, чем неявные; 

2) больше неявные знания, чем явные; 

3) используются оба вида знаний в равной мере; 

4) зависит от метода принятия управленческого решения. 

 

2. На каком уровне принятия решения чаще всего знания более склонны к 

формализации 

1) на нижнем уровне управления; 

2) на верхнем уровне управления; 

3) не зависит от уровня управления; 

4) на всех этапах управления. 

 

3. Метод мозгового штурма относится к … методам 

а) количественным 

б) формализованным 

в) эвристическим 

 

4. Транспортная задача относится к классу … 

а) управленческих задач 

б) экономических задач 

в) задач линейного программирования (ЗЛП) 

 

5. Процессы принятия управленческих решений в организациях, как правило, … 

а) носят индивидуальный характер 

б) протекают в паритетных группах 

в) протекают в иерархических группах 

 

6. К группе методов исследования операций относится … 

а) метод Дельфи 

б) метод управления запасами 

в) метод линейного программирования 

г) метод теории игр 

д) метод разработки сценария 



 

7. ЛПР (лицо, принимающее решения) – это … 

а) человек, который лично работает в рассматриваемой области деятельности, является 

признанным специалистом по решаемой проблеме, может и имеет возможность 

высказать суждения по ней 

б) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс 

выбора и его результат 

в) субъект, который всерьез намерен устранить стоящую перед ним проблему, 

выделить на ее разрешение и реально задействовать имеющиеся у него активные ресурсы, 

суверенно воспользоваться положительными результатами от решения проблемы или 

взять на себя всю ответственность за неуспех, неудачу, за напрасные расходы 

 

8. Активная группа – это … 

а) группа лиц, принимающих решение 

б) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс 

выбора и его результат 

в) группа людей, владеющих проблемой 

 

9. Решение, принятое по заранее определенному алгоритму, называется … 

а) детерминированным 

б) стандартным 

в) хорошо структурированным 

г) формализованным 

 

10. Под эффективностью управленческого решения понимается … 

а) результат, полученный от реализации решения 

б) разность между полученным эффектом и затратами на реализацию решения 

в) отношение эффекта от реализации решения к затратам на его разработку и 

осуществление 

г) достижение поставленной цели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Решение задач на практических занятиях 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество задач  3 

Формат решения задач С использованием программы EXEL 

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения задач 

На практических занятиях в течение 

семестра 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Методические рекомендации даны в 

текстах задач 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

проводит правильный анализ полученных результатов решения 

задачи и формулирует правильные выводы  

Отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

допуская незначительные неточности при решении задачи, 

проводя неполный анализ полученных результатов решения 

задачи 

Хорошо 

Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 

значительные неточности при решении задачи, дает неполный 

ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, проводит 

неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Удовлетворительно 

Студент не демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, неправильно выбирает алгоритм 

решения задачи, не представил результаты решения задач, не 

провел анализ полученных результатов решения задачи и не 

сформулировал выводы 

Неудовлетворительно 

 

3. Задачи 

Задача 1. Финансовая оценка интеллектуального капитала компании с 

использованием метода отдача от активов. Метод основан на сопоставлении 

среднегодовой рентабельности активов организации (ROAo) со среднегодовой 

рентабельностью отрасли (ROAi).  

В рамках данной работы студенту необходимо оценить величину интеллектуального 

капитала одной из ведущих компаний РФ. Информация о таких компаниях представлена 

на различных сайтах. Можно использовать, например, рейтинг крупнейших компаний 

северо-запада, представленный Аналитическим центром журнал «Эксперт Северо-Запад: 

https://expertnw.com/naglyadno/top250-reyting-krupneyshikh-kompaniy-szfo-po-itogam-2018-

goda/ 



Оценка величины интеллектуального капитала производится в следующей 

последовательности: 

1. Выбор объекта исследования. На первом этапе необходимо выбрать объект 

исследования – компанию, для которой будет выполняться оценка величины 

интеллектуального капитала. Выбор компании осуществляется из следующих отраслей 

экономики: обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, торговля, 

транспорт и связь, деятельность финансовая и страховая. По согласованию с 

преподавателем можно использовать и другие компании, для которых у студента имеется 

необходимая информация. 

2. Представить общую информацию о компании: виды деятельности, выручка за 

последний год, численность персонала, региональная сеть, доля на рынке и др. Найти 

финансовую отчетность компании за период 2018-2020 годы и рассчитать среднее 

значение рентабельности активов - соотношение сальдированного финансового  

результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. .Показатель ROAo 

за каждый год определяется как: 

 

ROAo = прибыль до налогообложения/ среднегодовая величина активов. 

 

3. На данном этапе необходимо рассчитать среднее значение показателя 

рентабельности активов для отрасли, к которой принадлежит ваше предприятие. 

Данная информация представлена в статистическом сборнике «Финансы России» 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13237.  

 

4. На следующем этапе осуществляется оценка величины интеллектуального 

капитала с использованием соотношения рентабельности активов предприятия и 

отрасли: 

Интеллектуальный капитал = ROAo/ROAi 

Данное соотношение позволяет оценить относительную величину 

интеллектуального капитала организации. Если значение рентабельности активов 

предприятия примерно равно среднеотраслевому, то и его интеллектуальный капитал 

примерно соответствует среднеотраслевому уровню. Отклонение показателя от 1 

свидетельствует о более высоком или низком уровне интеллектуальный капитал 

организации. 

5. На заключительном этапе необходимо оценить интеллектуальный капитал 

компании и сформулировать выводы.  

Задача 2. Финансовая оценка интеллектуального капитала компании с 

использованием метода интеллектуальной добавленной стоимости (VAIC) Анте Пулика.  

Данный метод позволяет определить эффективность использования трех типов 

ресурсов фирмы:  

VAIC = CEE + HCE + SCE 
VAIC – (Value Added Intellectual Coefficient) – добавленная стоимость 

интеллектуального капитала; CEE (capital employed efficiency) – добавленная стоимость 

физического капитала, определяемая путем деления добавленной стоимости на 

инвестированный капитал; HCE (human capital efficiency) – добавленная стоимость 

человеческого капитала, определяемая путем деления добавленной стоимости на затраты 



на труд; SCE (structural capital efficiency) – добавленная стоимость структурного капитала, 

определяемая путем деления разницы между добавленной стоимостью и человеческим 

капиталом на добавленную стоимость. 

Для расчета составляющих интеллектуального капитала используются следующие 

соотношения: 

CEE=VA/инвестированный капитал, 

где VA – (value added) – добавленная стоимость (выручка минус затраты, кроме затрат на 

труд). Инвестированный капитал – это вложенный в бизнес собственный и заемный 

капитал, определяется как разность валюты баланса и кредиторской задолженностью 

(инвестированный капитал = валюта баланса - кредиторская задолженность). 

Расчет добавленной стоимости человеческого капитала производится по формуле: 

HCE = VA / HC,  

где HC (Human Capital) – человеческий капитал (затраты на труд). 

Для определения добавленной стоимости структурного капитала (SCE), под которой 

понимается разница между добавленной стоимостью и затратами на труд, используется 

следующая формула: 

SCE = (VA– HC) / VA. 

 

Показатель Пример 

 

Источник 

информации 

Выручка    64403837,00 Форма 2 

Себестоимость  57089249,00 Форма 2 

Затраты на оплату труда   6651503,00 Форма 5 

Затраты без учета труда 50437746,00  

Инвестированный капитал 72117058,00 Форма 1 

Добавленная стоимость 13966091,00  

Эффективность человеческого капитала 

(HCE) 2,10 

 

Эффективность структурного капитала 

(SCE)- 0,52 

 

Эффективность инвестированного капитала 

(CEE) 0,19 

 

Добавленная стоимость интеллектуального 

капитала 2,82 

 

 

Оценка величины интеллектуального капитала производится в следующей 

последовательности: 

1. Для выполнения данной лабораторной работы целесообразно использовать 

отчетность выбранной при выполнении работы 1 компании.  

2. Показатель добавленной стоимости интеллектуального капитала целесообразно 

оценить в динамике за период 2017-2020 годы.  

3. Оценить вклад составляющих в величину добавленной стоимости 

интеллектуального капитала. 

 

Задача 3. Оценка интеллектуального капитала компании с использованием 

затратного подхода, разработанного нобелевским лауреатом Джеймсом Тобиным. Суть 

метода заключается в сравнении рыночной стоимости компании со стоимостью 

замещения объекта - восстановительная стоимость активов компании, равная сумме 



расходов, необходимых для приобретения всех активов фирмы по текущим ценам. 

(инвестированный в компанию капитал). 

 

Q = Рыночная стоимость объекта /Стоимость замещения объекта 

 
Если Q > 1, то объект имеет высокий интеллектуальный капитал или кадровый 

потенциал, если Q < 1, то низкий. 

Оценка величины интеллектуального капитала производится в следующей 

последовательности: 

1. Для выполнения данной лабораторной работы целесообразно использовать 

отчетность выбранной при выполнении работы 1 компании.  

2. Величины рыночной стоимости компании (капитализация) можно найти на сайте 

Московской биржи 

https://www.moex.com/a7798  

3. Оценить вклад составляющих в величину добавленной стоимости 

интеллектуального капитала. 

В таблице представлена рыночная капитализация ряда российских компаний. Так 

капитализация ПАО "Акрон" составляет около 241 млрд. руб. При этом величина 

инвестированного капитала равна примерно 220 млрд. руб. Таким образом, данной 

компании Q > 1 и объект имеет высокий интеллектуальный капитал или кадровый 

потенциал.  

Таблица 

Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на фондовом рынке ПАО 

Московская Биржа на конец II квартала 2021 года 

Краткое наименование 

эмитента ценной бумаги 

Объем 

выпуска, 

штук 

Рыночная цена (3) на 

30.06.2021, руб. 

Капитализация, 

руб. 

ПАО "Абрау – Дюрсо" 98 000 184 200 19 600 036 800,00 

ПАО "АСКО-

СТРАХОВАНИЕ" 
536 000 000 5,96 3 194 560 000,00 

ПАО АФК "Система" 9 650 000 000 31,462 303 608 300 000,00 

ПАО "Аэрофлот-российские 

авиалинии" 
2 444 535 448 67,9 165 983 956 919,20 

ПАО "Акрон" 40 534 000 5952 241 258 368 000,0 



 

Приложение 3 

Решение кейсов на практических занятиях 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество кейсов  4 

Формат решения задач С использованием программы PowerPoint 

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения задач 

На практических занятиях в течение 

семестра 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Методические рекомендации даны в 

текстах кейсов 

 

2) Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества решения кейса Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

проводит правильный анализ полученных результатов решения 

задачи и формулирует правильные выводы  

Отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

допуская незначительные неточности при решении задачи, 

проводя неполный анализ полученных результатов решения 

задачи 

Хорошо 

Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 

значительные неточности при решении задачи, дает неполный 

ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, проводит 

неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Удовлетворительно 

Студент не демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, неправильно выбирает алгоритм 

решения задачи, не представил результаты решения задач, не 

провел анализ полученных результатов решения задачи и не 

сформулировал выводы 

Неудовлетворительно 

 

 

Кейс №1 

Одной из самых сложных проблем для компании «КРОК», с точки зрения 

управления знаниями является идентификация и экстериоризация неявных знаний 

опытных сотрудников. В компании есть относительно небольшая прослойка людей (не 

больше 10%), которые условно называются менеджерами класса А. Данные сотрудники 

благодаря своему богатому и разностороннему опыту, а также выдающимся личностным 

характеристикам способны сделать эффективным почти любой проект. При этом, не 

понятно, как можно полностью передать их знания более молодым сотрудникам. Пока для 

этого используется система наставничества, но этого явно не хватает. Сотрудники 



корпоративного университета компании видят своей целью поиск новых эффективных 

инструментов, которые позволят передать эти знания всем остальным. 
1
 

На основании современных инструментов цифровой экономики предложите свои 

варианты по развитию системы управления знаниями в Компании. Обсудите их в группе, 

выберите лучшие варианты. 

 

Кейс №2. Разработка системы управления знаниями предприятия  

1. Изучить представленные ниже подходы к разработке системы управления 

знаниями предприятия. 

2. Изучить дополнительную литературу по системам управления знаниями. 

3. Создать виртуальное предприятие: виды деятельности, численность персонала, 

региональная сеть и др. 

4. Разработать для вашего предприятия систему управления знаниями. 

5. Подготовить отчет в виде презентации по предприятию и СУЗ. 

 

Методические рекомендации 

Актуальность СУЗ. Система управления знаниями систематизирует и 

организовывает знания и информацию в компании, позволяет использовать накопленный 

опыт решения задач и проблем. 

Сегодня мы наблюдаем ростом интереса к системам управления знаниями. Это 

вызвано рядом причин, основные из которых следующие: 

-·объем данных в информационных системах ежегодно увеличивается более чем в 

два раза; 

·-увеличивается доля контентной составляющей. Сегодня до 75% информации 

предприятия составляет неструктурированная информация (контент). Это электронные 

документы, бумажные документы, изображения, медиаданные (видео - и аудиозаписи); 

·улучшается аппаратная часть (новые линии связи, прежде всего оптоволоконные, 

способствуют повышению пропускной способности сетей). Кроме того, Интернет 

превратился в «мировое хранилище информации»; 

·наблюдается высокая динамика бизнеса (быстро создаются новые компании, 

товары, услуги; компании сливаются, распадаются, и т. д.; нужна быстрая реакция), 

текучесть кадров (по исследованиям Gartner, более 50% сотрудников работают в 

компании первый или последний год), проектная организация работ (люди приходят и 

уходят по завершении проекта); 

·сегодня значительное число компаний внедрило ERP-системы, позволяющие 

управлять ресурсами. Однако по-прежнему остается открытым вопрос о том, как 

управлять интеллектуальными ресурсами; 

·повысилось качество программного обеспечения. Кроме того, ведущие 

производители ПО стали более ответственно подходить к вопросам поддержки русского 

языка в своих изделиях. 

Таким образом, несмотря на то, что люди, очевидно, будут и дальше оставаться 

одним из главных источников информации в компании, создание систем управления 

знаниями приобретает все большую необходимость. 

 

I подход. Система управления знаниями на предприятии представляет собой 

взаимодействие разноплановых элементов в целях формирования единого 

информационного пространства, организации групповой работы сотрудников для 
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приобретения и обмена знаниями, предоставления доступа к единой корпоративной базе 

знаний и создания условий для эффективного использования знаний сотрудников в общих 

интересах. Чтобы построить систему управления знаниями, недостаточно установить в 

корпоративной сети некий программный пакет – необходимо организовать 

управленческие действия на базе всех информационных ресурсов организации, для 

использования которых требуется набор специализированных систем и платформ.  

В научной литературе по управлению знаниями широкое распространение 

получило предложение Дж. Харрингтона и Ф. Воула выделять 6 этапов управления 

знаниями
2
 

1. Этап I. Создание знаний (установление требований). Новые знания представляют 

собой результат размышлений и творческой деятельности отдельных сотрудников 

предприятия, которые должны иметь стимулы к участию в создании информации и 

знаний и делать их более доступными для других, а также могут создаваться за пределами 

организации.  

Этап II. Накопление знаний. В рамках этого этапа необходимо, во-первых, 

выяснить, каким образом сотрудники вырабатывают решения, приносящие полезные 

результаты, во-вторых, для эффективного накопления знаний следует предварительно 

оценить их значимость.  

Этап III. Передача знаний. Для передачи знаний собранная информация должна 

быть приведена к стандартному формату, доступному для передачи заинтересованным 

агентам, систематизирована по тематике или иным признакам, должны быть отлажены 

процессы регулярного обновления знаний.  

Этап IV. Распространение знаний. Обмен знаниями обычно происходит через 

соответствующие порталы и виртуальные чаты, по телефону или при личных встречах. 

Распространение знаний представляет собой наиболее сложный этап в управлении 

знаниями, поскольку для успешной работы системы управления знаниями необходимо 

привить сотрудникам организации желание делиться своими знаниями и опытом с 

коллегами, но для многих существует опасение утратить в этом случае конкурентные 

преимущества.  

Этап V. Применение знаний. Организация получает реальные выгоды от системы 

управления знаниями, которая помогает избе жать ошибок и более эффективно 

реагировать на открывающиеся возможности. На этом этапе также происходит выработка 

нового знания.  

Этап VI. Освобождение от устаревших знаний. По мере появления свежих идей 

создаются новые методы работы и меняются даже лучшие практики управления. Поэтому 

очень важно своевременно очищать систему знаний от устаревшей информации и бывших 

лучших практик управления. Но к этому необходимо подходить с определенной 

осторожностью, поскольку такие знания могут оказаться весьма ценными, особенно если 

новые подходы еще не продемонстрировали свою перспективность 

Выделены следующие основные компоненты СУЗ: 

II подход. Основные элементы СУЗ
3
: 

1. Культура знаний. Компания должна создать культурную среду, которая бы 

способствовала обмену знаний между сотрудниками. Создание эффективной культуры 

знаний включает осознание важности роли человека как носителя знаний, и создание у 

человека заинтересованности в обмене знаниями. Культура знаний должна находить свое 

отражение у корпоративной культуре, мотивации персонала, стратегии, видении и миссии 

компании. Чтобы знание создавалось и применялось, оно должно передаваться и 

совместно использоваться. 

2. Процессы управления знаниями.  
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Основные процессы УЗ:  

Анализ потребностей компании в знаниях: определение стратегии, оценка 

интеллектуального капитала, анализ потребностей пользователей в знаниях, определение 

потребности компании в знаниях для выполнения ключевых бизнес-целей. 

Идентификация источников знаний: идентификация имеющихся формализованных 

знаний, идентификация имеющихся неформализованных знаний, поиск знаний и 

осведомленность о их наличии. 

Создание корпоративных знаний: извлечение знаний (формализация), 

приобретение и покупка знаний, усвоение знаний (обучение, повышение 

осведомленности). 

Хранение и систематизация знаний:  структурирование знаний, представление 

знаний в требуемой форме, проектирование, внедрение и сопровождение ИТ-систем 

поддержки процессов УЗ. 

Распространение и обмен: представление знаний в нужное время и в нужной 

форме, развитие систем поддержки групп и электронных систем обучения, поддержка 

процессов повышения осведомленности сотрудников о имеющихся знаниях. 

Использование знаний: создание ценностей на основе полученных знаний, 

создание структур и методов на основе повторного использования знаний. 

3. ИТ-системы. В число основных систем, поддерживающих процессы УЗ, входят: 

Системы исследования данных и текстов (Data mining, Text Mining) – 

распознавание образов, выделение значимых закономерностей из данных, находящихся в 

хранилищах или входных / выходных потоках. Эти методы основываются на 

статистическом моделировании, нейронных сетях, генетических алгоритмах, как правило, 

работают с «сырыми» данными. 

Системы управления контентом (Enterprise Content Management Systems) – системы 

электронного документооборота, а также корпоративные порталы. Осуществляют 

хранение, архивирование, индексирование, распространение, разметку и публикацию 

контента. 

Средства для организации совместной работы (Collaboration) – технологии 

групповой работы, синхронные и асинхронные конференции, системы анкетирования и 

проведения опросов, корпоративные социальные сети. 

Корпоративные порталы знаний и базы знаний (Knowledge Base) – хранение, 

структурирование и распространение знаний. 

Средства, поддерживающие принятие решений при работе с неявными знаниями 

(как правило, это знания экспертов и специалистов, полученные вместе с опытом) – 

системы, поддерживающие дискуссионные группы, мозговой штурм. 

Системы Business intelligence (BI), витрины данных – системы, способные 

структурировать информацию из нескольких источников данных. 

Система управления обучением и проверки знаний (Learning Management System). 

4. Обучение, проверка знаний и осведомленность. Процессы обучения и 

повышения осведомленности персонала вынесены в отдельный компонент СУЗ, так как 

являются наиболее важными при формировании новых знаний, в том числе неявных, 

участвуют в распространении знаний, определении потребностей компании в знаниях, а 

также очень сильно влияют на корпоративную культуру. К данному компоненту СУЗ в 

частности относится: 

Создание сообществ и профессиональных групп. 

Тренинги. 

Персональное обучение. 

Ротация кадров. 

Конференции, форумы, семинары. 

Командные мероприятия (team building). 

Дистанционное обучение и пр. 



Повышение осведомленности персонала по действующим стандартам компании. 

 Компоненты УЗ при взаимодействии образуют систему управления знаниями, 

которую схематично можно представить следующим образом: 

 

 

Таким образом, под системой управления знаниями будем понимать совокупность 

выделенных компонентов: культура знаний, процессы управления знаниями, ИТ-

системы, обучение и повышение осведомленности. 

III подход. Комплексная СУЗ – это совокупность процессов и инструментов УЗ, 

обеспечивающих целенаправленное развитие и эффективное функционирование 

процессов преобразования и сетей знаний. Программная реализация СУЗ – это комплекс 

информационных технологий, обеспечивающий целенаправленное развитие и 

эффективное функционирование процессов преобразования и сетей знаний. 

Традиционно в систему управления знаниями (Knowledge management) включались 

следующие подсистемы
4
: 

• делопроизводства и информационного обеспечения подразделений (в том 

числе архивы и библиотека) — обеспечивает формализацию (описание), аккумуляцию и 

сохранение накопленных знаний и опыта; 

• обучения и развития — обеспечивает передачу знаний и опыта новым 

поколениям работников; 

• организации НИОКР, инновационной и рационализаторской деятельности 

работников — обеспечивает создание новых знаний; 

• внешних и внутрикорпоративных коммуникаций — обеспечивает доступ к 

знаниям (внешним и внутренним источникам) и обмен ими. 

 

В ходе анализа и исследования разных источников по данной проблеме были 

выявлены практические шаги по созданию системы управления знаниями, которые 

можно выделить в следующие этапы
5
: 
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1. Анализ потребностей. Данный шаг подразумевает глубокий структурный анализ 

предметной области. Основная задача на данном этапе - определение целей СУЗ, 

«портреты» пользователей, круг их обязанностей. На этом шаге требуется тщательно 

анализировать информационные потоки организации и интервьюировать потенциальных 

пользователей СУЗ. Технико-экономическое обоснование проекта и создание ТЗ 

происходят на данном этапе. 

2. Поиск и извлечение информации являются наиболее трудоемким шагом, 

который включает в себя: анализ документов; работу с многочисленными источниками 

информации, включая экспертов; формирование фрагментов информационного контент-

наполнения; выявление источников-поставщиков информации; формирование 

информационного профиля для каждого эксперта, который характеризует область 

экспертизы данного специалиста. 

3. Структурирование - выявление понятийной структуры, которую использует 

организация. На данном этапе идет формирование так называемой карты знаний, которая 

наглядно демонстрирует, где находятся источники знаний и данных и кто их владелец. 

Разрабатывается структура информации в системе. 

4. Проектирование и реализация системы. Чаще всего СУЗ создается на основе 

корпоративной памяти, в которой хранится неоднородная информация (различные 

документы, графики, базы данных) из всевозможных источников предприятия, 

предоставляя тем самым доступ к этой информации заинтересованным специалистам для 

решения производственных задач. Если речь идет о приобретении готового продукта, то 

делается это лишь на данном этапе. К понятию «корпоративная память» отнесем так 

называемый профессиональный интеллект компании - сумму профессиональных 

навыков, знаний, компетенций сотрудников. 

5. Использование, распространение и обучение. Программная реализация СУЗ не 

завершает жизненный цикл, так как необходимо и далее искать новые источники знаний, 

удалять устаревшую информацию, обучать новых сотрудников. 

 

IVподход  

1 Development of recommendations for creating knowledge management system at the 

enterprise LLC TD Glavsnab
6
  

1.1 Assessment of the need, existing prerequisites and expected effects from the 

introduction of the knowledge management system at the LLC TD Glavsnab  

LLC TD Glavsnab is currently one of the main universal suppliers of metal in Tomsk; it 

ships about 3,000 tons of metal products every month. In addition to metal products, the 

company provides a wide range of services: pre-sale preparation of metal, cutting, painting, own 

masonry and road mesh production, mesh rails, forged products and metal structures of any 

complexity.  

Consumers of manufactured products of LLC TD Glavnab are both private individuals 

and large industrial enterprises. Well-established system of marketing products is an 

undoubtedly competitive advantage of the enterprise. The sales market is divided into main and 

regional ones. The main market is Tomsk and Tomsk region. Regional markets are Novosibirsk, 

Prokopyevsk, Kemerovo and Novokuznetsk.  

The total number of clients, including organizations and private individuals, is 

approximately 5,000. The main clients of the company can be identified, they are: OJSC 
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Prommehanomontazh, LLC ZKPD Tomsk DSK, Kopylovsky Ceramic Plant, CJSC Sibkabel, 

Sibstalkonstruktsiya, LLC Pavodok, LLC AvtostroiNovokuznetsk, LLC Avtotransservis, and 

OJSC ZhBK-100.  

The most significant factors, affecting the sales volume, are the delivery speed, the 

completeness of the assortment, the availability of own metal warehouse, the price of the 

products. LLC TD Glavnab has its own metal warehouse, which contributes to the expansion of 

the range of customers due to the ability to release the metal from one sheet to the carload 

standards, and also to equip the wagons due to customers’ request and to carry out shipment to 

any destination. The presence of own motor transport allows to carry out delivery by means of 

internal resources of the enterprise.  

It is necessary to analyze the financial situation of the enterprise. In order to disclose the 

real situation in the sphere of cash flow in the enterprise, to assess the synchronism of the receipt 

and expenditure of funds, and to reconcile the amount of the received financial result with the 

state of cash in the enterprise, it is necessary to isolate and analyze the quantitative indicators of 

incoming and outgoing funds.  

This study examines the direction of cash flow in the current and investment activities of 

the company LLC TD Glavnab, the values of key indicators from the balance sheets of various 

stages of activity, including the current stage. The cash flows in the current activities is primarily 

related to the receipt of gross income, which characterizes the performance of the enterprise. 

Gross income is formed from the proceeds from the sale of products, works of an industrial 

nature and the services of subsidiary shops that are on the balance sheet of the enterprise. The 

following diagram clearly shows the changes in the volume of gross income.  

 

 

Figure 5 - Changes in gross income of LLC TD Glavsnab  

 

The gross profit of the enterprise has increased over the whole period of its activity by 

several times. Moreover, the sharpest increase was in the crisis year of 2014 and the following 

years. It is important to note that during the crisis period the gross income of the enterprise 

continued to grow at an unchanged pace. This is due to the fact that, guided by its own resources 

and reserves, the company LLC TD Glavsnab continued its trading activities, relying mainly on 

its own resources.  

An important indicator of the production and management activity of the enterprise is 

gross costs. The gross costs of the enterprise include the costs for consumable materials, fuel, 

energy, costs associated with the operation and amortization of basic production assets, labor 



costs for employees, and social security contributions. In accordance with the data of the balance 

sheet, the following diagram is given:  

 

 

 

Figure 6 - Dynamics of gross costs of LLC TD Glavsnab  

In 2009, the low paying capacity of enterprises-consumers of metal products in the 

conditions of economic crisis led to the decrease in costs for the purchase of materials. In 2012, 

gross expenses increased due to the attraction of investments (bank loans) to acquire their own 

metal plant. The relationship between gross income and gross costs reflects the growth or decline 

of the enterprise's profits, characterizes the effectiveness of its work. Summarizing the data of 

the graphs of both indicators, we can say that during the first five years of activity, the ratio 

between gross income and gross expenditures remained approximately at the same level 

(revenue was not much higher than costs). However, since 2009, there has been a different trend 

- revenue is much more than costs. Perhaps, this can be explained by the fact that in the 

conditions of the economic crisis the enterprise began to reduce production costs; therefore, 

having reduced the price of the goods they could increase the number of those who wished to 

purchase their goods (thus, the revenue grew). This trend has continued until the present, despite 

the scale of activity, the company is fighting for its customers with the help of a competent price 

policy, and as a result, there is a constant discrepancy between gross income and gross costs.  

Thus, it can be concluded that the enterprise uses a perfect financial and production 

strategy and has a successful development. However, apart from tangible assets, knowledge or 

intellectual assets are now particularly important. In LLC TD Glavsnab, despite the fact that the 

average number of employees is 187 people and the number of customers is 5000 there is no 

knowledge management system. The creation of a knowledge management system will allow 

implement innovations into the activities of the enterprise, including technological ones. For 

today, the competition between metal rolling mills has almost completely gone into the sphere of 

improving service technologies.  

A new major project, which is carried out by LLC TD Glavsnab is a complex plan for 

developing services for metalworking. We are talking about the primary processing of metal, the 

manufacture of semi-finished or finished products on request. The manufacturing plants are 

reluctant to provide such services, and the demand for them is quite large. Thus, the management 

of the enterprise is aware of the need for knowledge management in the enterprise, but for this it 

is necessary to solve a whole range of problems: the availability of appropriate information 

technologies, the formation of communication structures and the personnel management system. 
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The need for the introduction of a knowledge management system at the LLC TD 

Glavsnab is conditioned by the following circumstances:  

1. The enterprise is currently oriented towards the possibility of providing a range of 

metalworking services and products to order as the main competitive advantage. More than 15 

years of work in the market and 5,000 customers have caused a huge number of similar orders 

that are received regularly. However, the absence of a knowledge management system leads to 

the fact that each employee is looking for a technological solution for the newly arrived order 

anew, without knowing about the previous experience of his colleagues for a similar order. The 

knowledge management system will help to collect the base of the best developed solutions for 

incoming orders, which will multiply the efficiency of the employees.  

2. Large staff leads to the inevitable "turnover" of the staff. The appearance of a new 

employee without a knowledge base leads to a longer adaptation of the employee, integrating it 

into the work process. Dismissal of an experienced employee can lead to loss of experience and 

knowledge gained by him.  

3. There is a lack of effective communication and exchange of experience between 

colleagues, paper workflow. According to the study carried out by the company Siemens 

Business Services, application of electronic document management systems allows organizations 

to increase labor productivity by 20-25% and reduce the cost of storing documents by 80%. 

There is a saving of up to 30% of working time by reducing the routine load and accelerating the 

search for necessary information by 20%. [52].  

Before we formulate the algorithm for introducing a knowledge management system at 

the enterprise, the LLC TD Glavsnab needs to specify three main points. The first one is to 

identify all types of processes in the company and to prioritize knowledge management. The 

second one is to determine what will be the main component of the knowledge base. And the last 

one is to determine the rules for the functioning of the knowledge management system in the 

enterprise.  

1. Business processes in LLC TD Glavsnab can be conditionally divided into three main 

types: basic (production, sales, rendering of services), supporting (accounting and finance, 

transport, document management) and management processes (marketing, strategic planning 

etc.). It is advisable to implement the knowledge management system with the main processes, 

since they are fundamental in the enterprise and generate cash flows.  

2. The basis of the knowledge system at the LLC TD Glavsnab company will be the 

knowledge gained in the process of the company's long-term activity. Formalized knowledge 

will be recorded in the database, which are reflected in regulations, job descriptions and other 

standardized documents, as well as implicit knowledge - the experience of specific people 

(professional skills and knowledge, beliefs and judgments, innovative ideas, rules and theories, 

personal observations).  

3. The rules for entering and changing knowledge and information in the system must be 

written down in the internal document management system of LLC TD Glavsnab. Moreover, the 

access mode for employees should be given individually to different knowledge (the power to 

make knowledge, to correct them or just to look them through).  

The result of the implementation of the knowledge management system at the LLC TD 

Glavsnab company will be a single knowledge base creating a continuous process of knowledge 

growth and exchange. The knowledge base, combining the experience of more than 10 years, 

obtained in the metal rolling market and interaction with more than 5,000 customers during this 

time, will allow to multiply the intellectual capital and competitiveness of the enterprise. The 

accumulated knowledge will be the basis for the platform on which integration, exchange and 

generation of new knowledge will take place. All this will lead to a reduction in the time spent 

searching documents, reducing the loss and loss of important documents, which ultimately will 

allow you to manage the intellectual capital of the enterprise.  

In addition, to the expected results from the introduction of knowledge management in 

the LLC TD Glavsnab, the increase in labor productivity due to the "release" of working time as 



a result of the effective use of the knowledge base, the elimination of the knowledge deficit, the 

development of a corporate culture in the field of knowledge and the enhancement of the level of 

corporate intelligence.  

Undoubtedly, the enterprise will face a number of difficulties during the implementation 

of the project. One of them is a problem with the motivation of employees to work in the 

knowledge management system. Most of the employees, especially management personnel, have 

been working since the company was founded, so for many employees it will be difficult to 

adjust to a new format of work and take innovations. Moreover, there is a technological problem 

in the process of implementing the knowledge management system in LLC TD Glavsnab, 

namely the choice of an appropriate technological tool for implementing a project that would not 

be expensive, but at the same time had a simple and understandable interface for the users of the 

system.  

Thus, it must be remembered that a complex approach based on the synergetic effect of 

the three components: human, organizational and technological, is needed to implement the 

knowledge management system successfully at the LLC TD Glavsnab. The orientation towards 

human capital at the enterprise is still poorly expressed, despite the widespread recognition of 

man as an object of capital investment; this factor is given insufficient attention to the LLC TD 

Glavsnab. The particular importance is not the process of accumulating knowledge in the 

organization, but the effective management of this resource. The economic effect of using a 

knowledge management system is determined by how they eventually integrate into the 

company's core business processes. As a result, the result of the introduction of the system for 

managing intellectual capital is to improve the effectiveness of the business processes of the 

organization using the knowledge system.  

Among the expected effects from the introduction of the knowledge management system 

at the LLC TD Glavsnab, it is possible to identify the main and minor ones. The main ones are:  
− increase in labor productivity;  

− improving the quality of orders;  

− more accurate observance of the deadlines for fulfilling orders, etc.  

Among the secondary effects can be noted:  

- increased employee satisfaction from work;  

- increasing customer loyalty;  

- reduction of risks from loss and loss of documents and important knowledge;  

- more balanced management decisions due to completeness of information.  

However, in order to obtain the expected effects in LLC TD Glavsnab, it is necessary, 

first, to reorganize business processes directly related to human capital, to make changes to the 

system of work with personnel. The enterprise should focus exclusively on highly qualified 

personnel in its structure with a clearly defined specialization. As part of the creation of the 

human capital management system in LLC TD Glavsnab, it is impossible to do without activities 

aimed at improving the skills, developing professional skills and self-improvement of 

employees. Currently, the company pays little attention to these activities because of their 

perception of management as secondary processes in relation to the main activity. It is necessary, 

in fact, to create a system of personnel training, as well as professional development for 

employees of management positions who are responsible for the effective operation of the 

enterprise and must have an understanding of all modern techniques and technologies that can 

improve the financial and economic performance of the enterprise.  

As mentioned above, a set of activities is required for each component of the knowledge 

management system in order to obtain a real economic benefit from the introduction of the 

knowledge management system in the enterprise. The knowledge base can not be formed 

without a competently matched technological tool. The complex of measures to implement the 

knowledge management system, from our point of view, will allow the organization to reach a 

qualitatively new level of rendering services to customers and improve the system of internal 

communications.  



The introduction of a knowledge management system in addition to improving specific 

performance indicators will make it possible to introduce significant changes in the organization 

of the structure of the enterprise as a whole: greater completeness of information for making 

managerial decisions, new technologies, a universal data storage system, and a single 

information space for all employees. The ultimate goal of implementing the knowledge 

management system for LLC TD Glavsnab is to improve the work of employees and, as a result, 

improve the quality of the services provided, which is in line with the overall strategic goal of 

the company.  

The third component of the integrated approach to the implementation of the knowledge 

management system is organizational. At present, the needs of customers are very variable and 

differentiated, as a result of which the competitive advantage is that of an enterprise that is able 

to respond quickly to the needs of customers.  

Thus, it is necessary to form an organizational structure that advises the requirements of 

the modern market. It should be noted that the LLC TD Glavsnab currently operates a linear-

functional management structure. From our point of view, this structure is optimal for the 

company. However, it is proposed to make a number of adjustments to the organizational 

structure of OOO LLC TD Glavsnab to simplify the procedure for implementing the knowledge 

management system:  

- It is advisable to introduce matrix management structures for the implementation of 

specific tasks within the existing organizational structure, for example, the execution of a large 

order or a complex project for strategic important client. Flexibility and adaptability of this 

structure will allow more rapid implementation of new projects, as well as full-time employees 

to show initiative and realize their experience and potential in specific projects.  

- It is necessary to differentiate employees who work with clients on employees who 

work with private persons or small customers and those who work with managers having big 

orders. Nowadays, orders between employees are randomly distributed, but their clear division 

will allow employees to concentrate on specific tasks and to improve their knowledge, based on 

a narrower specialization.  

Changes in the organizational structure will lead to improved quality of customer service, 

increased efficiency and improved manageability. The operating model adapted to the goals and 

objectives of the enterprise will allow multiple increases in labor productivity and improve the 

quality of the organization's intellectual capital. There is a close correlation between the 

operating model of activity as a complex of all business processes and the introduction of a 

knowledge management system, since it is necessary to "integrate" this process into the overall 

structure of the enterprise. The implementation of the knowledge management process in other 

business processes will improve the quality of services provided by deepening the specialization 

of employees and a more flexible and adaptive organizational structure.  

1.2 Methodological recommendations for the implementation of the project for the development 

and implementation of a knowledge management system at the enterprise LLC TD Glavsnab 

The implementation of the knowledge management system at the LLC TD Glavsnab is 

complicated due to the activities of the organization with a certain specificity, as well as a 

number of factors including:  

- the complexity of the technological processes;  

- the need to take into account a number of technical parameters affecting the production 

process;  

- compliance with the requirements of GOST, TU, industrial safety and labor protection;  

- sufficiently large number of employees;  

- a wide range of services as a consequence of a continued need for non-standard 

technology solutions.  

In the previous section, we substantiated the necessity and expediency of implementing 

the knowledge management system at the LLC TD Glavsnab enterprise, and outlined the 



activities that the management of the organization must take to start the knowledge management 

project. This stage is conditionally designated as a preparatory one, the main purpose of which is 

to analyze the existing practice of work. It examined such issues as the readiness and the need to 

introduce a knowledge management system at the LLC TD Glavsnab, the forecast of possible 

difficulties, the identification of the knowledge that will be included in the database, the desired 

effects from the project implementation. The results of the preparatory phase are presented as the 

recommendations we developed on the necessary reorganization of certain aspects of the 

enterprise's activities, which will allow us to begin the process of introducing knowledge 

management in the enterprise.  

An algorithm for the implementation of a knowledge management system for LLC TD 

Glavsnab and methodological recommendations for the implementation of each stage of the 

project implementation have been developed. The complex implementation of the project 

involves five stages.  

1. Strengthening knowledge management as one of the company's strategic development 

priorities. From a formal point of view, it is necessary to develop an internal regulation on the 

knowledge management system at the enterprise, where all the main points will be recorded: the 

field of knowledge introduced into the database, the procedure for their introduction, the 

responsible persons, the access regimes for employees, the motivation system for employees in 

using the knowledge management system etc. The position should also indicate the specialist 

who is responsible for the implementation of the entire project. In order to optimize costs, it is 

proposed to assign these functions to the head of the personnel department. In addition, it is 

important that this document does not conflict with other internal provisions of the enterprise and 

consistent with its strategic goals and objectives. It is advisable to conduct preliminary personal 

meetings with staff and questionnaires, which will reveal which knowledge is the most expressed 

need for employees, and also employees can share their ideas for improving the work process. 

After the regulation on the knowledge management system in LLC TD Glavsnab is approved by 

the management, it is necessary to hold a meeting with the employees in order to explain the 

advantages of using this system and their new functionality.  

2. Work plan development to move forward projects. At this stage, it is necessary to 

develop all process details of implementing the knowledge management system in the enterprise. 

Firstly, the calculation of the costs of the project (approval of the budget for its implementation) 

must be done. Secondly, based on the analysis of the results of questionnaires and personal 

meetings with employees at the first stage, a knowledge map must be created. The knowledge 

map reflects where the sources of knowledge are located and who owns them. The structure of 

information in the knowledge base is being developed. For LLC TD Glavsnab we have identified 

the following basic knowledge that should be included in the database:  

- Strategic goals and objectives of the company;  

- Internal regulatory documents;  

- Organizational structure and opportunities for its modification (matrix structures for 

large projects);  

- Functions of units, job descriptions for each employee;  

- Selection of materials for new employees;  

- Production and technological information: structuring of completed orders and detailed 

information on their implementation;  

- Information about the customers (the conditions on which the enterprise works with 

them) - the delivery time, delivery / self-delivery, prepayment / deferred payment, cash / clearing 

settlement, conclusion of the contract "directly" / through electronic bidding, etc .;  

- References to external sources of information necessary for the work: GOSTs and TU 

for metal rolling, conferences, articles and other literature;  

- Templates of all internal documents and documents to be signed with counterparties;  

- Information on the leading enterprises of the industry and the projects that they carry 

out.  



- Instructions for working with the knowledge base.  

3. Creation of a knowledge base. Taking into account the unwillingness of enterprise 

management to increase the cost of implementing knowledge management significantly, it is 

necessary to select the technological tool that is optimal for the needs of the enterprise. 

Nowadays, there are many software solutions for implementing knowledge management: special 

computer programs, online services, networking, corporate portals and collaborative services, 

more complex content management systems, standard solutions and the development of 

customized "turnkey" bases. All of them have different functional, their own merits and 

demerits. In the case of LLC TD Glavsnab, the author considers the most optimal use of the 

corporate knowledge base, which is a single information store, a space for data exchange 

between users within the organization. The knowledge base meets the main task of introducing 

knowledge management in the LLC TD Glavsnab and these are the preservation of knowledge, 

practical experience and ideas within the organization. In particular, the free standard 

functionality "1C Bitrix Wiki" is responsible for the requirements of the company, however this 

platform needs further development taking into account the specifics of the company's activities. 

As this technology solution is used, software improvements will be needed: for example, 

automated service to fix problems arising during the course of work or personal offices of 

employees in which they can store their personal experience, which it is premature to make in 

the database.  

The knowledge entered into the database must meet certain criteria and be distinguished 

from the whole array of enterprise information:  

- Information in the knowledge base should not duplicate information in the enterprise 

accounting systems (analytical notes, reports, accounting documents are management and 

accounting records that should not be in the knowledge base. The knowledge on the arising 

problems in the execution of orders, the algorithms for their elimination, the applied 

technological solutions, etc. is fixed in the database)  

- Knowledge entered into the database must be clearly formulated  

- Knowledge entered into the database should be clearly structured into specific blocks 

and issues  

- The data in the database should be updated regularly  

4. Training in the use of knowledge management system and the motivation to use it. For 

the training in the use of the system, information seminars are planned both on the enterprise as a 

whole and within departments, the result of which should be the activation of the knowledge 

exchange within the company. Work with the knowledge base should be included in the job 

descriptions of employees, and the motivation component will be the activity of using the 

database by employees as one of the key performance indicators in the payroll system of 

department heads.  

5. Project analysis: effectiveness evaluation of achieved results. At this stage, there are 

also identification of the errors that must be corrected, improvement of the knowledge 

management process, and planning of activities to support the functioning of the knowledge 

management system.  

As noted earlier, in order to save financial resources of the enterprise, it is planned to fix 

the responsibility for the project at the enterprise of LLC TD Glavsnab for the head of the 

personnel department with an additional payment of 30% to the salary. In practice, outside 

experts who are called managers or knowledge brokers are most likely to be attracted. Their 

main task is to analyze the existing knowledge and to select the necessary one for inclusion into 

the database, as well as to search for missing knowledge. 119  

The tasks of the knowledge manager (in the LLC TD Glavsnab, the head of the personnel 

department):  

- To accumulate knowledge that already exists in the company;  

- To make a list of business processes and to collect effective solutions for each of them;  



- To conduct questioning of employees and to talk with them, to find out what knowledge 

the company lacks and how to get it;  

- To provide the company with the missing knowledge (for this purpose it is possible to 

conduct training seminars and webinars, purchase books, order research of the industry, etc.);  

- To provide employees with convenient work with the database;  
- To update the database constantly.  
As a rule, a whole team of knowledge brokers is created from employees who have 

extensive experience in the company and are familiar with all internal business processes and 

third-party specialists. However, due to the limited funds, the chief project manager will be the 

head of the personnel department, while part of his tasks will be divided between the heads of 

units who are responsible for the process of forming the knowledge management process within 

their units. The basis of a competently formed knowledge base is still informal knowledge, 

therefore it is very important that employees regularly update and supplement the knowledge 

base.  

From our point of view, with the successful implementation of the knowledge 

management system at the enterprise as a knowledge base, it is advisable to move to the next 

level - the use of a corporate portal. The corporate portal is a more complex tool that can 

effectively solve tasks such as setting and monitoring tasks, analytics, creating an important 

information storage system, automating business processes and managing customer relations.  

The advantages of using a corporate portal are:  

1. Control of the receipt and ordering of the orders from customers, information from 

suppliers and partners. All messages are accumulated on the portal, which does not allow you to 

skip important information. The employee can get access to the portal regardless of their location 

and without the need to install special software, enough Internet access. The employee can enter 

the corporate portal and work remotely, even from a mobile phone or personal computer.  

2. Customer Relationship Management System. This system allows you to monitor the 

process of interaction with the client, from the receipt of the order to the shipment of the goods. 

In addition, the system is good for new employees. The knowledge base, implemented in LLC 

TD Glavsnab, with detailed information about the clients, will improve the quality of the 

services provided.  

3. The task and project management system allows employees to set tasks with reminders 

and clear deadlines, which help to control compliance with the overall deadlines for fulfilling 

orders. In addition, in this framework, you can automate simple transactions, such as billing for 

payment or the consistent negotiation of contracts within the organization.  

4. Control and analysis of the activities of the enterprise and individual employees. It is 

possible to analyze the statistics of the effectiveness of each employee, the work of the 

department (the number of hours worked, orders completed, etc.) This tool, in addition to 

improving labor discipline, identify "weak" places in the work of the enterprise and adjust its 

development strategy.  

Even after the successful implementation of the knowledge base at the LLC TD Glavsnab 

Company, the enterprise information system will be an extremely disjointed structure. So, 

managers on work with clients accept orders by phone, between employees dialogue occurs 

through e-mail. Harmonization of contracts within the enterprise (purchase orders, invoices for 

payment, etc.) is carried out in paper form. The transfer of materials, an order for production is 

also carried out on paper. There is no a system that reminds about the necessity to perform tasks, 

this is exclusively the responsibility of each manager.  

I would like to note that the experience of introducing the knowledge base of LLC TD 

Glavsnab can be used in the implementation of the corporate portal, as principles and stages of 

implementation are similar. The usage of the portal will: 

- Optimize working hours. It can be observed in quick search of the necessary 

information, acceleration of business processes, and improvement of intra-company 

communications.  



- Increase the efficiency of business processes. Document management system, 

knowledge base with the availability of algorithms for solving standard tasks and information on 

completed orders contribute to better execution of all processes.  

- Make the management of the enterprise more efficient by keeping track of the work 

processes of all divisions of the company.  

- Improve the business reputation of the organization by improving the quality of work.  

For LLC TD Glavsnab, taking into account the specifics of the company's activities, the 

following structure of the corporate portal is recommended:  

1. Information on the LLC TD Glavsnab  

- Charter  

- The company's strategy and other internal regulatory documents (regulations, orders)  

- Organizational structure  

- Name of employees, job descriptions, their contact details, position and division, 

personal cabinet for each employee  

2. Updated information  

- Organization news  

- Calendar of upcoming events at the enterprise  

- Orders  

- Reference information (nomenclature of products, price lists)  

3. Data management  

- Knowledge base (selection of materials for new employees, production and 

technological information, customer information, information on the leading enterprises of the 

industry and projects carried out by them)  

- Document management system, document templates  

- Fast file exchange system  

4. Information from the external environment  

- Legislation and regulatory documentation  

- News in the industry  

- Partners' web sites  

5. Training, professional development and self-education of employees  

- Training programs  

- Training materials  

- Passage of attestation by working specialties  

6. Internal communication  

- Forums, groups  

- Surveys, questionnaires  

- Exchange messages and letters between employees  

7. Service mechanisms  

- Task setting and monitoring of their implementation  

- Automation and control of application maintenance (for materials, equipment etc., 

transport optional)  

- The organization of meetings and negotiations.  

Thus, a corporate portal is a comprehensive system that promotes the organization of 

teamwork, effective communication established workflows. The creation of a corporate portal 

will significantly increase the productivity of the work due to the uninterrupted, instantaneous 

information flow and significant time savings. The structure of the corporate portal of LLC TD 

Glavsnab is built in such a way that it integrates the previously created knowledge base that 

makes it possible to use the existing experience and implement the concept of knowledge 

management at the enterprise as an important condition for the existence of the organization in 

conditions of fierce competition. 

 



Кейс №3. Сбалансированная система показателей как инструмент 

эффективного управления знаниями. 

1. Изучить методологию ССП. 

2. Изучить дополнительную литературу ССП. 

3. Для созданного вами виртуального предприятия разработайте ССП.  

4. Подготовить отчет в виде презентации по предприятию и СУЗ. 

 

Актуальность. Формирование системы управления знаниями зачастую 

сталкивается с рядом проблем, среди которых следует отметить разобщенность данной 

системы с другими системами управления на предприятии, отсутствие конкретных целей 

в управлении знаниями и их связи со стратегическими целями предприятия в целом. 

Одним из решений данных проблем является использование сбалансированной системы 

показателей, разработанной профессорами Гарвардского университета Р. Капланом и Д. 

Нортоном.  

1. Изучение методологии ССП (BSC). Сбалансированная система показателей 

(Balanced Score Card - BSC) – методология формализации стратегии, позволяющая 

определить и структурировать цели, показатели, а также мероприятия направленные на 

достижение поставленных целей. Главная цель (ключевая идея) сбалансированной 

системы показателей – преобразование стратегии организации в конкретные, вполне 

достигаемые цели, показатели и в конечном итоге - действия (мероприятия, проекты). 

Методика BSC предполагает формирование сбалансированного набора показателе 

по 4 направлениям : 

Финансовая деятельность: отражает степень экономической успешности 

организации в ПРОШЛОМ. 

Отношения с клиентами (рынки и потребители): отражает позицию организации на 

рынке, обеспечивающую наилучшие экономические результаты в БУДУЩЕМ. 

Внутренние бизнес-процессы: дает видение управленческих и производственных 

процессов, необходимых для создания потребительской ценности. 

Обучение и развитие (кадровый потенциал) : отражает способность организации 

обеспечить постоянное улучшение показателей и увеличение ее стоимости. 

Оценка бизнеса также осуществляется по четырем направлениям:  

• финансы - эффективность бизнеса как отдача на вложенный капитал;  

• рынки и потребители – оценка рыночных позиций и полезности продукции фирмы 

с точки зрения потребителя;  

• внутренние бизнес-процессы – оценка эффективности хозяйственной деятельности 

фирмы;  

• обучение и развитие – способность фирмы к восприятию новых идей, ее гибкость, 

ориентация на постоянные улучшения. 

Данная система целей образует всеохватывающую схему, распространяющую 

стратегию организации по всем ее иерархическим уровням. 

Разработка сбалансированной системы показателей включает в себя несколько 

этапов: 

На первом этапе на основе ключевых проблем, выявленных в процессе анализа, 

осуществляется определение стратегических целей деятельности организации. 

На втором этапе осуществляется  построение стратегической карты - графического 

документа, отражающего причинно-следственные связи между отдельными 

стратегическими целями деятельности организации. 

Эта карта имеет вид блок-схемы, в которой стратегические цели представлены в 

виде отдельных блоков, а причинно-следственные связи между ними в виде стрелок. 



 
На третьем этапе осуществляется выбор показателей, необходимых для четкого и 

однозначного выражения содержания стратегических целей, а также для определения 

степени их достижения. 

 
На следующем этапе осуществляется разработка стратегических мероприятий, 

позволяющих конкретизировать стратегические цели, связать стратегию с операционными 

задачами сотрудников отдельных подразделений организации и тем самым перевести 

стратегию в конкретные действия. 

В качестве примера ниже представлена презентация проекта разработанного на 

основе методологии ССП. 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

C целью интеграции СУЗ в общую систему стратегического управления 

хозяйствующим субъектом следует использовать еще одну дополнительную проекцию — 

«Управление знаниями» в которой представлены стратегические цели управления 

знаниями.  

 



Таким образом, для надежной работы системы управления знаниями следует 

проводить мониторинг и оценку результатов ее функционирования. Это можно делать с 

помощью сбалансированной системы показателей, широко применяемой на 

отечественных предприятиях. 

Использование сбалансированной системы показателей для управления знаниями 

позволит обеспечить связь системы управления знаниями со стратегией компании, а 

также взаимодействие всех подсистем управления с экономическими субъектами. 

 

Кейс №4 

Изучите статью «Как механики соцсетей помогают в адаптации новых 

сотрудников» (https://vc.ru/hr/204110-keys-mts-kak-mehaniki-socsetey-pomogayut-v-

adaptacii-novyh-sotrudnikov). Дайте ответ на следующие вопросы: 

1). На какой тип знания делали упор разработчики платформы МТС? 

2). Какие еще пути развития платформы вы видите в сфере управления знаниями? 

3). Есть ли будущее у таких способов обучения сотрудников? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

Используемые источники: 

1. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Г. А. Демин; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2019. – 1,58 Мб; 88 с. – 

Режим доступа: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/demin-metody-

prinyatiya-upravlencheskikh-reshenij.pdf – Загл. с экрана. ISBN 978-5-7944-3351-7 

2. Беланов, И. С. Управление знаниями в российской ИТ-компании. Кейс 

компании "КРОК" // Власть и управление на Востоке России. – 2016. – № 3(76). – С. 28-33. 

3. ГОСТ Р 53894-2016 «Менеджмент знаний. Термины и определения» 

4. ГОСТ Р 54875-2011 «Менеджмент знаний. Руководство по устоявшейся 

практике внедрения системы менеджмента знаний» 

5. Стандарт ISO 3040 «Менеджмент знаний»



 

Приложение 4 

 

II. Промежуточная аттестация 

 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену  46 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал глубокие 

знания материала по поставленному вопросу, грамотно, 

логично и стройно его излагает  

Отлично 

выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно его излагает, но допускает 

несущественные неточности в ответе на вопрос  

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если он показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, 

требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные 

неточности 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если он допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

1. Понятие «экономика знаний». Факторы и условия ее становления. 

2. Характерные черты и базовые показатели «экономики знаний». 

3. Роль знаний в цифровой экономике. 

4. Классификация знаний. Явное и неявное знание.  

5. Данные, информация и знание. Способы превращения информации в знания. 

6. Организационные формы обмена знаниями. 

7. Современные теории управление знаниями.  

8. Модели управления знаниями. 

9. Направления инновационного развития России. 

10. Понятие «интеллектуальный капитал». Структура интеллектуального капитала. 

11. Соотношение понятий интеллектуального капитала (ИК), интеллектуальной 

собственности (ИС) и нематериальных активов (НМА). 

12. Материальные и нематериальные ресурсы и активы организации. Различия 

физического и интеллектуального капитала. 



13. Методы исследования и измерения интеллектуального капитала. 

14. Человеческий капитал: сущность, структура, критерии оценки. 

15. Инвестиции в человеческий капитал.  

16. Цели и задачи системы управления знаниями в организации. 

17. Эффективность и инновации как основные задачи управления знаниями. 

18. Теоретические модели управления знаниями. 

19. Методы получения знаний: покупка, аренда, развитие знаний. 

20. Концептуальная модель системы управления знаниями С. Галахера и Ш. Хазлет.  

21. Процесс создания знаний. Преобразование знаний. Спираль знаний. 

22. Практическое значение моделей управления знаниями. 

23. Сбалансированная система показателей как инструмент управления знаниями.  

24. Управление знаниями в цифровой экономике.  

25. Управление знаниями в финансовой сфере. 

26. В чем состоят особенности знаний как объекта управления. 

27. Система сбалансированных показателей. 

28. Рол ь ССП в управлении знаниями. 

29. Компетентностный подход к управлению знаниями.  

30. Стратегии управления знаниями.  

31. Институциональный подход к управлению знаниями.  

32. Информационное обеспечение процессов управления знаниями  

33. Базы данных и базы знаний.  

34. Интеллектуальные информационные системы.  

35. Интеллектуальные технологии управления знаниями.  

36. Хранилища данных и знаний (базы данных и знаний): принципы построения и 

управления. 

37. Методы и модели принятия управленческих решений.  

38. Анализ внешней и внутренней среды фирмы.  

39. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

40. Методы анализа рисков инновационных проектов.  

41. Эффективность управленческих решений.  

42. Системы поддержки принятия решения.  

43. Основанные на знаниях системы поддержки принятия решения. 

44. Принципы и приоритеты государственного регулирования экономики знаний.  

45. Нормативно-правовое обеспечение в сфере экономики знаний.  

46. Региональные институты развития экономики знаний. 





 

Приложение 1 

I. Текущий контроль 

 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

 

1. Процедура проведения 

 

 

Общее количество тем Темы прописаны в рабочей программе 

Формат решения задач Практические занятия проводятся в форме 
интенсивных тематических тренингов, студенты 
распределяются по командам до 4 человек 

Сроки / Периодичность 

выдачи и контроля решения 

задач 

На практических занятиях в течение семестра 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильные подходы к формированию и 

исполнения плана проекта, проводит правильный анализ 

полученных результатов и формулирует правильные выводы 

Отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет подходы к формированию и исполнения 

плана проекта, проводит правильный анализ полученных 

результатов, допуская незначительные неточности при 

решении задания/ проблемы, проводя неполный анализ 

полученных результатов  

Хорошо 

Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, определяет подходы к формированию и 

исполнения плана проекта при наводящих вопросах преподавателя, 

допускает значительные неточности при решении 

задания/проблемы, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, проводит неполный анализ полученных 

результатов  

Удовлетворительно 

Студент не демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, неправильно подходы к 

формированию и исполнения плана проекта, не представляет 

результаты решения заданий, не  проводит анализ 

полученных результатов решения  и не формулирует выводы 

Неудовлетворительно 

 

3. Задания для выполнения практических работ: 

3.1 Задачи на понимание логического вывода: 

 

Построить ответы на вопросы, используя только правило вывода MODUS PONENS: 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года потерпело поражение 
• Был ли виноват князь Сергей Трубецкой в поражении восстания? 



• Почему поводом начала восстания послужила смерть императора Александра 

Первого? 

 

3.2 Задачи на построение семантической сети: 

 

• Восста́ние декабри́стов — попытка государственного переворота, состоялось 

в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, 14 (26) декабря 1825 года. 

 

• Своей целью Союз Спасения ставил освобождение крестьян и реформу 

управления государством. 

 
• Кулико́вская би́тва — решающее сражение между объединённым 

русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и 

войском хана Золотой Орды Мамая, состоялось 8 сентября 1380 года  

Куликовом поле 
 

• После поражения русской армии в битве под Бородино в 1812 году 

фельдмаршал Кутузов приказал отступить на Можайск с намерением сохранить 

армию 

 

• Сталинградская битва, длившаяся 141 день, являющаяся крупнейшей 

сухопутной битвой в истории человечества, стала переломным моментов в 

Великой Отечественной войне 

 

• Сержанты Егоров и Кантария водрузили знамя Победы на купол рейхстага 2 мая 

1945 года 

 

Примерные вопросы при собеседовании: 

 

1. Какие связи присутствуют в графе семантической сети? Почему? 

2. Какие связи между информационными единицами присутствуют в графе системы 

классификации? 

 

3.3  Задачи на построение метода принятия решения и продукционных правил 

 

Выбрать по согласованию с преподавателем известную систему таксономии – классификации 

(животных, растений, химических элементов, видов спорта и т.п.), построить граф принятия 

решения и сформировать продукционные правила вида Если А то В 

Примерные вопросы при собеседовании: 
 

• Какие связи присутствуют в графе семантической сети? Почему? 

• Какие связи между информационными единицами присутствуют в графе системы 

классификации? 

• Является ли граф принятия решения бинарным? Обосновать решение? 
 

3.6 Разработать модель базы знаний типовой диалоговой системы, общающейся с 

клиентом банка, на основе ELIZA. Предметную область студент выбирает самостоятельно и 

согласовывает с преподавателем. 

3.7 Подобрать обучающую выборку (Data Set) для принятия решения искусственной 

нейронной сетью (ИНС). Обучить ИНС для уровня, достаточного для принятия корректного 

решения. Программное обеспечение ИНС является разработкой УлГТУ и используется для 

обучения студентов. 

 

 



 

 

Приложение 2 

Тестирование 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 54 вопроса 

Количество вопросов в тесте 15 вопросов 

Наличие задач в тесте нет 

Формат проведения  Автоматизированное тестирование 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов /  

Процент правильных ответов 

Балл 

10/100 Отлично 

8/80 и более Хорошо 

6/60 и более Удовлетворительно 

Менее 6/60 Неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

 

1. Искусственный интеллект – это 

свойство автоматических систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека 

свойство автоматических систем думать как человек 

свойство автоматических систем двигаться и думать как человек 

 

 

2. Основное правило логического вывода 

Правило индукции 

Modus Monens 

Правило дедукции 

 

3. Семантическая сеть это 

Ориентированный И/ИЛИ граф 

Неориентированный И/ИЛИ граф 

Граф, где ребра имеют веса 

Граф, где ребра задают отношения между вершинами (объектами) 

 

4. Процедурные языки это 

Pascal 

C 

Java 

Prolog 

Lisp 

PHP 

 

5. Нечеткое множество это 

Множество, где не определены его элементы 

Множество, где не полностью определены его элементы 

Множество с размытыми границами 



Множество, характеризующееся функцией принадлежности элементов к множеству 

 

6. Функция принадлежности может принимать значения 

Лингвистических переменных 

Значений в интервале от 0 до 1 

Значений нуля или единицы 

Значений нечеткого множества 

 

7. Лингвистическая переменная может принимать значения 

Из множества имен на естественном языке 

Из множества [0;1] 

Из множества [0;100] 

 

 8. Автор понятия «Нечеткая логика» 

Г. Поспелов 

Ф. Розенбладт 

М. Мински 

Л. Заде 

С. Паперт 

 

9. Что такое экспертная система (выберите все возможные определения)? 

 Варианты ответов: 

   1 Прикладная диалоговая система, основанная на знаниях 

   2 Прикладная вычислительная система 

   3 Система управления базами данных 

   4 Система, основанная на знаниях 

 

10.    Что такое база знаний? 

 Варианты ответов: 

   1 Формализованные знания о предметной области и о том, как решать задачу 

   2 Формализованные данные о предметной области 

   3 База данных о предметной области 

   4 Словарь предметной области 

Формализованные знания и механизм вывода новых знаний 

 

11.   Какой метод представления знаний наиболее распространен в экспертных    системах? 

 Варианты ответов: 

   1 Фреймы 

   2 Семантические сети 

   3 Правила-продукции 

   4 Лингвистические переменные 

   5 Таблицы решений 

 Логические модели 

 

   12. Можно ли назвать экспертной систему без средств объяснений? 

     Варианты ответов: 

       1 Да 

       2 Нет 

 

13.    Можно ли назвать экспертной системой программу бухгалтерского учета (   типа 

"1СБухгалтерия" или "БЭСТ" )? 

 Варианты ответов: 

   1 Да 

   2 Нет 

 



14.    Можно ли назвать экспертной системой программу диагностики сердечно-   сосудистых 

заболеваний по результатам обследования больного? 

 Варианты ответов: 

   1 Да 

   2 Нет 

 

15. Чемпионат мира по какому виду спорта проводятся ежегодно для роботов? 

   1 Футбол 

Волейбол 

Теннис 

Регби 

гольф 

 

16.   Чем отличаются знания от данных? 

 Варианты ответов: 

   1 Большей структурированностью 

   2 Большей самоинтерпретируемостью 

   3 Большей непонятностью 

   4 Большей применяемостью 

   5 Большей связностью 

   6 Субъективностью 

 

17. Основные свойства знаний (выберите все варианты) 

Семантическая метрика 

Понятность 

Полезность 

Внутренняя интерпретируемость 

Структурируемость 

Применяемость 

Связность 

Активность 

Субъективность 

 

18.   Что из перечисленного можно назвать прикладной системой искусственного 

   интеллекта? 

   1 экспертная диагностическая система 

   2 система машинного перевода 

   3 система программирования на JAVA 

   4 система RAD-программирования 

   5 OCR-система 

   6 система учета товаров на складе 

   7 графический редактор 

   8 система расчета зарплаты 

   9 программа обнаружения на аэрофотоснимке искусственных объектов 

 

19.   Кто является автором идеи фреймов? 

 Варианты ответов: 

   1 Дж. Маккарти 

   2 М. Мински 

   3 Н. Винер 

   4 Мак-Каллок 

 

20. Логический вывод впервые был использован для 

Построения систем машинного перевода 

Для автоматизации игры в шахматы 



Для автоматического доказательства теорем 

Для построения экспертных систем 

Для программирования роботов-манипуляторов 

 

21.   Кто является автором идеи теста на интеллектуальность системы искусственного 

интеллекта? 

 Варианты ответов: 

   1 Н. Винер 

   2 А.Тьюринг 

   3 К. Шеннон 

   4 Фон Нейман 

5 Д. Серль 

 

22. Что представляет собой эксперимент «китайская комната»? Выберите все правильные 

варианты 

Эксперимент общения между роботами, придуманный в Китае 

Эксперимент общения между роботами на китайском языке 

Эксперимент, моделирующий понимание естественного языка 

Эксперимент, доказывающий, что  компьютер мыслить не может 

Эксперимент, доказывающий, что человек умнее компьютера 

Эксперимент, доказывающий, что компьютер умнее человека 

 

23.   Какой язык программирования из нижеперечисленных является языком логического 

программирования? 

 Варианты ответов: 

   1 Lisp 

   2 Prolog 

   3 C 

   4 Pascal 

   5 Java 

 

24.   Какой из нижеперечисленных языков программирования базируется на логике 

предикатов 1-го порядка? 

 Варианты ответов: 

   1 Lisp 

   2 Prolog 

   3 Pascal 

   4 Smalltalk 

 

25.   Что лежит в основе решения задачи системой искусственного интеллекта? 

 Варианты ответов: 

   1 Вычисления 

   2 Индексный поиск 

   3 Поиск данных 

   4 Поиск релевантных знаний 

   5 Трансляция 

 

26.    Какие языки программирования можно отнести к языкам инженерии знаний? 

 Варианты ответов: 

   1 С 

   2 С++ 

   3 Pascal 

   4 Prolog 

   5 Lisp 

   6 SmallTalk 



   7 Cobol 

   8 Basic 

   9 Java 

 

27.   Какой метод представления знаний реализован в языке программирования 

   Prolog? 

 Варианты ответов: 

   1 Фреймы 

   2 Семантические сети 

   3 Логика предикатов 1-го порядка 

   4 Логика предикатов 2-го порядка 

   5 Модальная логика 

   6 Псевдофизическая логика 

 

28.       К какому классу методов представления знаний можно отнести правила- продукции? 

     Варианты ответов: 

       1 Логические методы 

       2 Эвристические методы 

       3 И то и другое 

 

29. Типовые отношения в классифицирующей сети 

Выберите все варианты 

Отношения времени 

ISA 

Логические 

Лингвистические 

AKO 

Количественные 

Пространственные 

 

 30.  Какой метод представления знаний наиболее подходит для представления 

   следующего знания, выраженного на естественном языке "робот находится 

   недалеко от контейнера с деталями"? 

 Варианты ответов: 

   1 Семантические сети 

   2 Фреймы 

   3 Пространственная логика 

   4 Временная логика 

   5 Логика предикатов 1-го порядка 

 

 

31. Семантические сети наилучшим образом подходят для представления знаний 

(Выберите все варианты) 

При анализе предложений естественного языка 

Для решения задачи классификации 

Для распознавания образов 

 

 

32. При построении семантической сети фраз естественного языка центральной частью 

типовой структуры является 

Существительное 

Прилагательное 

Глагол 

Причастие 

Наречие 



 

 

33.  Какое высказывание может представлять предикат  

   родитель("Иванов И. И.", "Сидоров А.С.")? 

 Варианты ответов: 

   1 "Иванов И.И. и Сидоров А.С - родственники". 

   2 "Иванов И.И. является родителем Сидорова А.С." 

   3 "Иванов И.И. является отцом Сидорова А.С." 

 

34.   Какой вид знаний отсутствует в явном виде в семантической сети? 

 Варианты ответов: 

   1 Декларативные 

   2 Процедурные 

 

35.   Какие диапазоны значений могут использоваться для коэффициента достоверности 

правила-продукции в какой-либо экспертной системе? 

 Варианты ответов: 

   1 От 0 до 1 

   2 От -1 до 1 

   3 От 0 до 100 

   4 От 1 до 2 

   5 От "минус бесконечности" до "плюс бесконечности" 

 

 

36.   Если при решении задачи экспертной системой требуется много фактов, не 

   известных заранее, а получаемых в процессе диалога с пользователем, какой    метод 

логического вывода лучше использовать? 

 Варианты ответов: 

   1 Прямой 

   2 Обратный 

 

37.   Какие предикаты обычно используются для представления свойств объектов? 

 Варианты ответов: 

   1 Одноместные 

   2 Двухместные 

   3 Многоместные 

 

38. Основные формы представления знаний: 

Продукции (правила) 

Семантические сети 

Сети Петри 

Логические модели 

Фреймы 

Базы данных 

Файлы 

 

 

39. В каком случае рекомендуется использовать методы искусственного интеллекта 

(Выберите все варианты) 

Когда задача трудно формализована 

Когда имеются строгие математические методы, пригодные для решения задачи 

Когда существуют только экспертные способы решения 

 

40. Какое высказывание соответствует приведенной математической записи 

∃ александр & ∃ сергей: отец (сергей, алексей) 



 

Для Алексея найдется отец из множества мужчины 

У Алексея есть отец по имени Сергей 

Найдется человек, для которого отцом является Сергей 

У каждого Алексея отцом является Сергей 

 

41. Какая математическая запись соответствует следующему высказыванию 

Все люди любят читать Пушкина 

∃ y ∈ люди: любить_читать (y, пушкин) 

∀ y∈ люди : любить_читать (y, пушкин) 

 

42. Сценарии используются для представления знаний в случае, когда в данной предметной 

области  

Выберите все варианты 

 

Всегда можно описать стандартную последовательность действий  

Всегда можно выделить действующие лица 

Когда можно определить типовые ситуации 

Когда можно выделить последовательность взаимосвязанных фактов 

 

43. Преимущества систем продукций перед другими формами представления знаний 

Выберите все варианты 

Простота представления знаний 

Возможность реализации логического вывода 

Параллельность вычислений 

Высокая корректность продукционных систем 

Простота отладки базы знаний 

Возможность введения неопределенности в логический вывод 

 

44. Основные принципы управления продукциями 

Выберите все варианты 

Принцип метапродукций 

Принцип «стопки книг» 

Использование указателей сферы применения продукций 

Использование постусловий 

Принцип приоритетного выбора 

Принцип «классной доски» 

 

45. К задачам искусственного интеллекта относятся (выберите все варианты) 

o Доказательства теорем;  

o Бухгалтерские задачи; 

o Игры;  

o САПР; 

o Распознавание образов;  

o Принятие решений;  

o Адаптивное программирование;  

o Сочинение машинной музыки;  

o Обработка данных на естественном языке;  

o Обучающиеся сети (нейросети);  

o Вербальные концептуальные обучения 

 

46. Что с перечисленного не может быть термом исчисления предикатов: 

Варианты ответа: 



1) константы 

2) переменные 

3) функции 

4) предикаты 

 

47. Выберите верное окончание утверждения: Исчисление предикатов называется 

неразрешимым потому, что при определении истинности предложения исчисления предикатов 

возникают проблемы из-за того, что это предложение 

Варианты ответа: 

1) может содержать функцию; 

2) может содержать константу; 

3) может содержать переменную; 

4) может содержать переменную, связанную кванторами существования или всеобщности; 

5) выражение языком исчисления предикатов может содержать логические операции. 

 

48. Выберите верное окончание утверждения: Обоснованное правило вывода 

Варианты ответа: 

1) разрешает вывести из верного выражения исчисления предикатов новое верное выражение; 

2) разрешает вывести из верного выражения исчисления предикатов новое выражение, 

которое имеет смысл; 

3) разрешает вывести из верного выражения исчисления предикатов новое верное выражение, 

которое имеет 

смысл. 

 

49. Выберите верное окончание следующего утверждения: В исчислении предикатов 1- ого 

порядка кванторами могут быть связанные: 

Варианты ответа: 

1) константы; 

2) переменные; 

3) переменные и константы; 

4) функциональные выражения и переменные; 

 

50. 

1)Верно ли утверждение, not (not (а(Х))) эквивалентно а(Х)? 

1.может выполняться или нет в зависимости от формы предиката а и содержания базы данных 

программы 

2. нет * 

3. да 

 

51. Семантические сети обычно используются для  

(выбрать все верные утверждения) 

Решения задач естественного языка 

Разработки экспертных систем 

Поиска информации в сети Интернет 

Решения логических задач 

Решения расчетно-логических задач 

Решения задач классификации 

 

52. Дедуктивный вывод на знаниях это 

 

Вывод от общего к частному 

Вывод от частного к общему 

 

53. Наполеон — полководец; Суворов — полководец;  значит, каждый человек полководец. 

Эта цепочка демонстрирует  



Индуктивный вывод 

Дедуктивный вывод 

54. Данное высказывание  «Если при дожде земля мокрая и идет дождь,  то земля является 

мокрой» демонстрирует действие 

правила резолюции 

правила MODUS PONENS 

правила MODUS TOLENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Промежуточная аттестация 

 

Приложение 3 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

 

Общее количество вопросов к экзамену 28 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения Письменный 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал глубокие 
знания материала по поставленному вопросу, грамотно, 
логично и стройно его излагает 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно его излагает, но допускает 

несущественные неточности в ответе на вопрос 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если он показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, 

требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные 
неточности 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если он допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену 

1. Логическая модель представления знаний и правила вывода 

2. Понятие искусственного интеллекта 

3. Интерпретация теста Тьюринга и метода Серля. 

4. Понятие интеллектуальной системы.  

5. Знания и данные. Отличительные особенности знаний. 

6. теоретические основы логического вывода;  

7. продукционная модель представления знаний и правила их обработки;  

8. Основные способы управления продукциями; 

9. реляционные модели представления знаний и соответствующие способы 

рассуждений;  

10. фреймы как способ представления знаний,  

11. семантические сети; 

12. Виды семантических сетей 

13. Использование семантических сетей для анализа предложений естественного 

языка 

14. Классифицирующие сети. Виды отношений в сети. 



15. Использование сценариев для представления знаний при решении типовых 

ситуационных задач 

16. Использование сценариев для представления знаний в банковской сфере 

17. теория и техника приобретения знаний;  

18. принципы приобретения знаний. 

19. Метод репертуарной решетки Келли для приобретения знаний. 

20. экспертные системы - инструмент автоматизированных обучающих систем; 

Принципы построения и работы экспертных систем в банковской сфере 

21. Понятие инженерии знаний. Роли эксперта, инженера знаний и пользователя;  

22. База данных и база знаний. 

23. Принципы построения интеллектуальных систем на основе правил, объектов, 

запросов 

24. Представление знаний с помощью И-ИЛИ графа 

25. Моделирование неточного вывода на знаниях на основе ЭС MYCIN 

26. Особенности построения диалоговых систем естественного языка на примере 

системы ELIZA. 

27. Методы принятия решения на основе искусственных нейронных сетей 

28. Использование экспертных знаний для принятия решения в банковской сфере 

 

 



II.Промежуточная аттестация 





 

Приложение 1 

I. Текущий контроль 

 

 

Задания на практических занятиях 

 

1. Процедура проведения 

 

 

Общее количество заданий 12 

Формат решения заданий Практические занятия проводятся в форме интенсивных 

тематических тренингов, студенты распределяются по 

командам до 4 человек 

Сроки / Периодичность 

проведения тестирования 

На практических занятиях в течение семестра 

Методические 

рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценивания Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильные подходы к формированию и 

исполнения плана проекта, проводит правильный анализ 

полученных результатов и формулирует правильные выводы 

Отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет подходы к формированию и исполнения 

плана проекта, проводит правильный анализ полученных 

результатов, допуская незначительные неточности при 

решении задания/ проблемы, проводя неполный анализ 

полученных результатов  

Хорошо 

Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, определяет подходы к формированию и 

исполнения плана проекта при наводящих вопросах преподавателя, 

допускает значительные неточности при решении 

задания/проблемы, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, проводит неполный анализ полученных 

результатов  

Удовлетворительно 

Студент не демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, неправильно подходы к 

формированию и исполнения плана проекта, не представляет 

результаты решения заданий, не   проводит анализ 

полученных результатов решения  и не формулирует выводы 

Неудовлетворительно 

 

 

 



3. Задания для выполнения практических работ: 

Понятие инновационного проекта. Определение тематики проекта в области ИИ 

Планирование проекта. Организационная структура проекта 

Подбор персонала проекта. Распределение обязанностей и активностей проекта. 

Процессы и функции управления проектами. Основные и вспомогательные процессы в 

управлении проектами.  

Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта.  

Целеполагание. Формулировка целей.  

Календарное планирование и организация системы контроля проекта. Структурная 

декомпозиция работ. 

Управление рисками проекта. Мониторинг и контроль рисков.  

Управление персоналом в проекте. Подбор экспертов для формирования баз знаний.  

Мотивация участников проекта. Распределение ролей в команде. 

Управление коммуникациями в проекте. Распределение проектной информации, 

представление отчетности. Разработка плана управления коммуникациями проекта 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики. 

Программные средства для управления проектами. Характеристика состояния рынка 

программных продуктов по управлению проектами. Планирование проекта  с 

использованием MS Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Промежуточная аттестация 

 

Приложение 2 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 
 

 

Общее количество вопросов к экзамену 44 вопроса 

Количество вопросов в экзаменационном 

билете 

2 вопроса 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения  Устный/ письменный экзамен по выбору 

преподавателя 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания 

материала по поставленному вопросу, грамотно, 

логично и стройно его излагает 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно его излагает, но допускает несущественные 

неточности в ответе на вопрос 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1. Содержание понятие «инновационный проект». Системное представление проекта. 

Признаки проекта.  

2. Понятие «управление проектами». Базовые функции УП. Интегрирующие функции УП  

3. Виды классификаций проектов. Типы и виды проектов по различным классификациям  

4. Окружение проекта: ближнее и дальнее  

5. Участники проекта, взаимодействие основных участников.  

6. Понятие структуры проекта. Типы структурных моделей  

7. Жизненный цикл и фазы проекта  

8. Программы «Старт», «Темп», «Пуск» , «УМНИК» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (цели, условия и объёмы финансирования). 

(www.fasie.ru)  

9. Логико-структурный подход в управлении проектами. Аналитическая фаза. Анализ 

заинтересованных сторон.  



10. Концептуальный бизнес-план. Форма и содержание разделов.  

11. Планирование временных характеристик проекта, типы связей между задачами  

12. Анализ реализуемости проекта: стоимостной, временной, ресурсный  

13. Методы контроля за ходом выполнения работ. Типичные ошибки при УП.  

14. Сетевое планирование. Основные понятия, порядок и правила построения. Основные 

временные параметры работы. Расчёт критического пути, резерва времени.  

15. Бизнес-планирование инновационных проектов. Классификация по логическим 

основаниям.  

16. Функции управления проектами и критерии оценки  

17. Технология CALS . Обеспечение непрерывности поставок и жизненного цикла 

изделия  

18. Определение и классификация рисков инновационных проектов.  

19. Управление проектом. Определение, методы и средства. Наиболее распространенные 

причины неудач проектов.  

20. Логико-структурный подход в управлении проектами. Определение допущений и 

факторов риска, показателей.  

21. Логико-структурный подход в управлении проектами. Определение ресурсов.  

22. Качественный анализ рисков.  

23. Структура декомпозиции работ WBS.  

24. Особенности управления персоналом и формирования команды инновационных 

проектов.  

25. Команда проекта и основные командные роли.  

26. Логико-структурный подход в управлении проектами. Роль, фазы, сильные и слабые 

стороны.  

27. Команда проекта и финансовые механизмы управления.  

28. Количественный анализ рисков.  

29. Риски инновационной деятельности. Стадия, риск, факторы.  

30. Логико-структурный подход в управлении проектами. Анализ проблем и целей.  

31. Логико-структурный подход в управлении проектами. Фаза планирования, логико-

структурная матрица.  

32. Защита интеллектуальной собственности в инновационном процессе. Виды ОИС.  

33. Логико-структурный подход в управлении проектами. Составление графика действий, 

построение дерева работ.  

34. Определение и классификация рисков в инновационной сфере. Классификация 

рисков.  

35. Бизнес-планирование инновационных проектов. Классификация по логическим 

основаниям.  

36. Руководитель проекта: роль, функции, профессиональный профиль.  

37. Управление проектом. Определение, методы и средства. Наиболее распространенные 

причины неудач проектов.  

38. Управление проектами в функциональной организации. Формирование проекта, 

сильные и слабые стороны.  

39. Управление проектами в матричной организации. Формирование проекта, сильные и 

слабые стороны.  

40. Управление проектами в проектной организации. Формирование проекта, сильные и 

слабые стороны.  

41. Управление риском, факторы влияющие на риск проектов, основные риски 

инновационной деятельности.  

42. Методы управления рисками инновационных проектов.  

43. Особенности проектов в области ИИ 



44. Формирование базы знаний интеллектуальной системы как составная часть проекта в 

ИИ.  

 





1. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тест 

 

1. Процедура проведения тестирования 
 

Количество проводимых тестов в течение всего 
периода освоения дисциплины 

1 тест 

Общее количество тестовых вопросов в банке 
тестов 

87 вопроса 

Количество задаваемых тестовых вопросов в 
одном тесте 

10 вопросов 

Формат проведения тестирования Письменный 
Сроки / Периодичность проведения 
тестирования 

На практических занятиях 

Методические рекомендации 
(при необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент 
правильных ответов 

Балл 

9-10 Отлично 
7-8  Хорошо 
5-6 Удовлетворительно 
менее 5  Неудовлетворительно 
 

3. Тестовые задания 

 

Тест №1 Критический анализ ситуации, генерация идей. Анализ потребителей и 

конкурентов, разработка ценностного предложения 

1. Какие основные методики генерации идей технических стартапов применяются на 

рынке? 

А. Генерация идеи от запроса потребителя 

В. Генерация идеи от видения продукта или компетенций 

С. Не подходят оба варианта 

D. Подходят оба варианта+ 

2. Какой метод не имеет отношения к генерации новых идей 

А. Инженерное мышление+ 

В. 6 шляп 

С. Дизайн-мышление 

D. Инженерный подход 

3. Стоит ли техническим специалистам компании задумываться при разработке 

продукта о потребительской ценности для клиентов? 

А. Нет, не стоит, это не дело технических специалистов 

В. Стоит, но в очень ограниченном формате 



С. Стоит, потребительская ценность - это дело и технических специалистов+ 

D. Не верен ни один из ответов 

4. Каким этапом начинается и каким заканчивается разработка нового, в том числе 

технического продукта? 

А. Начинается с этапа разработки стратегии нового продукта, заканчивается этапом 

коммерческой реализации + 

В. Начинается с этапа генерации идей, заканчивается этапом рыночных испытаний 

С. Начинается с этапа разработки стратегии нового продукта, заканчивается этапом 

разработки продукта 

D. Начинается с этапа отбора и оценки идей, заканчивается этапом коммерческой 

реализации 

5. Какие этапы разработки нового продукта находятся в середине цепочки этапов? 

А. Генерация идей и рыночные испытания 

В. Оценка/отбор идей и рыночные испытания 

С. Разработка стратегии нового продукта и разработка продукта 

D. Бизнес-анализ и разработка продукта+ 

6. В мультиатрибутивной матрице Ф.Котлера базовые свойства продукта описывают:  

А. Базовые потребительские свойства продукта  

В. Ключевые физические и химические свойства продукта+ 

С. Ключевые конкурентные свойства продукта 

D. Базовые выгоды клиента от пользования продуктом 

7. В мультиатрибутивной матрице Ф.Котлера потребительские характеристики 

продукта описывают: 

А. Как соотносятся между собой запросы потребителя и свойства продукта 

В. Как свойства продукта конкурируют со свойствами альтернативных продуктов 

С. Каким образом клиент будет потреблять/использовать продукт, с какими 

свойствами столкнётся+ 

D. Верны все варианты 

8. В перечне функциональных выгод продукта различают две основные группы: 

А. Рациональные и социальные  

В. Социальные и функциональные 

С. Социальные и эмоциональные 

D. Рациональные и функциональные+ 

9. В перечне эмоциональных выгод продукта за демонстрацию социального статуса и 

групповой принадлежности отвечает следующая группа выгод: 

А. Социальные выгоды+ 

В. Эмоциональные выгоды 

С. Подходят оба ответа 

D. Не подходит ни один из ответов 

10. Какой принцип не имеет отношения к концепции Agile? 

А. Качество персонала важнее скорости разработки+ 

В. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов 

С. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану 

D. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации 

11.  Какие 4 этапа (в оригинальной англоязычной версии) и в какой 

последовательности входят в т.н. HADI-цикл 



А. Hypothesis-Insights-Data-Action 

В. Hypothesis-Action-Data-Insights+ 

С. Hide-Action-Delay-Insights 

D. Hypothesis-Data-Action-Insight 

12. В каких этапах последовательных стадий разработки нового продукта критично 

думать о внесении изменений в изначальную концепцию продукта 

А. Оценка и отбор идей 

В. Бизнес-анализ и рыночная реализация 

С. Разработка продукта и рыночные испытания+ 

D. Разработка стратегии нового продукта и бизнес-анализ 

13. Что из названного не относится к задачам изучения рынка? 

А. Определение факторов, влияющих на рынок 

В. Анализ конъюнктуры и сложившихся взаимоотношений  

С. Проработка финансовой модели 

D. Изучение потребителей 

14. Какова конечная цель изучения рынка для команды стартапа? 

А. Поиск разработчиков в команду 

В. Анализ причин провалов предыдущих стартапов, бравшихся за эту тематику 

С. Подбор венчурных инвесторов для финансирования стартапа 

D. Поиск и анализ рыночных возможностей для стартапа+ 

15. Что входит в перечень первичных источников информации о рынке? 

А. Опрос  

В. Наблюдение 

С. Эксперимент 

D. Всё перечисленное+ 

16. К каким источникам информации относится поиск информации в открытых 

источниках в интернете? 

А. Первичным 

В. Вторичным+ 

С. Деловой разведке 

D. Каким-то ещё источникам 

17. Какие типы рынков наиболее предпочтительны для стартапа - из-за наличия 

зарождающегося спроса, но в то же время отсутствия сильной конкуренции 

А. Зарождающиеся рынки+ 

В. Существующие рынки 

С. Латентные рынки+? 

D. Ни один из перечисленных типов рынков 

18. Какой из показателей не является ключевым количественным показателем рынка 

А. Реструктуризация+ 

В. Ёмкость 

С. Рентабельность (уровень доходности) 

D. Доли 

19. Какой из количественных показателей характеризует так называемую ёмкость 

рынка (он же индикатор потенциального объёма рынка)? 

А. SOM 

В. TAM 



С. SAM 

D. PAM+ 

20. Какой показатель рынка характеризует т.н. реально достижимый объём рынка? 

А. TAM 

В. PAM 

С. SOM+ 

D. SAM 

21. Какие основные методики оценки объёма рынка стартапа применяют на практике? 

А. Оценка объёма рынка “сверху вниз” 

В. Оценка объёма рынка “снизу вверх” 

С. Не подходят оба варианта 

D. Подходят оба варианта+ 

22. Какой вид анализа используют для оценки глобальных факторов влияния на 

рынок? 

А. PEST-анализ+ 

В. SWOT-анализ 

С. Анализ сил Портера 

D. Матрица BCG 

23. Что является предпосылкой для возникновения подхода Customer Development 

А. Увеличение спроса на сложные технологические товары 

В. Избыточное предложение на рынках массового потребления+ 

С. Новые открытия в сфере работы мозга 

D. Увеличение роли интернета в повседневной жизни 

24.  В каких из бизнесов исследование и понимание потребителя имеет приоритетную 

важность по сравнению с местонахождением точки продаж или офиса 

обслуживания? 

А. Продажа авторских игрушек под собственной торговой маркой+ 

В. Маркетинговое агентство+ 

С. Аптека-дискаунтер 

D. Клиника косметологии и эстетической медицины+ 

Е. Сетевое кафе быстрого питания 

F. Салон сотовой связи, открытый по франшизе 

25. Гипотезы - это 

А.Набор переменных альтернатив и неопределенных данных, комплекс которых 

даёт решение 

В. Результаты, которые необходимо достичь при решении проблемы 

С. Характеристики или стандарты, используемые при оценке решений проблемы 

D. Обоснованные предположения относительно связи двух или более факторов 

либо того, что может произойти в будущем+ 

26. Первичная информация должна быть собрана для следующих целей 

А. Изучение реакции потребителей на новый товар+ 

В. Исследование поведения потребителей при проведении мероприятий по 

стимулированию сбыта+ 

С. Изучение общей экономической ситуации 

D. Проведение ретроспективного анализа 

27. Вторичная информация характеризуется следующими достоинствами 



А. быстрый доступ+ 

В. конфиденциальность 

С. известная методология сбора 

D. быстрота получения+ 
28. К критериям выбора сегмента относят 

А. количественные параметры сегмента 

В. географические 

С. защищенность от конкуренции+ 

D. прибыльность сегмента+ 

 

Тест №2 Управление предпринимательским проектом. Бизнес-моделирование 

1. На каких стадиях развития проекта чаще всего у команды стартапа начинается 

разговор о частных венчурных инвестициях в проект 

А. Стадия 2 - идея 

В. Стадия 6 - мелкая серия 

С. Стадия 5 - опытный образец 

D. Стадия 4 - прототип+ 

2. На какой стадии развития технического стартапа команде точно нужно озаботиться 

подачей заявок на получение патентов на продукт стартапа 

А. Стадия 5 - опытный образец+ 

В. Стадия 1 - осознание проблемы 

С. Стадия 3 - концепция 

D. Стадия 7 - крупная серия 

3. Технологический стартап отличается от традиционного тем, что: 

А. Трудно предсказать исход развития технологического стартапа 

В. Потребителю предлагается новый продукт 

С. Велика вероятность отказа от непривычного продукта 

D. Верны все варианты+ 

4. Как называется период развития технологического стартапа с момента его создания 

и до достижения точки безубыточности? 

А. Долина смерти+ 

В. Стартовый отрезок 

С. Точка окупаемости 

D. Долина старта 

5. Какой процент новых технологических продуктов проваливается на старте? 

А. 50-60% 

В. 10-30% 

С. 80-90%+ 

D. 25-75% 

6. Какая причина не подходит в качестве типичного объяснения провала нового 

продукта? 

А. Недостаточное финансирование разработки и развития продукта 

В. Недопонимание рынка 

С. Низкая квалификация бухгалтеров стартапа + 

D. Отсутствие обратной связи по продукту 

7. Что такое бизнес-модель стартапа? 



А. Механизм зарабатывания денег стартапом+ 

В. План доходов-расходов стартапа 

С. Модель освоения инвестиционных средств 

D. Модель продвижения стартапа на рынок 

8. Какой вопрос не отражает суть построения бизнес-модели? 

А. Что продаёте? 

В. Кому продате? 

С. В какой момент вы запустили свой стартап?+ 

D. Как вы это сделаете? 

9. Какую концепцию, помогающую методологически настроить бизнес-модель 

проекта, предложил Стивен Бланк? 

А. 5 сигм 

В. Customer development+ 

С. Lean production 

D. Продукт-ориентированный подход 

10. Какие шаблоны бизнес-моделей лучше применять для разных видов стартапов? 

А. Шаблон бизнес-модели А.Остервальдера - для тяжёлых, наукоёмких проектов; 

шаблон бизнес-модели Эша Маурья - для ИТ и софтверных стартапов+ 

В. Шаблон бизнес-модели Эша Маурья - для тяжёлых, наукоёмких проектов; 

шаблон бизнес-модели А.Остервальдера - для ИТ и софтверных стартапов 

С. Не имеет значения 

D. Не стоит применять оба упомянутых шаблона 

11. Какой блок в шаблоне бизнес-модели А.Остервальдера является ключевым, вокруг 

него строится вся бизнес-модель? 

А. Структура выручки 

В. Каналы продаж 

С. Основные ресурсы 

D. Ценностное предложение+ 

12. Как в сжатом виде характеризовать понятие unit-экономики продукта? 

А. Это цена продажи одной единицы продукта стартапа 

В. Это сумма на продвижение одной единицы продукта 

С. Это совокупность затрат на привлечение и продажу одному клиенту, или 

производство и продажу одной единицы продукта+ 

D. Это совокупность всех затрат на производство и продажу мелкой партии 

продукции стартапа 

13. Какие из приведенных метрик не входят в сферу изучения unit-экономики 

продукта? 

А. ARPU 

В. LTV 

С. COGS 

D. Все подходят+ 

14. Что из нижеперечисленного не относится к Agile Manifest? 

А. Обратная связь и потребности заказчика - главное 

В. Быстрые итерации и непрерывное обучение всей командой 

С. Создавайте продукт вместе с клиентом 

D. Делегируйте команде максимум автономности+ 



15. Почему в стартапе нужно планировать короткими спринтами, по 1-2 недели? 

А. Потому, что высока неопределенность среды и требований клиента 

В. Потому, что так проще и быстрее двигаться короткими итерациями, 

фокусируясь на ближайшем шаге 

С. Потому, что так понятно, что конкретно и к какому времени будет готово 

D. Всё вышеперечисленное+ 

16.  Чем плох план в классическом понимании слова?  

А. Всегда опирается на неполные и искаженные данные 

В. Не учитывает изменения среды, не учитывает ваши новые навыки, контакты, 

возможности 

С. Требует обслуживания: обновления, изменений 

D. Всё вышеперечисленное+ 

17. Что такое инвестиционный бюджет стартапа? 

А. Сумма средств, нужная стартапу на протяжении всей его жизни  

В. Сумма средств, периодически нужная стартапу для финансирования кассовых 

разрывов 

С. Сумма средств, которая вкладывается в стартап на стадии запуска и до 

достижения точки безубыточности+ 

D. Сумма средств, которая вкладывается в разработку одного конкретного 

продукта стартапа 

18. Какая статья инвестиционного бюджета не присуща железному (хардверному) 

стартапу? 

А. Материалы, сырье, оборудование 

В. Интеллектуальная собственность 

С. Производственные и лабораторные услуги 

D. Все статьи затрат присущи железными (хардверным) проектам+ 

19. Какая статья инвестиционного бюджета не присуща ИТ (софтверному) стартапу? 

А. Облачное хранение и вычислительные мощности 

В. Затраты на учёных-материаловедов+ 

С. Затраты на разработку ПО 

D. Затраты на касдев, продвижение и обучение клиентов 

20. Какую информацию из предложенных вариантов инвестор считает наиболее 

важной для принятия решения об инвестировании в стартап? 

А. Обоснование востребованности продукта 

В. Конкретные и обоснованные планы по рынку и деньгам 

С. Жизнеспособная бизнес-модель проекта 

D. Действительны все варианты+ 

21. Есть ли среди перечисленных вариантов критически важная для инвестора 

информация? 

А. Конкурентоспособный продукт+ 

В. Дата старта проекта 

С. Наличие в команде участника, имевшего опыт успешного развития стартапа 

D. Все предложенные варианты 

22. Какой из пунктов точно разочарует инвестора при оценке проекта для 

инвестирования? 

А. Излишняя оптимистичность и необоснованность показателей 



В. Чрезмерные аппетиты команды стартапа 

С. Спорная бизнес-модель 

D. Все перечисленные пункты+ 

23. Что не должно входить в перечень элементов финансовой модели? 

А. Инвестиционный бюджет проекта 

В. План продаж  

С. План защиты интеллектуальной собственности проекта+ 

D. План движения денежных средств 

24. Как называется вид затрат, который зависит от объёма производства и продаж? 

А. Капитальные  

В. Операционные 

С. Постоянные 

D. Переменные+ 

25. Какой из показателей не является одним из ключевых инвестиционных показателей 

стартапа? 

А. WACC+ 

В. NPV 

С. PBP 

D. IRR 

26. Назовите вид риска, который, скорее, не присущ стартап-проект 

А. Технологический 

В. Финансовый 

С. Корпоративный+ 

D. Коммерческий 

27. Как правило, стартап на старте работы имеет ограниченные ресурсы. В силу каких 

причин это происходит? 

А. У команды мало опыта и команда не рассматривает свое ближайшее окружение 

как людей, способных и готовых помочь 

В. Обращение за помощью - новый опыт для многих команд, связанный с 

неуверенностью и страхом отказа 

С. Команды преувеличивают потребность в ресурсах, особенно денежных, 

планируя слишком далеко и глобально 

D. Все вышеперечисленное+ 

28. В какой последовательности разумнее всего пробовать источники финансирования 

стартапа по степени их доступности и простоте обслуживания? 

А. Собственные средства - “Друзья, дураки, семья” - “бесплатные” деньги (гранты) 

- бизнес-ангелы - инвестфонды - займы в банке 

В. "Друзья, дураки, семья” - собственные средства - “бесплатные” деньги (гранты) - 

бизнес-ангелы - затем инвестиции у фондов 

С. Собственные средства - “Друзья, дураки, семья” - “бесплатные” деньги (гранты) 

- бизнес-ангелы - инвестфонды - займы в банке 

D. Зависит от возможностей и потребностей команды, но в целом - чем меньше 

будет рисков у вас как берущего деньги и у инвестора на первом самом рисковом этапе - 

тем лучше для всех+? 

29. Какой вопрос не относится к трем предложенным вопросам для вдумчивого 

нетворкинга? 



А. Как я и мой проект могут тебе помочь в реализации дела твоей жизни? 

В. В каком деле и каких задачах ты лучше 95% людей?  

С. Где ты видишь себя через 5 лет?+ 

D. Какое у тебя дело жизни? 

30. В чем “ядовитость” знаменитого вопроса “What's in it for me? / Что я выиграю”?   

А. Вопрос нацелен на извлечение выгоды из сотрудничества для себя 

В. Вопрос уводит фокус внимания с выигрыша в результате сделки всех 

заинтересованных сторон 

С. Вопрос напрямую игнорирует интересы других участников переговоров 

D. Всё вышеперечисленное+ 

31. Какими признаками обладает ситуация, когда в результате переговоров вы 

добились win-win (когда выиграли все участники)? 

А. На уровне ощущений может присутствовать легкость и радость от хорошо 

проделанной работы 

В. Договоренности будут вовремя и точно соблюдены участниками 

С. Деловые отношения после таких переговоров могут стать более крепкими и 

продуктивными, на новые договоренности стороны пойдут легче и быстрее 

D. Всё вышеперечисленное+ 

32. Какими признаками обладает ситуация, когда в результате переговоров вы 

добились чего-то для себя, но за счет других участников? 

А. Переговоры отняли больше энергии и времени, чем обычно 

В. У вас может не быть уверенности, что другие участники выполнят свои 

обязательства - вопреки контракту и прочим способам подкрепления обязательств 

С. Высока вероятность, что эта сделка с этим составом участников будет для вас 

последней 

D. Всё вышеперечисленное+ 

33. В каких видах активностей в стартапе вам могут помочь партнеры? 

А. В совместной разработке продукта 

В. В получении финансирования на более выгодных условиях 

С. В продвижении вашего продукта на рынок, к которому партнёр уже имеет 

хороший доступ  

D. Всё вышеперечисленное+ 

34. “Продать клиента” - это: 

А. Продать базу с контактами и другой личной информацией вашим партнерам  

В. Продать базу с контактами и другой личной информацией кому-то на открытом 

рынке 

С. Вместе с партнером продумать совместные кампании, которые были бы 

релевантны вашим клиентам и включали бы предложение от партнеров. + 

D. Ни один из вышеперечисленных вариантов 

35.  Где искать партнеров? 

А. Рассказать о своем продукте и команде на тематическом хакатоне 

В. Отправить запрос на помощь в чем-то конкретном в ваше сообщество 

С. Собрать команду и провести “инвентаризацию” социального капитала - кто кого 

знает?  

D. Всё вышеперечисленное+ 

36. Какие стратегии обеспечения ресурсами стартапа наиболее эффективные? 



А. “Кипятить океан” в одиночку, рассчитывая только на свои силы 

В. Идти за возможностями, собирая ресурсы в ближайшем окружении, невзирая на 

то, необходимы ли они проекту прямо сейчас, и обрастая обязательствами 

С. Тщательно отбирать партнеров и подтягивать ресурсы по мере необходимости, 

опираясь на свой ближайший круг и возможности, предоставляемые инфраструктурой для 

стартапов 

D. Вариант ответа С + пользуясь менторской или трекинговой поддержкой 

алвайзеров (советников или экспертов) проекта+ 

37. Чем сторителлинг отличается и превосходит традиционные платные методы 

продвижения продукта на рынок? 

А. Сторителлинг опирается на искреннюю историю в отличии от традиционных 

“продающих” сообщений 

В. Сторителлинг дешевле баннерной, контекстной и других видов платной рекламы 

С. Хорошо рассказанная история может “выстрелить” виральным 

распространением, которое само по себе не будет стоить дополнительных средств  

D. Всё вышеперечисленное 

38. Какими способностями и инструментами необходимо владеть команде, чтобы быть 

успешным сторителлером?  

А. Знать основы драматургии, уметь снимать видео и фото при помощи доступных 

средств 

В. Уметь составлять медиаплан размещения и таргетировать сообщения на разные 

аудитории 

С. Уметь творчески видеть процесс работы над продуктом и проектом 

D. А и С+ 

39. Вокруг чего легче всего собрать сообщество? 

А. Вокруг самой компании или команды, которая делает продукт 

В. Вокруг социально значимой проблемы, которую решает продукт 

С. Вокруг потребностей и проблем целевой аудитории 

D. В и С+ 

40. Какие цели помогает достичь создание лояльного сообщества клиентов? 

А. Быстро собирать обратную связь от реальных клиентов 

В. Запрашивать помощь, поддержку, ресурсы для проекта 

С. Привлекать технических и других специалистов к работе в проекте 

D. Всё вышеперечисленное+ 

41. Какой инструмент для ведения сообщества является одновременно традиционным 

и наиболее успешным в мире? 

А. Группы в Facebook 

В. Подписчики на Youtube и в Instagram 

С. Email-сообщества+ 

D. Ни один из перечисленных 

42. Как можно обеспечить создание контента, продвигающего стартап при 

минимальном бюджете? 

А. Подключить всю команду стартапа к созданию контента 

В. Документировать происходящее вокруг продукта, технологий, команды 

С. Делиться клиентскими историями 

D. Всё вышеперечисленное+ 



43. Какие рекомендации важно выполнять в работе с сообществом? 

А. Отвечать на комментарии 

В. Использовать призыв к действию - вовлекать участников в простое действие 

С. Поддерживать активность интересным контентом и оффлайн-мероприятиями  

D. Всё вышеперечисленное+ 

44. Каковы будут разумные ожидания от степени вовлеченности участников 

сообщества? 

А. Все будут вовлечены сразу же, и охват публикаций будет близок к 100% 

В. Прогнозировать вовлеченность сообщества для отдельных тем может быть 

крайне сложно, поэтому имеет смысл следить за вовлеченностью и тестировать разные 

подходы.  

С. В соответствии с правилом 90-9-1, где 90% аудитории может быть пассивна, 9% 

реагировать на публикации от случая к случаю и 1% участников будет активно вовлечен 

D. В и С+ 

45. Допустимо ли в контенте сообщества рассказывать о неудачах, провалах, 

трудностях проекта? 

А. Да, если только после истории провала следует разрешение трудной ситуации 

В. Нет, так как это может повредить репутации команды 

С. Да, так как искренность может дать неожиданный эффект, выраженный в том 

числе в поддержке проекту 

D. Зависит от содержания истории, но в целом правило номер один в общении с 

сообществом - это искренность и открытость+ 

46. Что в контексте контента для продвижения стартапа вызывает больше доверия 

аудитории? 

А. Искренний тон, честность и открытость 

В. История о проблеме (со-)основателя проекта, в результате которой возникла 

идея продукта 

С. Реальный кейс “живого” клиента  

D. Всё вышеперечисленное+ 

47. Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

В. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей 

С. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 

реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания+ 

 

Тест №3 Команда предпринимательского проекта 

1. Почему невозможно подобрать универсальную модель ролей, подходящую любому 

стартапу? 

А. У разных стартапов разные задачи и разные продукты, требующие своих 

сервисов, которые могут потребовать разной экспертизы. 

В. Продукт стартапа предопределяет рынок, на который команда будет его 

выводить в первую очередь, что может потребовать разного состава команды 

С. У разных команд стартапов - разные социальные связи и возможности по 

вовлечению людей 

D. Всё вышеперечисленное+ 



2. Чем стартап может быть привлекательнее для кандидатов на рынке труда, чем 

крупная корпорация? 

А. Предложить долю в будущем бизнесе 

В. Дать творческую и лидерскую автономию и широкое поле для принятия 

решений 

С. Предложить работу над сложной, творческой или социально значимой задачей 

D. Всё вышеперечисленное+ 

3. На какой лучший результат совместной работы лучше всего настраиваться 

основателю проекта и его команде, начиная работу над проектом? 

А. Сделать продукт и заработать вместе много денег 

В. Создать крепкую команду и научиться взаимодействовать с людьми в проектной 

работе 

С. Научиться работать в стартап-режиме 

D. В и С+ 

4. Расположите логические уровни, которые описывает операционная модель, от 

более общего к более детальному.  

А. Функции – группы задач – задачи – действия + 

В. Группы функций - группы задач - действия 

С. Действия - функции - задачи 

D. Ни один из вышеперечисленных 

5. Согласно модели Брюса Такмана, какие фазы командообразования проходит 

каждая команда?  

А. Создание команды - Совместная работа - Устранение конфликтов и напряжений 

- Продуктивная работа 

В. Формирование - Притирка - Нормализация и продуктивная работа - 

Сверхпродуктивная работа+ 

С. Притирка - Продуктивная работа - Сверхпродуктивная работа 

D. Ни один из вышеперечисленных 

6. Какое поведение требуется от лидера на стадии формирования команды, когда 

команда уже выходит в продуктивную работу (Norming & Performing)? 

А. Коучинговая поддержка - помощь команде в разрешении конфликтов и 

повышении доверия в команде 

В. Поддерживающее поведение - расширение периметра ролей, создание новых 

возможностей для лидерского поведения 

С. Усиливающее поведение - сбор обратной связи от команды, передача лидерских 

полномочий, уделение внимания планированию и вовлечению команды+ 

D. Ни одно из вышеперечисленных 

7. Согласно логике построения операционной модели DAGI(J), сколько “Драйверов” 

может быть у группы задач? 

А. Сколько нужно 

В. Нет единого мнения, зависит от стартапа 

С. Только один+ 

D. Не более двух 

8. Какова рекомендованная последовательность успешных переговоров с кандидатом 

в стартап? 

А. Обсудить название позиции и вознаграждение 



В. Обсудить личный план на проект, общую цель команды, ключевые результаты 

конкретного человека, КПЭ для измерения этих результатов+ 

С. Обсудить степень автономности и желаемый результат 

D. Всё вышеперечисленное 

9. Какие ошибки часто допускают стартапы при работе с командой? 

А. Иерархическая структура воспринимается как единственно возможная. Один 

думает, другие делают. На одном избыток ответственности, другие расслаблены и не 

включены 

В. Функции контроля выполняют люди, а не системы 

С. Стартап стремится быть похожим на большую корпорацию и излишне 

усложняется. 

D. Все вышеперечисленное+ 

10. Какие из нижеперечисленных рекомендаций не относятся к набору инструментов 

фасилитатора встреч? 

А. Слушание 

В. Определение оптимального результата от встречи и подведение 

предварительных итогов 

С. Назначение четких задач членам команды ,чтобы все вышли со встречи, ясно 

понимая, что им делать+ 

D. “Парковка” вопросов, выходящих за периметр встречи или несвоевременных 

для обсуждения 

11.  Групповая динамика — это: 

А. Позитивные воззрения на потенциал; 

В. Условия, удовлетворяющие работников; 

С. Процесс взаимодействия индивидов+ 

12. Проста и применима методология известного специалиста в области эффективного 

управления бизнес-процессами Ицхака Адизеса, согласно которой есть четыре 

ключевые функции менеджмента, так называемые «витамины»:  

1)   P (Producing results, производство результатов);  

2)   А (Administering, администрирование);  

3)    Е (Entrepreneuring, предпринимательство);  

4)    I (Integrating, интеграция). 

Соотнесите ключевые функции с их определениями 

А. Человек, который ориентирован, прежде всего, на достижение целей, 

выполнение планов производства и продаж, удовлетворение потребностей клиентов. 

В. Силён в таких вопросах, как оптимизация ресурсов, систематизация управления, 

установка правил и процедур, распределение прав и обязанностей, которые обеспечивают 

эффективность деятельности. 

С. Такой сотрудник генерирует идеи, причём обычно их много, все они разные и 

весьма креативные. Именно эта роль позволяет компании развиваться и адаптироваться к 

изменениям, предугадывать направления развития рынка. 

D. Направляет максимум усилий на то, чтобы объединять команду, создавать в ней 

отношения, общие традиции и культуру. 
  



Приложение 2 

 

Собеседование 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим (семинарским) занятиям  
Общее количество вопросов для 
собеседования 

34 вопросов 

Количество основных задаваемых при 
собеседовании вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения собеседования Письменно / Устно 
Сроки / Периодичность проведения 
собеседования 

На практических занятиях 

Методические рекомендации (при 
необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
привести необходимые примеры не только по учебной и научной 
литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

5 
(зачтено) 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики 
изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

4 
(зачтено) 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

3 
(зачтено) 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 

2 
(не зачтено) 

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

1. Маркетинговые инструменты анализа потребительского спроса и поведения.  

2. Проблемные интервью. 

3. Этапы жизни проекта.  

4. Методы генерации идей для проектов  

5. Правила работы с проектными идеями 

6. Особенности проведения мозгового штурма 

7. Понятие стейкхолдеров 



8. Виды потребителей  

9. Виды рынков: b2c, b2b, b2g 

10. Виды конкурентов 

11. MVP: основные требования и характеристики 

12. На примере видеофрагмента фильма «Основатель» покажите, какие проблемы 

стояли перед предприятием? Что «упразднила», «создала», «увеличила» и «уменьшила» 

компания? 

13. Оцените емкость рынка товара Х, какие подходы можно при этом использовать? 

14. Для предлагаемого проекта перечислите все заинтересованные стороны и 

возможное влияние на них 

15. Для конкретной ситуации (целевой аудитории) сформулируйте ценностное 

предложение 

16.  Перечислите всех возможных конкурентов предприятия В на рынке А 

17. Понятие проекта. Виды проектов 

18. Понятие стартапа, его особенности и отличия от малого бизнеса 

19. Способы финансирования проектов 

20. Канва бизнес-модели А. Остервальдера 

21. Специализированные сервисы для организации и сопровождения командной 

работы 

22. Облачные сервисы для организации и сопровождения командной работы 

23. Мессенджеры для организации и сопровождения командной работы 

24. Концепция Elevator pitch 

25. Инструменты и сервисы создания графических презентаций 

26. Достоинства основных специализированных сервисов для организации и 

сопровождения командной работы. 

27. Недостатки основных специализированных сервисов для организации и 

сопровождения командной работы. 

28. Особенности использования основных специализированных сервисов для 

организации и сопровождения командной работы. 

29. Роли в команде проекта 

30. Модель PAEI (И.К. Адизез),  

31. Модель Р.М. Белбина,  

32. MVT, модель HHH (hacker, hustler, hipster) 

33. Групповая динамика, ее этапы 

34. Размер команды и ее эффективность 

 

 

 

 

   



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 3 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 37 вопросов 
Количество основных задаваемых 
вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения Устно / Письменно / Устно и письменно 
Методические рекомендации (при 
необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 
Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 
Балл 

Магистрант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом 
и знания теоретического материала соответствующей дисциплины; 
знаком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; 
логически и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины 
практических заданий. 

Зачтено 

Магистрант  демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 
теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 
соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 
рекомендованной литературой; выполнил менее половины или не 
выполнил практические задания. 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

1. Понятие и специфика технологического предпринимательства.  
2. Понятие проекта. Виды проектов 

3. Понятие стартапа, его особенности и отличия от малого бизнеса 

4. Сущность и свойства инноваций 

5. Понятие стартапа.  Отличие между малым бизнесом и стартапом 

6. Методы генерации идей для проектов (профессиональная экспертиза, 

клиентская экспертиза, копирование успешных проектов, пищевая цепочка, мозговой 

штурм, SCAMPER, карта мыслей, шесть шляп мышления Эдварда де Боно, голубой океан, 

матрица УСПС, матрица стартап идей Эрика Стромберга, карта трендов Ричарда Уотсона 

7. Принципы работы с идеей 

8. Маркетинговые инструменты анализа потребительского спроса и поведения.  

9. Проблемные интервью. 

10. Cus Development Шаблон ценностного предложения 

11. Инструменты и технологии проверки гипотез 

12. Основные источники информации о рынке. Методы анализа полученной 

информации.  



13. Конкуренты. Как изучать, как представлять информацию. Критерии сравнения 

конкурентов. Сравнительный анализ конкурентов и их группировка.  

14. SWOT-анализ 

15. STEP-анализ 

16. Этапы разработки продукта Product Development Минимальный 

жизнеспособный продукт (Minimum Viable Product (MVP)): основные требования и 

характеристики 

17. Планирование реализации проекта.  

18. Понятие стейкхолдеров 

19. Виды потребителей  b2c, b2b, b2g 

20. Способы финансирования проектов 

21. Критерии сравнения при конкурентном анализе 

22. Канва бизнес-модели А. Остервальдера 

23. Варианты монетизации проекта 

24. Получение проектом финансирования. 

25. Маркетинговая модель 4P  

26. Основные подходы к продвижению продукта 

27. Роли в команде проекта 

28. Модель PAEI (И.К. Адизез), модель Р.М. Белбина, MVT, модель HHH (hacker, 

hustler, hipster) 

29. Групповая динамика 

30. Размер команды и ее эффективность 

31. Team Canvas 

32. Специализированные сервисы для организации и сопровождения командной 

работы 

33. Облачные сервисы для организации и сопровождения командной работы 

34. Мессенджеры для организации и сопровождения командной работы 

35. Концепция Elevator pitch 

36. Методы построения презентации проекта 

37. Инструменты и сервисы создания графических презентаций 

 

 





Приложение 1 

 

Собеседование 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим (семинарским) занятиям / 

По лабораторным работам 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

40 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

2,4,6,8,10,12,14,16 неделя 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Учебно-методические рекомендации для 

семинарских, практических занятий, 

курсовых работ и самостоятельной работы 

студентам направления 38.04.01 

«Экономика» по дисциплине 

«Экономический анализ деятельности 

кредитной организации» / Т. Г. Старостина. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2021. Режим доступа: 

lms.ulstu.ru 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценивания Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

отлично 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному 

из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

удовлетворительно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

неудовлетворительно 



Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

1. Понятие, цель и задачи дисциплины «Экономический анализ деятельности 

кредитной организации».  

2. Роль, значение, предмет, экономического анализа деятельности кредитной 

организации. 

3. Содержание и объекты экономического анализа деятельности кредитной 

организации.  

4. Функции и подходы анализа.  

5. Виды анализа. Классификация видов по критериям. Общие требования к 

организации аналитической работы в кредитной организации.  

6. Методика чтения анализа баланса коммерческого банка.  

7. Характеристика этапов анализа деятельности кредитной организации.  

8. Информационное обеспечение экономического анализа. Система внешней и 

внутренней информации.  

9. Финансовая отчетность. Регулятивная отчетность коммерческого банка и ее 

назначение.  

10.Этапы и цель анализа активов коммерческого банка.  

11. Анализ динамики и структуры активов баланса. Анализ качества активов.  

12. Понятие об обязательствах банка. Цели анализа обязательств банка.  

13. Анализ структуры привлеченных и заемных средств. Анализ степени 

зависимости банка от межбанковского рынка.  

14. Показатели эффективности использования привлеченных и заемных средств 

коммерческого банка. Определение объема эффективных ресурсов коммерческого банка.  

15. Цели и задачи анализа собственных средств коммерческого банка. Состав 

собственных средств коммерческого банка.  

16. Анализ размера и структуры собственных средств коммерческого банка. Анализ 

достаточности капитала коммерческого банка.  

17. Цели и задачи анализа собственных средств коммерческого банка. Состав 

собственных средств коммерческого банка.  

18. Анализ размера и структуры собственных средств коммерческого банка. Анализ 

достаточности капитала коммерческого банка.  

19. Цель и задачи анализа доходов банка. Анализ процентных доходов. Анализ 

непроцентных (операционных) доходов.  

20. Анализ расходов. Сравнительный анализ доходов и расходов. Оценка 

эффективности мультипликатора капитала.  

21. Понятие о депозитах и принципы организации депозитных операций в 

коммерческих банках. Цели анализа депозитных операций.  

22. Анализ структуры и динамики депозитов. Анализ стоимости депозитов банка.  

23.Коэффициенты эффективности использования депозитных средств.  

24. Значение и цели анализа кредитных операций. Структурный анализ кредитного 

портфеля.  

25. Анализ движения кредитных вложений. Анализ РППУ и качества кредитного 

портфеля. Оценка качества кредитного портфеля.  



26. Значение и цели анализа инвестиционной деятельности. Значение и цели 

анализа операций с ценными бумагами.  

27.Классификация ценных бумаг. Анализ структуры вложений коммерческого 

банка.  

28. Анализ структуры и динамики операций банка с ценными бумагами.  

29. Значение и цели анализа лизинговых операций. Классификационные признаки 

лизинга.  

30. Анализ доли лизинговых операций в общей сумме активных операций банка.  

31.Структурный анализ лизинговых операций. Доходность лизинговых операций.  

32. Значение и цели анализа факторинговых операций. Анализ доли факторинговых 

операций в общей сумме активных операций банка.  

33.Структурный анализ факторинговых операций. Доходность факторинговых 

операций.  

34. Значение и цели анализа операций форфейтинга и овердрафта. Анализ 

операций форфейтинга и овердрафта.  

35. Значение и цели анализа валютных операций. Классифиация валютных 

операций. Анализ валютных операций.  

36. Понятие об устойчивости коммерческого банка. Факторы, влияющие на 

устойчивость коммерческого банка.  

37.Элементы устойчивости. Оценка финансовой устойчивости.  

38. Факторы, определяющие ликвидность банка. Анализ степени ликвидности 

банка. Расчет рейтинга ликвидности.  

39. Понятие надежности. Классификация адекватности капитала.  

40. Цель анализа финансовых результатов коммерческого банка. Показатели, 

характеризующие эффективность деятельности коммерческого банка. Методика 

проведения анализа.  



Приложение 2 

 

Решение задач 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество задач  14 задач 

Формат решения задач Письменно 

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения задач 

2,4,6,8,10,12,14,16 неделя 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Учебно-методические рекомендации для 

семинарских, практических занятий, 

курсовых работ и самостоятельной работы 

студентам направления 38.04.01 

«Экономика» по дисциплине 

«Экономический анализ деятельности 

кредитной организации» / Т. Г. 

Старостина. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. 

Режим доступа: lms.ulstu.ru 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 

правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. Решение 

представлено в установленный срок. 

отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания. Решение 

представлено в установленный срок. 

хорошо 

Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя. Решение 

представлено с нарушением установленного срока. 

удовлетворительно 

Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. Решение представлено с нарушением 

установленного срока. 

неудовлетворительно 

 

3. Задачи 

                                                           
1
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



Задача 1. На основе данных таблицы 1 проведите анализ собственных и 

привлеченных средств коммерческого банка. Сделайте соответствующие выводы. 

 

 Таблица 1 – Динамика собственных и привлеченных средств, тыс. руб. 

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, 

% 

Совокупные пассивы 

(валюта баланса), из них 
10555144 11201462 13449256   

Собственный капитал 698711 1574728 1718522   

Удельный вес 

собственного капитала в 

пассивах, % 

6,62 14,06 12,78   

Привлеченный капитал  9856433 9626734 11730734   

 

Задача 2. Исследуйте состав и структуру собственного капитала (табл. 2), а также 

его динамику (табл. 3).  

Таблица 2 – Структура собственного капитала   

Статьи 
20…г. 20…г. 20…г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Уставный капитал 340000  406240  406240  

Добавочный капитал, в т.ч. 61034  619128  675854  

Эмиссионный доход 0  503760  503760  

Прирост стоимости 

имущества 
61034  124589  161962  

Резервный капитал 24000  24000  24000  

Нераспределенная прибыль 0  493895  558528  

Прибыль текущего и 

прошлого периодов 
273677  31465  53900  

Прочее 0  0  0  

Итог собственного капитала 698711  1574728  1718522  

 

Таблица 3 – Динамика собственного капитала за анализируемые периоды 

Статьи 20…г. 20…г. 20…г. 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, 

% 

Уставный капитал 340000 406240 406240   

Добавочный капитал, в 

т.ч. 
61034 619128 675854   

Эмиссионный доход 0 503760 503760   

Прирост стоимости 

имущества 
61034 124589 161962   

Резервный капитал 24000 24000 24000   

Нераспределенная 

прибыль 
0 493895 558528   

Прибыль текущего и 

прошлого периодов 273677 31465 53900   



Итог собственного 

капитала 
698711 1574728 1718522   

 

Задача 3. Рассчитайте объем собственных средств-нетто и иммобилизованных 

ресурсов (табл. 4).  Рассмотрите динамику иммобилизованных ресурсов за анализируемые 

периоды (табл. 5). 

Таблица 4  – Сводная таблица собственного капитала 

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, 

% 

СК-брутто 698711 1574728 1718522   

Иммобилизованные 

активы, в т.ч. 375010 518285 520450   

Капитализированные 

активы 373335 516610 518775   

Финансовые вложения 
1675 1675 1675   

СК-нетто      

Коэффициент 

иммобилизации, %      

 

Таблица  5 – Динамика иммобилизованных ресурсов за анализируемые периоды 

Показатели 20…г. 20…г. 20…г. 

Иммобилизованные 

ресурсы (тыс. руб.) 
375010 518285 520450 

Темпы прироста, % -   

 

Задача 4 - Рассчитайте показатель достаточности собственного капитала за 

анализируемые периоды (табл. 6). 

Таблица  6  – Достаточность собственного капитала  

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 

Собственный капитал (тыс. руб.) 698711 1574728 1718522 

Активы, взвешенные по степени риска 

(Ар) (тыс. руб.) 
9253554 9646387 11294439 

Коэффициент достаточности капитала 

(Кд, %) 
   

 

Задача 5 – Проанализируйте динамику прибыли от привлеченных ресурсов за 

анализируемые периоды (табл. 7). 

Таблица 7 – Динамика прибыли от привлеченных ресурсов за анализируемые периоды 

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 

Процентные доходы, тыс.руб. 1327487 1656866 1560555 

Процентные расходы, тыс.руб.   657088 918752 1122811 

Маржа  670399 738114 437744 

Прибыль от привлеченных ресурсов, %    

 

Задача 6 – Оцените динамику привлеченных ресурсов (табл. 8). 

Таблица 8 – Динамика привлеченных ресурсов  



Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, % 

Совокупные пассивы 

(валюта баланса), из 

них 

10555144 11201462 13449256   

Собственный капитал 698711 1574728 1718522   

Привлеченный 

капитал  
9856433 9626734 11730734   

 

Задача 7 – Исследуйте состав и структуру привлеченного капитала (табл. 9). 

Таблица  9 – Структура привлеченного капитала   

Показатели 

20…г. 20…г. 20…г. 

тыс.руб. уд. 

вес 

тыс.руб. уд. 

вес 

тыс.руб. уд. вес 

Кредиты, депозиты, 

полученные  от Банка 

России 

100000  1558000  260000  

Средства других кредитных 

организаций  
229007  261567  529927  

Средства юридических лиц 

на расчетных счетах 
1277653  822138  1704764  

Депозиты юридических лиц 249244  147715  351208  

Средства физических лиц на 

счетах пластиковых карт и 

счетах расчетов 

477276  359611  341621  

Вклады физических лиц 6539567  5824386  7893776  

Средства от реализации 

ценных бумаг 
455744  440309  102418  

Прочие привлеченные 

средства 
527942  213008  547020  

Итого обязательства 9856433  9626734  11730734  

 

Задача 8 – Проведите анализ обязательств банка по степени срочности (табл.10), 

проанализируйте комплексную аналитическую таблицу по степени срочности (табл.11), и 

классификацию привлечений банка по степени срочности (табл.12). 

Таблица 10 – Анализ обязательств банка по степени срочности  
Срок 

привлечени

я 

Средства на 

расчетных, 

текущих и 

депозитных 

счетах 

юридических 

лиц 

Средства 

от 

физически

х лиц 

Межбанков

ские 

кредиты и 

депозиты (в 

т.ч. счета 

ЛОРО) 

Привлечения 

от 

размещения 

депозитных 

и 

сберегательн

ых 

сертификато

в 

Привлечен

ия от 

размещени

я векселей 

Прочи

е  

средст

ва 

Итого 

До 

востребова

ния 

1279190 561651 7 0 38776 0 1879624 

До 30 дней 0 0 299000 0 0 0 299000 

От 31 до 90 

дней 30000 24406 30000 0 63841 0 148247 



От 91 до 

180 дней 40096 844297 0 5500 3272 0 893165 

От 181 до 1 

года 33724 22687 0 0 272706 0 329117 

От 1 года 

до 3 лет 0 4020193 0 0 70377 0 4090570 

Свыше 3 

лет 
144771 1554538 0 0 0 24138 1723447 

Итого 1527781 7027772 329007 5500 448972 24138 9856433 

 

Таблица  11 – Сводная классификация обязательств банка по степени срочности 

Срок 

привлечения 

Группа  

обязатель

ств 

20…г. 20…г. 20…г. 

тыс.руб. уд. вес.  тыс.руб. уд. вес.  тыс.руб. уд. вес.  

До 

востребования 

Краткоср

очные 1879624  1292897  2157234  

До 30 дней 299000  257040  143756  

От 31 до 90 

дней 

Среднеср

очные 
148247  1488923  309862  

От 91 до 180 

дней 
893165  1089819  555858  

От 181 до 1 

года 329117  325708  502889  

От 1 года до 3 

лет 

Долгосро

чные 
4090570  3671128  6282135  

Свыше 3 лет 1723447  1204820  1132417  

Итого   9856433  9626734  11730734  

 

Таблица 12 – Классификация привлечений банка по степени срочности 

 Группа 

обязательств 

20…г. 20…г. 20…г. 

 тыс.руб. уд. вес тыс.руб.  уд. вес  тыс.руб. уд. вес 

Краткосрочные 2178624  1549937  2300990  

Среднесрочные 1370529  2904450  1368609  

Долгосрочные 5814017  4875948  7414552  

Итого 9856433  9626734  11730734  

 

Задача 9 – Проведите анализ структуры обязательств по степени стабильности 

(табл. 13). 

Таблица 13 – Анализ структуры обязательств по степени стабильности 

Группа 
20…г. 20…г. 20…г. 

тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес 

Абсолютно стабильные 1033995  2407591  1243553  

Стабильные 6539567  5824386  7893776  

Нестабильные 2282871  1394757  2593405  

Итого 9856433  9626734  11730734  

 

Задача 10 – Оцените динамику обязательств, сгруппированных по степени 

стабильности (табл. 14) и рассчитайте коэффициент стабильности (табл. 15). 



Таблица 14  – Динамика обязательств, сгруппированных по степени стабильности 

Группа 20…г. 20…г. 20…г. 
Абсолютное 

изменение 
Темп прироста, % 

Абсолютно стабильные 1033995 2407591 132,84   

Стабильные 6539567 5824386 -10,94   

Нестабильные 2282871 1394757 -38,90   

Итого 9856433 9626734 -2,33   

 

Таблица 15 – Динамика коэффициента стабильности  

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 

Коэффициент стабильности    

 

Задача 11 – Проанализируйте динамику стоимости привлеченных ресурсов (табл. 

16). 

Таблица 16 – Динамика стоимости привлеченных ресурсов  

Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 

Процентные расходы, тыс.руб. 657088 918752 1122811 

Привлеченные ресурсы, тыс.руб. 9856433 9626734 11730734 

Стоимость привлеченных ресурсов, %    

 

Задача 12 - Оцените степень риска кредитного портфеля. 

Таблица 17 – Коэффициенты оценки риска кредитного портфеля  

Коэффициенты 20…г. 20…г. 20…г. 

покрытия 0,02 0,05 0,07 

просроченных платежей 0,01 0,02 0,05 

обеспечения 2,73 3,00 3,14 

невозврата основной суммы долга 0,01 0,01 0,01 

 

Задача 13 – Проведите анализ состава обеспечения, принятого банком и его 

структуры (табл. 18) и динамику списанной задолженности (табл. 19). 

Таблица 18 –  Классификация видов обеспечения возвратности кредитов  

Вид обеспечения 

возвратности кредита 

20…г. 20…г. 20…г. 

тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес 

Ценные бумаги 634270  786790  873819  

Полученные гарантии и 

поручительства 
9172375  11638844  12596707  

Имущество (кроме 

ценных бумаг) 
13289406  14188324  15157874  

Итого обеспечения 23096051  26613958  28628400  

 

Таблица 19 – Динамика списанной задолженности  

 Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, 

% 

Совокупный кредитный 

портфель, тыс.руб. 
8460092 8884529 -5,02   



Задолженность, списанная из-

за невозможности взыскания, 

тыс.руб. 

54129 91662 -69,34   

 

Задача 14  В таблице 20 приведены  отчетные  данные банка о прибылях и убытках за 

2 года. Требуется: 

- классифицировать доходы и расходы банка и определить их структуру; 

- проанализировать динамику отдельных видов доходов и расходов; 

- дать качественную оценку изменениям, происшедшим в структуре доходов и 

расходов банка 

Таблица 20 - Данные о доходах и расходах банка, тыс.руб 

 Предыдущ

ий год 

 

Отчетный 

 год 

Проценты,  полученные по предоставленным кредитам ( 

срочным)  

85600 108400 

Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок 

(просроченные ссуды) 

120 150 

Полученные просроченные проценты 24 20 

Проценты, полученные по депозитам  3120 5040 
Процентный доход от вложений в долговые  

Обязательства 

 

1800 

 

3720 
Процентный доход по векселям 1080 950 
Доходы от операций с иностранной валютой 7680 9800 

Комиссия за банковские услуги по открытию и ведению счетов 26400 25200 

Доходы от операций с драгоценными металлами  

Доходы от операций с драгоценными металлами 72 162 

   

   

72 162 

Доходы за услуги по инкассации 880 924 
Прочие комиссионные доходы  950 982 
Штрафы, пени, неустойки  полученные 5 - 
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 2520 4200 
Проценты, плаченные по просроченным кредитам - 21 
Проценты, уплаченные по открытым расчетным, 

текущим счетам 

 

 

928 

 

1030 

Проценты, уплаченные по депозитам до востребования 

физических лиц 

165 174 

Проценты, уплаченные по срочным депозитам 68080 84251 

Расходы по выпущенным ценным бумагам, 

в т.ч.   

процентные расходы по сертификатам 

процентные расходы по векселям 

прочие расходы 

 

 

10264 

389 

420 

 

 

12455 

420 

318 

Расходы по операциям с иностранной валютой  130 142 
Расходы по содержанию здания, амортизации оборудования 1392 1506 

Расходы по оплате услуг ВЦ и РКЦ 240 252 
Расходы на содержание аппарата управления  оплату труда (с 21980 23470 
Отчисления в фонды и резервы 2880 3050 
Штрафы и пени (уплаченные) 20 12 
Другие расходы  

в т.ч.    комиссия уплаченная 

            другие операционные расходы 

 

48 

8440 

 

52 

8726 

 



 Для оценки деятельности банка на основании данных задачи 14  нижеприведенной 

таблицы следует рассчитать и проанализировать показатели: 

- доходности активных операций банка; 

- процентной банковской  маржи (суммы и уровня); 

- прибыли от операционной деятельности и балансовой прибыли; 

- рентабельности активов, капитала  

      По результатам анализа необходимо сформулировать выводы. 

 

Таблица 21 - Анализ показателей доходности и рентабельности 

 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное  

изменение 

Процентные доходы, тыс.руб    

Непроцентные доходы, тыс.руб    

Прочие доходы, тыс.руб    

Итого доходы, тыс.руб    

Процентные расходы, тыс.руб    

Непроцентные расходы, тыс.руб    

Прочие расходы, тыс.руб    

Итого расходы, тыс.руб    

Прибыль от операционной деятельности, 

тыс.руб 

   

Балансовая прибыль, тыс.руб.    

Налоги и другие обязательные платежи, 

тыс.руб 

3814 5499  

Чистая прибыль, тыс.руб    

Средняя сумма активов, тыс.руб 

 В.т.ч. активов, приносящих доход 

740750 

490480 

946454 

624560 

 

Капитал, тыс.руб. 140157 185050  

Процентная маржа, тыс.руб    

Коэффициент чистой процентной маржи, %    

Коэффициент рентабельности,  ROE,      

Коэффициент рентабельности ROA, %    

Уд. вес доходов в прибыли, %    

 

 



 

II. Промежуточная аттестация 

Приложение 3 

 

Курсовое проектирование 

 

1. Процедура проведения 

Курсовая работа является одной из важнейших форм учебной работы и 

выполняется студентами в соответствие с учебным планом. 

Курсовая работа предусматривает применение студентами методов и методик 

экономического анализа деятельности кредитной организации на основе теоретических и 

практических знаний, полученных при изучении дисциплины. 

В соответствии с выбранной темой и объектом исследования студент получает от 

преподавателя индивидуальное задание на разработку курсовой работы. Курсовая работа 

излагается на тему в соответствии с примерной тематикой. Выбор объекта исследования 

утверждается индивидуально студентом у преподавателя согласно выбранной финансовой 

отчетности.  

При выполнении курсовой работы следует изучить труды экономистов-теоретиков, 

нормативно-правовые акты и законодательные материалы по ведению финансовой 

отчетности. Информационной базой служат данные бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Аналитическая обработка экономической информации осуществляется с помощью 

способа сравнения, с использованием абсолютных, относительных и средних величин, 

графического и табличного способов. Рекомендуется применять балансовые 

сопоставления, использовать прием экстраполяции и др. Возникающие при сборе и 

обработке экономической информации вопросы решаются студентами на базе 

методического, технического, программного и информационного обеспечения. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, теоретической (глава 1), 

аналитической (глава 2) и проектной (глава 3) частей, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

Этапы проведения КП (КР) с указанием сроков выполнения: 

1. Выдача задания (3 неделя семестра). 

2. Подбор информационных источников (4 неделя семестра). 

3. Выполнение теоретической части (5-7 неделя семестра).  

4.  Выполнение аналитической части (8-10 неделя семестра). 

5. Выполнение проектной части (11-13 неделя семестра). 

6. Сдача курсовой работы на проверку (14 неделя семестра). 

7. Получение отзыва и допуска к защите курсовой работы (15 неделя семестра). 

8. Защита курсовой работы (17 неделя семестра). 

Методические рекомендации (при необходимости) 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
2
 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций Балл 

Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; отлично 

                                                           
2
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с 

соответствующими расчетами; определены и экономически 

обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает 

правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 

точку зрения. 

Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 

работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 

применять его при практическом исследовании; применены 

современные методы и методики анализа с соответствующими 

расчетами с несущественными неточностями; определены и 

экономически обоснованы экономические резервы с учетом 

доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

хорошо 

Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 

работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 

выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 

вопросов применены современные методы и методики анализа; 

определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 

на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 

защищает свою точку зрения. 

удовлетворительно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или не отвечает на них. 

неудовлетворительно 

 

3. Варианты (темы) КП (КР) 

 

1. Активные операции коммерческого банка и особенности их развития на 

современном этапе 

2. Активные операции кредитных организаций: анализ и доходность 

3. Активы коммерческого банка - анализ качества их структуры 

4. Анализ баланса современного коммерческого банка и пути его совершенствования 

5. Анализ вероятности кредитного риска при кредитовании физических лиц 

6. Анализ вкладов физических лиц как источника формирования ресурсной базы 

коммерческого банка 

7. Комплексный анализ деятельности кредитной организации (на основе 

публикуемой отчетности) 

8. Анализ деятельности кредитной организации по консолидированному балансу 

9. Анализ доходности банковских продуктов 

10. Анализ затрат банка и методы их оптимизации 

11. Анализ и оценка доходов и расходов коммерческого банка 

12. Анализ и оценка состояния ликвидности кредитной организации 

13. Анализ и оценка ссудной задолженности банка (на примере) 

14. Анализ и оценка устойчивости ресурсной базы кредитной организации 

15. Анализ и оценка эффективности кредитования клиентов коммерческого банка 

16. Анализ документарных операций коммерческого банка 



17. Анализ кредитных операций коммерческого банка 

18. Анализ лизинговых операций в коммерческом банке 

19. Анализ операций доверительного управления коммерческого банка 

20. Анализ операций коммерческого банка с векселями 

21. Анализ операций коммерческого банка с иностранной валютой 

22. Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами 

23. Анализ привлеченных и размещенных средств коммерческого банка 

24. Анализ срочных операций коммерческого банка 

25. Анализ факторинговых операций в коммерческом банке 

26. Анализ имущественного положения предприятия - заемщика 

27. Анализ информационной базы для управления рисками (при кредитовании 

физических лиц) 

28. Анализ информационной базы для управления рисками (при кредитовании 

юридических лиц) 

29. Анализ ипотечных программ кредитования населения 

30. Анализ использования залога в практике кредитной организации 

31. Анализ качества активов кредитной организации 

32. Анализ клиентской базы кредитной организации 

33. Анализ кредитного портфеля (на примере) 

34. Анализ кредитного потенциала коммерческих банков 

35. Анализ кредитного риска при потребительском кредитовании 

36. Анализ кредитных продуктов коммерческого банка 

37. Анализ кредитных рисков коммерческих банков 

38. Анализ кредитования малого бизнеса  

39. Анализ кредитоспособности заемщика – физические лица 

40. Анализ кредитоспособности заемщика – юридические лица 

41. Анализ оснований для проведения принудительной или добровольной ликвидации 

банка 

42. Анализ платежного оборота коммерческого банка 

43. Анализ различий между функциями банковских и небанковских кредитных 

организаций 

44. Анализ современных форм пассивных операций коммерческих банков 

45. Анализ структуры депозитов коммерческого банка 

46. Анализ структуры пассивов коммерческого банка 

47. Анализ финансового состояния коммерческого банка 

48. Анализ финансовых результатов деятельности кредитной организации 

49. Анализ эффективности использования пластиковых карт 

50. Индивидуальная тема 

 

  



Приложение 4 

 

Экзамен  

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену  66 вопросов 

Количество вопросов в билете 3 вопросов 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения Устно и письменно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 

полном объеме практические задания и способен обосновать 

свои решения 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, 

требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные 

неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к экзамену 

 

1. Роль анализа в системе управления банком. Предмет экономического анализа 

деятельности коммерческого банка 

2. Содержание и задачи финансового анализа в банке 

3. Объекты и организация проведения анализа в коммерческом банке 

4. Группы источников информации для анализа деятельности коммерческого банка 

5. Порядок распределения информационных потоков в банке 

6. Методика чтения и анализа баланса коммерческого банка 



7. Виды отчетности кредитных организаций 

8. МСФО 1. Представление финансовой отчетности 

9. МСФО 7. Отчеты о движении денежных средств 

10. МСФО 8. Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и 

изменения в учетной политике 

11. МСФО 10. Условные события и события, произошедшие после отчетной даты 

12. МСФО 14. Сегментная отчетность 

13. МСФО 29. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции 

14. МСФО 39. Финансовые инструменты: признание и оценка 

15. Состав собственных средств коммерческого банка 

16. Анализ достаточности капитала 

17. Анализ иммобилизации капитала 

18. Анализ источников и способов пополнения собственного капитала коммерческого 

банка 

19. Виды обязательств в публикуемом балансовом отчете 

20. Анализ состава депозитных и недепозитных источников кредитной организации 

21. Показатели анализа привлеченных средств 

22. Анализ кредиторской задолженности банка 

23. Основные факторы формирования стоимости банковских ресурсов 

24. Процентные ставки как относительные показатели стоимости привлечения ресурсов 

25. Периодическая ставка процента и эффективная ставка процента  

26. Анализ средней стоимости совокупных банковских ресурсов и их отдельных видов 

27. Основные направления анализа качества управления активами коммерческого банка 

28. Сравнительный анализ структуры активов коммерческого банка 

29. Анализ рискованности активов 

30. Анализ доходности активов 

31. Анализ ликвидности активов 

32. Основные задачи и субъекты анализа кредитных операций 

33. Анализ состава, структуры и динамики ссудных активов банка 

34. Основные показатели анализа выданных банком ссуд в зависимости от степени их 

срочности 

35. Другие направления анализа кредитных операций коммерческого банка 

36. Портфели однородных ссуд 

37. Определение качества банковских ссуд 

38. Расчетный резерв 

39. Виды документов, предоставляемые для в кредитные организации для оценки 

финансового состояния клиента 

40. Коэффициентный анализ ссудозаемщика 

41. Оценка надежности залога 

42. Группировка активов коммерческого банка по степени риска вложений и возможной 

потери части стоимости 

43. Расчет и анализ достаточности капитала банка и максимальных размеров риска 

44. Расчет и анализ показателей, характеризующих ликвидность баланса коммерческого 

банка 

45. Экономическая сущность ликвидности баланса коммерческого банка и его 

платежеспособности 

46. Анализ доходов кредитной организации на основе классификации, принятой в МСФО 

47. Задачи анализа доходов банка 

48. Анализ доходов банка на основе их классификации, принятой в отчете о прибылях и 

убытках по форме №102 и в других формах отчетности банков 

49. Анализ процентных доходов банка, соотнесенных с величиной активов, используемых 

для их получения 



50. Анализ доходов банка по наиболее крупным его заемщикам 

51. Анализ расходов банка на основе отчетности, составляемой в соответствии с МСФО 

52. Анализ процентных расходов банка 

53. Анализ расходов банка в соответствии с номенклатурой их статей, принятой в отчете 

по форме № 102 

54. Анализ расходов банка по операциям с ценными бумагами 

55. Анализ расходов банка на содержание его аппарата управления 

56. Основные виды затрат 

57. Процентные и непроцентные расходы. Операционные расходы. Расходы на создание 

резервов для покрытия возможных убытков.  

58. Затраты на производство совокупного банковского продукта. Себестоимость 

отдельных банковских продуктов - коэффициент внутренней стоимости отдельных 

операций.  

59. Себестоимость совокупного банковского продукта. Затраты на привлечение средств. 

Комиссионные сборы. 

60. Эксплуатационные расходы и комиссионные сборы. Прямые и косвенные затраты 

61. Анализ состава и структуры прибыли за период  

62. Анализ использования прибыли 

63. Анализ рентабельности работы подразделений банка 

64. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка 

65. Анализ ликвидности как потока денежных средств коммерческого банка 

66. Анализ ликвидности как запаса денежных средств банка 

 





I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

1 тест 

Общее количество тестовых вопросов в банке 

тестов 

20 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в 

одном тесте 

10 вопросов 

Формат проведения тестирования Бумажный  

Сроки / Периодичность проведения 

тестирования 

после изучения 2го раздела 

дисциплины 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

9-10 / 90% и более Отлично 

7-8 /70%-80% Хорошо 

5-6 /50%-60% Удовлетворительно 

менее 5 / 50%  Неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

 

Представляется полный перечень тестовых заданий: 

 

Тест №1 Понятие и функции рисков. Основные термины. 

Для ответов на вопросы данного теста обучающиеся должны изучить положения 

Национального стандарта ««Менеджмент риска. Термины и определения». 

1. Дайте определение понятию «риск»_________________________ 

2. Аппетит к риску - это 

а) готовность рисковать 

б) не готовность рисковать 

в) умение управлять рисками 

3. Конструктивная сторона риска заключается в ситуации, когда 

а) риск сформировался 

б) наличие риска позволило организации выйти на новый уровень развития в 

процессе управления риском 

в) отсутствие  риска позволило организации выйти на новый уровень  

4. Выделите основную причину риска  

а) неопределенность 

б) неспособность управлять 

в) желание причинить финансовый вред организации 



5. Выделите правильное утверждение 

а) риск может иметь только отрицательные последствия 

б) риск может иметь только положительные последствия 

в) риск может иметь как положительные, так и отрицательные последствия 

6. Выделите правильное утверждение 

а) риск может возникать только в результате воздействия внешних факторов; 

б) риск может возникать только в результате воздействия внутренних факторов; 

в) риск может возникать в результате воздействия как внутренних, так и внешних 

факторов; 

7. Оценка риска включает стадии 

а) идентификация риска, анализ риска, сравнительная оценка риска; 

б) анализ риска, сравнительная оценка риска, управление риском 

в) идентификация риска, анализ риска, управление риском 

8. Лицо или организация, имеющие ответственность и полномочия по 

менеджменту риска - это 

а) источник риска; 

б) владелец риска; 

в) заинтересованное лицо. 

9. Процесс изучения природы и характера риска  и определения уровня риска - это 

а) управление риском 

б) идентификация риска 

в) анализ риска 

10. Мера возможности появления события, выражаемая действительным числом из 

интервала от 0 до 1, где 0 соответствует невозможному, а 1 - достоверному событию - это 

а) вероятность риска; 

б) уровень риска; 

в) степень опасности риска 

11. Количество событий  или их последствий за определенный период времени - 

это 

а) уровень; 

б) вероятность; 

в) частота; 

12. Матрица риска – это инструмент классификации и представления риска …… 

а) путем ранжирования последствий и правдоподобности/вероятности  

б) путем ранжирования последствий и ущерба 

в) путем ранжирования вероятности и частоты 

13. Сравнительная оценка риска – это  

а) процесс сравнения результатов планирования риска с критериями риска  для 

определения приемлемости риска 

б) процесс сравнения результатов анализа риска с критериями риска  для 

определения приемлемости риска 

в) процесс сравнения результатов оценки риска с критериями риска  для 

определения приемлемости риска 

14. Тип риска и его уровень, к которому организация стремится или готова 

поддерживать - это 

а) максимальный риск 



б) допустимый риск 

в) предпочтительный риск 

15. Меры, направленные на изменение риска - это 

а) управление риском 

б) идентификация риска 

в) оценка риска 

16. Риск, оставшийся после обработки риска - это 

а) допустимый риск 

б) максимальный риск 

в) остаточный риск 

17. Набор сведений о всех видах риска – это  

а) дерево риска 

б) профиль риска 

в) портфель риска 

18. Форма записи информации об идентифицированном риске - это 

а) оценка риска 

б) профиль риска 

в) реестр риска 

19. Форма обработки риска, включающая согласованное распределение риска 

между несколькими сторонами. 

а) разделение риска 

б) объединение риска 

в) сохранение риска 

20.  Решение об исключении угрозы появления опасной ситуации или действий, 

связанных с возможностью ее возникновения - это 

а) оценка риска 

б) разделение риска 

в) исключение риска 

 

  



Приложение 2 

 

Кейс-задания 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество кейс-заданий  7 кейс-заданий  

Формат выполнения кейс-задания Письменно с последующим обсуждением 

полученных результатов 

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения задач 

На практических занятиях в течение семестра 

 

2. Шкала оценивания  

Критерии оценки качества выполнения кейс-заданий Балл 

Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией, проявляет творческие способности, 

демонстрирует хорошие аналитические способности 

Отлично 

Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией, демонстрирует хорошие аналитические 

способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией 

Хорошо 

Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования 

сделанного заключения были даны при активной помощи 

преподавателя. Студент имеет ограниченные теоретические 

знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании 

научной терминологии 

Удовлетворительно 

Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. 

Студент имеет слабые теоретические знания, не использует 

научную терминологию 

Неудовлетворительно 

 

3. Кейс-задания 

Кейс-задание 1. На основе данных официального сайта банка (банк определяется 

преподавателем) ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие ключевые риски вы можете назвать на основе финансовой отчетности 

банка;  

2. Какие динамики в показателях отчетности вы можете назвать критическими; 

3. Постройте «дерево» рисков для рассматриваемого банка. 

Кейс-задание 2. На основе данных официального сайта банка (банк определяется 

преподавателем) ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие стратегические цели ставит перед собой банк; 

2. Какие риски внешней и внутренней среды с учетом текущего положения дел 

наиболее опасны для банка в процессе достижения поставленных целей; 



3. Предложите свои управленческие решения в области риск – менеджмента, 

которые позволят достигнуть целей банка и сократить риски. 

Кейс-задание 3. На основе данных официального сайта банка (банк определяется 

преподавателем) ответьте на следующие вопросы: 

1. Проведите оценку кредитного рискам банка; 

2. Идентифицируйте основные причины возникновения кредитных рисков данного 

банка;  

3. Предложите свои управленческие решения в области риск – менеджмента, 

которые позволят сократить кредитные риски банка. 

Кейс-задание 4. На основе данных официального сайта банка (банк определяется 

преподавателем) ответьте на следующие вопросы: 

1. Проведите оценку операционного рискам банка; 

2. Идентифицируйте основные причины возникновения операционных рисков 

данного банка;  

3. Предложите свои управленческие решения в области риск – менеджмента, 

которые позволят сократить операционные риски банка. 

Кейс-задание 5. На основе данных официального сайта банка (банк определяется 

преподавателем) и официальных источников, выбранных обучающимися, ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Проведите оценку рыночного риска банка; 

2. Идентифицируйте основные причины возникновения рыночных рисков данного 

банка;  

3. Предложите свои управленческие решения в области риск – менеджмента, 

которые позволят сократить рыночные риски банка. 

Кейс-задание 6. На официальном сайте Банка России изучите положения 

актуальной денежно – кредитной политики и ответьте на вопросы: 

1. Какие положения денежно – кредитной политики дают дополнительные 

перспективы для развития финансово – кредитных организаций; 

2. С какими рисками могут быть связаны эти перспективы; 

3. Какие ограничения на банковскую сферу накладывают положения денежно – 

кредитной политики; 

4.  С какими рисками могут быть связаны эти перспективы; 

5. Предложите свои обоснованные управленческие решения для учета положений 

денежно – кредитной политики.  

Кейс-задание 7. На основе данных официального сайта банка (банк определяется 

преподавателем) ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие кредитные продукты, предлагаемые банком являются наиболее 

рискованными и почему (составьте сводную сравнительно – аналитическую таблицу); 

№ 

п/п 

Название 

кредитного 

продукта 

Основные 

условия (срок, 

ставка) 

Требования к 

заемщику 

Дополнительные 

условия 

     

2. Осуществите оптимизацию сроков кредитования с учетом рисков дефолта и 

потери клиента. 

 



Приложение 3 

 

Решение задач 

 

4. Процедура проведения 

 

Общее количество задач  10 задач 

Формат решения задач Письменно 

Сроки / Периодичность выдачи и 

контроля решения задач 

2,4,6,8,10,12,14,16 неделя 

 

5. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 

правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. Решение 

представлено в установленный срок. 

отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания. Решение 

представлено в установленный срок. 

хорошо 

Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя. Решение 

представлено с нарушением установленного срока. 

удовлетворительно 

Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. Решение представлено с нарушением 

установленного срока. 

неудовлетворительно 

 

6. Задачи 

Задача 1. 

Капитал банка составляет 90 млн. рублей. Определить: 1) соответствие открытых 

валютных позиций лимитам, установленных Банком России; 2) суммарную валютную 

позицию. 

Валюта 
Длинная открытая валютная 

позиция в рублях 

Короткая открытая 

валютная позиция в рублях 

Доллар 8 млн. руб.  

ЕВРО  4 млн.руб. 

Золото  5 млн.руб. 

 

                                                           
1
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



Задача 2. 

Определить требуемый Банком России размер резервного фонда, если на 01.2020г. на 

балансе банка находятся остатки следующих ссуд: 

60 млн. руб. - текущие ссуды; 

30 млн. руб. - обеспеченные ссуды с просроченными процентами в 9 дней; 

20 млн. руб. - ссуды, обеспеченные поручительством субъектов РФ, просроченные 35 

дней; 

15 млн. руб. - текущие ссуды инсайдерам; 

10 млн. руб. - обеспеченные ссуды, просроченные свыше 180 дней. 

25 млн. руб. - льготные ссуды. 

Задача 3. 

Показатель Срок до 7 дней От 8 до 14 дней От 15 до 30 дней 

Чувствительные к 

изменению 

процентных ставок 

активы 

   

Чувствительные к 

изменению 

процентных ставок 

обязательства 

   

 

Определить: 1) периодический ГЭП; 2) накопленный ГЭП. 

Прокомментировать влияние значений ГЭПа на деятельность банка. 

Задача 4. 

На балансе банк находятся приобретенные ценные бумаги АО с рыночной котировкой на 

сумму 25 млн.руб. За предыдущий квартал произошло падение рыночных цен на данные 

ценные бумаги на 15%. 

Определить размер обязательного страхового резерва по операциям с ценными бумагами. 

Задача 5. 

Банк имеет активы, равные 10 млн.руб. и планирует получить 5% чистой процентной 

маржи. Руководство банка решило рисковать изменением чистой процентной маржи на 

3% в год, ожидая изменения рыночных ставок до ±2% в год. Какую предельную величину 

ГЭПа может установить банк? 

Задача 6. 

В ближайшие 7 дней банк ожидает: поступление депозитов – 100 млн.руб.; погашение 

ранее выданных ссуд – 150 млн.руб.; снятие денег со счетов клиентов – 30 млн.руб.; 

расходы банка по операциям банка – 5 млн.руб.; заявки на получение кредитов – 70 

млн.руб., налоговые платежи – 55 млн.руб. 

Определите нетто-ликвидную позицию банка и поясните необходимые действия банка. 

Задача 7. 

Фирма заключила депозитный договор с банком на сумму 800 тыс. руб под 5% (процент 

сложный) на 3 мес. с ежемесячным начислением процентов. Определить: 1) сумму 

процентных выплат 2) какую сумму от депозита банк должен зарезервировать в 

банковский резерв 3) определить реальную ставку по депозиту. 

Задача 8. 

Вклад физ. лица положен в банк на 6 мес. под 10% с ежемесячным начислением сложных 

процентов. Определить: 1) сумму начисленных процентов 2) какую сумму от депозита 



банк должен зарезервировать в банковский резерв 3) определить реальную ставку по 

депозиту. 

Задача 9. 

Банк отказал в заключении договора на расчетно-кассовое обслуживание. Чем может 

быть мотивирован отказ. 

Задача 10. 

Банк отказал в заключении договора на размещение ресурсов. Чем может быть 

мотивирован отказ. 

  



Приложение 4 

 

Доклад 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество тем  16 тем 

Сроки / Периодичность выдачи и контроля 

решения задач 

3 раза в семестр 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки доклада Балл 

Содержание доклада полностью соответствует выбранной теме. 

Тема полностью раскрыта. Присутствует аналитическая часть, 

выполненная самим студентом. Вся информация в докладе 

актуальна и взята из официальных источников. Презентация 

выполнена в наглядном и информативном виде. В ходе доклада 

обучающийся свободно владеет информацией и готов отвечать на 

вопросы, вступать в дискуссии на профессиональном уровне. 

Доклад сделан в соответствии с установленными преподавателями 

сроком.   

Отлично 

Содержание доклада полностью соответствует выбранной теме. 

Тема полностью раскрыта. Присутствует аналитическая часть, 

выполненная самим студентом. Вся информация в докладе 

актуальна и взята из официальных источников. Презентация 

выполнена в наглядном и информативном виде. В ходе доклада 

обучающийся не всегда свободно владеет информацией и готов 

отвечать на вопросы, вступать в дискуссии на профессиональном 

уровне, но допускает отдельные неточности. Доклад сделан в 

соответствии с установленными преподавателями сроком.   

Хорошо 

Содержание доклада в основном соответствует выбранной теме. 

Тема полностью не раскрыта. Присутствует аналитическая часть, 

выполненная самим студентом, содержащая отдельные ошибки. 

Не вся информация в докладе актуальна и взята из официальных 

источников. Презентация выполнена небрежно. В ходе доклада 

обучающийся не владеет информацией свободно, отвечает на 

вопросы неполно, с ошибками. Доклад сделан в соответствии с 

установленными преподавателями сроком.   

Удовлетворительно 

Доклад не сделан. Доклад сделан, но тема не раскрыта. Доклад не 

сделан в соответствии с установленными преподавателями 

сроком.  

Неудовлетворительно 

 

3. Темы 



1. Практика внедрения риск-менеджмента на примере конкретной финансово – 

кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по выбору 

обучающегося). 

2. Практика управления кредитным риском на примере конкретной финансово – 

кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по выбору 

обучающегося). 

3. Практика управления операционным риском на примере конкретной финансово 

– кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по выбору 

обучающегося). 

4. Практика управления рыночным риском на примере конкретной финансово – 

кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по выбору 

обучающегося). 

5. Особенности риск-менеджмента в кризисный период на примере конкретной 

финансово – кредитной организации (3 доклада на примере разных банков по 

выбору обучающегося). 

6. ESG банкинг в России. 

 

 

  



Приложение 5 

 

Экзамен  

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену 

(зачету с оценкой) 

23 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопросов 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

Обучающийся демонстрирует свободное владение 

материалом, терминологией, отвечает на вопросы 

преподавателя на профессиональном языке, обосновывает 

свою позицию актуальными примерами из практики. 

Отлично 

Обучающийся демонстрирует свободное владение 

материалом, терминологией, отвечает на вопросы 

преподавателя на профессиональном языке, обосновывает 

свою позицию актуальными примерами из практики, 

однако допускает отдельные не критические неточности. 

Хорошо 

Обучающийся демонстрирует недостаточное владение 

материалом, терминологией, отвечает на вопросы 

преподавателя, допуская ошибки, не может полностью 

обосновать свою позицию актуальными примерами из 

практики. 

Удовлетворительно 

Обучающийся не демонстрирует владение материалом, 

терминологией, не отвечает на вопросы преподавателя, не 

способен обосновать свою позицию актуальными 

примерами из практики. 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

1. Понятие, сущность и функции рисков. 

2. Понятие риск – менеджмента в финансово – кредитных организациях, цель, 

задачи. 

3. Понятие риск культуры и риск аппетита. Элементы риск-культуры. 

4. Классификация рисков и их сущность. «Дерево» типичных банковских рисков. 

5. Подходы к управлению рисками в финансово – кредитных организациях. 

Концепция трех линий защиты в управлении рисками. 

5. Процесс управления рисками: этапы, участники. 



6. Методы анализа и оценки рисков. 

6. Система нормативно – правовых актов, регулирующих деятельность финансово 

– кредитных организаций. 

7. Базельское регулирование. 

8. Сущность кредитного риска для финансово – кредитной организации: причинно 

–следственные связи. 

9. Инструменты оценки, процессы и методы управления кредитным риском в 

целом.  

10. Инструменты оценки, процессы и методы управления отдельными 

разновидностями кредитного риска (корпоративным кредитным риском, розничным 

кредитным риском и кредитным риском финансовых институтов). 

11. Модели количественной оценки кредитного риска и процесс из построения (EL, 

PD, LGD, EAD). 

12. Модели оценки кредитоспособности заемщика. 

13. Риск профили и основные компоненты кредитного риска: расчет и мониторинг. 

14. Влияние кредитного риска на финансовый результат деятельности, 

возможности управления. 

15. Сущность операционного риска для финансово – кредитной организации: 

причинно –следственные связи. 

16. Инструменты оценки, процессы и методы управления операционным риском. 

17. Индикаторы операционного риска и VaR по операционному риску. 

18. Влияние операционного риска на финансовый результат деятельности, 

возможности управления им. 

19. Сущность рыночного риска для финансово – кредитной организации: причинно 

–следственные связи. 

20. Инструменты оценки, процессы и методы управления рыночным риском. 

21.  Система лимитов в управлении рыночным риском (лимиты чувствительности, 

лимит на VaR, лимит на стресс-тест и лимит stop-loss). 

22. Влияние рыночного риска на финансовый результат деятельности, возможности 

управления им. 

23. Интегрированное управление рисками: понятие и значение, принципы. 

24. Реализация простого и сложного подходов к оценке рисков. Требования к 

моделям оценки, их разработке и валидации. 

25. Элементы интегрированного риск-менеджмента. 

26. Понятие рентабельности капитала с учетом риска и метрики RAROC. 

 

 

 





I. Текущий контроль 

Приложение 1 

 

Собеседование 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим (семинарским) занятиям / 

По лабораторным работам 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

10 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

15 неделя 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Учебно-методические рекомендации: 

преддипломная практика для студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»  магистерская программа  

«Искусственный интеллект и анализ 

больших данных в банковской сфере» / Т. Г. 

Старостина – Ульяновск: УлГТУ, 2021 ˗ 

Режим доступа: lms.ulstu.ru 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

 

Критерии оценивания Балл 

Магистрант полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, оценить выявленные особенности в области 

управления финансами; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Отлично 

Магистрант дал полный правильный ответ на вопросы с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться магистранту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо 

Магистрант показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы собеседования, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Удовлетворительно 

                                                           
1
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



Магистрант не дал ответа по вопросам собеседования; дал 

неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 

вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 

вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется магистранту, 

отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 

Неудовлетворительно 

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Какие методы и методики анализа и оценки исследований использовались в 

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации? 

2. Какой период аналитического исследования определен при прохождении 

практики и выполнении магистерской диссертации? 

3. Какие показатели определены для оценки эффективности управления 

исследуемого процесса? 

4. Какова методика расчета определенных показателей, используемых при оценке 

эффективности управления исследуемого процесса? 

5. Каковы результаты расчета показателей? 

6. Какая область научно-технической проблемы исследовалась (в частности 

проблема в области исследования)? 

7. Какие выявлены недостатки в рамках проведенного анализа и оценки? 

8. В чем причины выявленных недостатков? 

9. В чем состоят возможные/предлагаемые Вами предложения по выходу из 

сложившейся ситуации? 

10. Какой дополнительный материал был собран Вами для завершения работы над 

магистерской диссертацией? 

  



Приложение 2 

 

Отчет 

 

1. Процедура проведения 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для 

формирования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного 

отчета и дневника).  

Структура письменного отчета: 

1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях. 

2. Введение. В разделе должны быть приведены цели и задачи практики, место и сроки 

прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. В разделах раскрываются вопросы 

создания и функционирования организации; нормативная и законодательная база, 

регламентирующая деятельность организации; анализа и оценки деятельности 

организации; конкурентных преимуществ организации по показателям, характеризующим 

деятельность организации. 

4. Заключение ‒ итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 

характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 

задач. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии) 

Отчет о практике составляется в объеме от 30 стр. 

Дневник должен содержать в себе сведения: 

1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по технике 

безопасности). 

2. Предписание на практику. 

3. График (план) прохождения практики. 

4. Индивидуальное задание на практику. 

5. Рабочие записи. 

6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 

7. Заключение руководителя практики от университета. 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
2
 

 

Критерии оценки качества отчета Балл 

Содержание отчета и дневника соответствует программе 

прохождения практики; изложение материала полное, 

последовательное и грамотное; формы отчетности сданы в 

установленные сроки; оформление отчета и дневника 

соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя 

практики - положительный 

Отлично 

Содержание отчета и дневника соответствует программе 

прохождения практики; изложение материала полное, 

последовательное и грамотное; допускаются несущественные 

стилистические ошибки; формы отчетности сданы в установленные 

сроки; оформление отчета и дневника соответствует 

предъявляемым требованиям; отзыв руководителя практики - 

Хорошо 

                                                           
2
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



положительный 

Программа практики выполнена не в полном объеме; изложение 

материала в отчете и дневнике неполное; допускаются 

стилистические ошибки; формы отчетности сданы в установленные 

сроки; оформление отчета и дневника не аккуратное; отзыв 

руководителя практики – положительный.  

Удовлетворительно 

Программа практики не выполнена; изложение материалов 

неполное, бессистемное; допускаются стилистические ошибки; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление 

отчета и дневника не соответствует предъявляемым требованиям. 

Отзыв руководителя практики – отрицательный.  

Неудовлетворительно 

 

3. Перечень, контрольных заданий, подлежащие включению в отчет 

 

1. Определить методы и методику анализа и оценки исследований в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации. 

2. Определить период аналитического исследования. 

3. Определить показатели, позволяющие оценить эффективность управления 

исследуемого процесса. 

4. Определить инструментарий, позволяющий провести аналитические 

исследования 

5. Оценить область научно-технической проблемы (в частности проблемы в 

области исследования). 

6. Выявить существующие недостатки и причины их возникновения в рамках 

исследуемой области. 

7. Собрать материал необходимый для написаний магистерской диссертации. 

8. Оценить и интерпретировать полученные результаты. 

 

  



 

II. Промежуточная аттестация 

Приложение 3 

 

Зачет с оценкой 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету с 

оценкой 

11 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

2 вопроса 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

практике 

Балл 

Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и 

понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых профессиональных умений и 

навыков; высокое качество выполнения задания; высокий уровень 

мотивации учения; магистрант выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной 

программой практики, обнаружил умение определять и 

оптимально осуществлять основные поставленные задачи, 

способы и результаты их решения, проявлял в работе 

самостоятельность, творческий подход; выявлено наличие у 

обучаемого всех сформированных компетенций по 

преддипломной практике  

Отлично 

Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и 

понимание теоретического материала, без пробелов, 

недостаточную сформированность некоторых профессиональных 

умений и навыков, достаточное качество выполнения задания; 

магистрант полностью выполнил намеченную на период практики 

программу работы, обнаружил умение определять основные 

задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, но 

не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в 

творческом росте; выявлено наличие у обучаемого всех 

сформированных компетенций по преддипломной практике 

Хорошо 

Выставляется магистранту, если: отмечается знание и понимание 

теоретических вопросов с незначительными пробелами, 

несформированность некоторых профессиональных умений и 

навыков, низкое качество выполнения задания; магистрант 

выполнил программу практики, но не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее на практике; выявлено наличие 

Удовлетворительно 



сформированных компетенций по преддипломной практике 

Выставляется магистранту, если: отмечается неспособность 

самостоятельно использовать знания при решении задания, 

несформированность профессиональных умений и навыков; 

магистрант не выполнил программу практики; выявлено 

отсутствие подтверждения наличия сформированности 

компетенции по преддипломной практике 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Методы и методики анализа и оценки исследований в ходе прохождения 

практики. 

2. Аналитический период исследования при прохождении практики и его 

обоснование. 

3. Источники информации при прохождении практики. 

4. Показатели оценки эффективности управления исследуемого процесса. 

5. Методика расчета показателей оценки эффективности управления исследуемого 

процесса. 

6. Обобщение результатов расчета показателей. 

7. Область научно-технической проблемы (в частности проблемы в области 

исследования). 

8. Обобщение выявленных недостатков в рамках проведенного анализа и оценки. 

9. Причины выявленных недостатков. 

10. Возможные/предлагаемые предложения по выходу из сложившейся ситуации. 

11. Перечень собранного дополнительного материала для завершения работы над 

магистерской диссертацией. 

 

 





I. Текущий контроль 

Приложение 1. 

Отчет о прохождении учебной практики (ознакомительной практики) 

 

1. Процедура проведения 

 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для 

формирования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного 

отчета и дневника).  

Структура письменного отчета: 

1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях. 

2. Введение. В разделе должны быть приведены цели и задачи практики, место и сроки 

прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. В разделах раскрываются вопросы 

функционирования организации; нормативная и законодательная база, регламентирующая 

деятельность организации; анализа и оценки бизнес-процессов в организации; степень 

автоматизации процессов, уровень зрелости ИТ процессов в организации.  

4. Заключение ‒ итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 

характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 

задач. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии) 

Отчет о практике составляется в объеме от 15 до 30 стр. 

Дневник должен содержать в себе сведения: 

1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по технике 

безопасности). 

2. Предписание на практику. 

3. График (план) прохождения практики. 

4. Индивидуальное задание на практику. 

5. Рабочие записи. 

6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 

7. Заключение руководителя практики от университета. 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества отчета Балл 

Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

дневника соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя 

практики - положительный 

5 

Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

допускаются несущественные стилистические ошибки; формы отчетности 

сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника 

соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя практики 

- положительный 

4 

Программа практики выполнена не в полном объеме; изложение материала 

в отчете и дневнике неполное; допускаются стилистические ошибки; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

3 



дневника не аккуратное; отзыв руководителя практики – положительный. 

Программа практики цене выполнена; изложение материалов неполное, 

бессистемное; допускаются стилистические ошибки; формы отчетности 

сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника не 

соответствует предъявляемым требованиям. Отзыв руководителя практики 

– отрицательный. 

2 

 

3. Перечень, контрольных заданий, подлежащие включению в отчет 

 

В ходе выполнения общего задания обучающемуся надлежит изучить следующие 

вопросы: 

1. Общая характеристика организации. 

2. Описание организационной структуры организации. 

3. Степень автоматизации процессов, уровень зрелости ИТ процессов в 

организации. 

4. Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии 

проектирования. 

Индивидуальное задание: 

1. Технико-экономическая характеристика предметной области. 

2. Состояние и стратегия развития ИТ в организации. 

3. Анализ бизнес-процессов в организации. Исследование направлений 

применений систем искусственного интеллекта в предметной области. 

4. Постановка цели проекта цифровизации с описанием эффекта от внедрения. 

5. Обоснование выбора технологии проектирования, выбора инструментальных 

средств искусственного интеллекта для решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Собеседование по отчету о прохождении учебной практики (ознакомительной 

практики) 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По отчету о преддипломной практике 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

10 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

2 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

По окончании преддипломной практики по 

календарному графику учебного процесса 

(39 неделя) 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2.    Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценивания Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры не только по учебной и научной 

литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

5 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

4 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам.  

3 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 

2 

 

3. Перечень вопросов для собеседования: 

 

1. Чем обоснована актуальность и целесообразность внедрения современных 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных компьютерных технологий? 

2. Охарактеризуйте бизнес-процессы в организации (конкретном подразделении)? 

3. Оцените уровень зрелости ИТ процессов в организации. 

4. Опишите недостатки существующей информационной системы. 

5. Опишите ИТ стратегию в организации. 

6.  Перечислите основные направления применения систем искусственного 

интеллекта в исследуемой предметной области.  

7. Каковы особенности применения технологий Big Data в организации? 



8. Каков планируется эффект от внедрения систем искусственного интеллекта в 

исследуемой предметной области?  

9. Каковы риски внедрения систем искусственного интеллекта в исследуемой 

предметной области? 

10. Обоснуйте, в том числе с экономической точки зрения, выбор 

инструментальных средств искусственного интеллекта для решения задач. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Промежуточная аттестация 



Приложение 3 

 

Зачет с оценкой 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету с 

оценкой 

20 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Выставляется студенту, если: отмечается полное знание и 

понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых профессиональных умений 

и навыков; высокое качество выполнения задания; высокий 

уровень мотивации учения; студент выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, 

предусмотренной программой практики, обнаружил умение 

определять и оптимально осуществлять основные 

поставленные задачи, способы и результаты их решения, 

проявлял в работе самостоятельность, творческий подход. 

Отлично 

Выставляется студенту, если: отмечается полное знание и 

понимание теоретического материала, без пробелов, 

недостаточную сформированность некоторых 

профессиональных умений и навыков, достаточное качество 

выполнения задания; студент полностью выполнил 

намеченную на период практики программу работы, 

обнаружил умение определять основные задачи и способы их 

решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести 

творческий поиск или не проявил потребности в творческом 

росте. 

Хорошо 

Выставляется студенту, если: отмечается знание и понимание 

теоретических вопросов с незначительными пробелами, 

несформированность некоторых профессиональных умений и 

навыков, низкое качество выполнения задания; студент 

выполнил программу практики, но не проявил глубоких 

знаний теории и умения применять ее на практике. 

Удовлетворительно 

Выставляется студенту, если: отмечается неспособность 

самостоятельно использовать знания при решении задания, 

несформированность профессиональных умений и навыков; 

студент не выполнил программу практики. 

Неудовлетворительно 



 

3. Вопросы к зачету с оценкой: 

 

1. Роль внедрения современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий в банковской сфере. 

2. Основные этапы разработки управленческих решений в сфере внедрения 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных компьютерных технологий в 

банковской сфере. 

3. Что является основной целью обработки Big Data? 

4. Перечислите основные виды массивов данных в исследуемой предметной 

области. 

5. Регламенты обработки, хранения и передачи информации. 

6. Основные этапы разработки проектных решений и их реализации в заданной 

предметной области. 

7. Что включает в себя технико-экономическое обоснование проектных решений? 

8. Как оценить показатели социально-экономической эффективности от внедрения 

проекта? 

9. Направления применения систем искусственного интеллекта в исследуемой 

предметной области.  

10. Основные угрозы информационной безопасности, связанные с внедрением в 

банковскую практику ИТ-технологий. 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

 

Индивидуальное задание 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим (семинарским) занятиям / 

По лабораторным работам / 

Иное 

Общее количество индивидуальных 

заданий 

4 задания 

Количество вопросов в индивидуальном 

задании 

7 вопросов 

Формат индивидуального задания Письменно 

Сроки  в конце семестра 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии  Балл 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

магистрант проявил высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки представленного материала 

Хорошо 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по оформлению собранного 

материала 

Удовлетворительно 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по представлению собранного материала  

Неудовлетворительно 

 

3. Перечень индивидуальных заданий 

 

Полный перечень индивидуальных заданий 

1 семестр 

1. Выбрать направления научного исследования в соответствии с рекомендуемой 

тематикой. 

2. Определить перечень научной и методической литературы, научных 

публикаций, периодических изданий, интернет-источников, законодательной и 

нормативно-правовой базы, связанной с постановкой проблемы. 

3. Оценить актуальность и целесообразность научного направления исследования. 



4. Собрать и обработать перечень информации с целью дальнейшего выполнения 

научного исследования. 

5. Подготовить материалы по проведенному исследованию.  

6. Апробировать результаты исследований на научно-практических конференциях, 

конкурсах и т.д.  

7. Оформить полученные результаты с целью публикации научной статьи (тезисов 

доклада).  

 

2 семестр 

1. Собрать теоретический материал для проведений диссертационного 

исследования. 

2. Утвердить тему магистерской диссертации, план-график работы над 

магистерской диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 

3. Определить цель и задачи диссертационного исследования. 

4. Определить объекта и предмет исследования.  

5. Охарактеризовать степень изученности проблемы научного исследования.  

6. Изучить методологический аппарат проблемы научного исследования.  

7. Подготовить материалы по проведенному исследованию.  

8. Апробировать результаты исследований на научно-практических конференциях, 

конкурсах и т.д.  

9. Оформить полученные результаты с целью публикации научной статьи (тезисов 

доклада). 

 

3 семестр 

1. Изучить собранные теоретические данные, методы и методики обработки 

результатов исследования.  

2. Оценить степень достоверности и достаточности собранных теоретических 

данных, методов и методик обработки результатов исследования.  

3. Подготовить обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования.  

4. Оценить уровень и актуальность применимости в рамках диссертационного 

исследования подготовленного обзора. 

5. Оценить предполагаемый личный вклад автора в разработку темы 

магистерского диссертационного исследования. 

6. Подготовить материалы по проведенному исследованию.  

7. Апробировать результаты исследований на научно-практических 

конференциях, конкурсах и т.д.  

8. Оформить полученные результаты с целью публикации научной статьи 

(тезисов доклада). 

 

4 семестр 

1. Отобрать фактический материал для аналитической части диссертационного 

исследования. 

2. Определить методы обработки отобранного материала. 



3. Оценить достоверность и достаточность отобранного фактологического и 

статистического материала для дальнейшего исследования.  

4. Проанализировать и оценить материалы по теме научного исследования с 

применением современных форм, методов и методик обработки экономической и 

финансовой информации. 

5. Оформить результаты проведенного аналитического исследования. 

6. Подготовить материалы по проведенному исследованию.  

7. Апробировать результаты исследований на научно-практических конференциях, 

конкурсах и т.д.  

8. Оформить полученные результаты с целью публикации научной статьи (тезисов 

доклада). 



Приложение 2 

 

Отчет 

 

1. Процедура проведения 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для 

формирования форм отчетности по результатам прохождения практики (научной статьи / 

тезисов доклада и дневника). 

Критерии написания научной статьи / доклада по содержанию:  

- актуальность – это острота поднятой проблемы и значимость ее решения не 

только в настоящем, но и в будущем;  

- новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием 

или оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то 

авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с 

имеющимися разработками);  

- убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью 

выводов, наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций);  

- научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования 

научных методов познания);  

- методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности 

и условий его реализации).  

Критерии написания научной статьи / доклада по форме изложения:  

- логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, 

логичностью переходов, взаимосвязанностью частей);  

- ясность (часто определяется понятностью использованных терминов и наличием 

иллюстрирующих примеров);  

- оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, 

рисунков);  

- полнота (определяется присутствием основных структурных частей, наличием 

минимального содержания и завершенностью текста);  

- объективность. 

Основные логико-методологическими требования к результату научной ста-

тьи/докладу:  

- результат должен быть конкретным утвердительным суждением;  

 истинность результата должна быть обоснованной;  

- в работе должна быть показана новизна и актуальность результата исследования;  

- разработка научных статей требует соблюдения определенных правил изложения 

материала.  

Все вышеизложенное должно соответствовать строгому логическому плану и 

раскрывать основную цель статьи / доклада. 

Как правило, структура научной статьи / доклада состоит из введения, основной 

части, выводов и списка литературы.   

Алгоритм написания научной статьи/доклада, рекомендации по изложению 

материала научной статьи / доклада и оформлению изложены в методических 

рекомендациях: Учебно-методические рекомендации по организации прохождения 



производственной практики «Научно-исследовательская работа» направления 38.04.01 

Экономика / Т.Н. Рогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. – Режим доступа: https://lms.ulstu.ru 

Подробные требования к содержанию и оформлению научной стать/тезисов 

доклада предъявляются научными издательствами, публикующими результаты научных 

исследований. 

Дневник должен содержать в себе сведения: 

1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по 

технике безопасности). 

2. Предписание на практику. 

3. График (план) прохождения практики. 

4. Индивидуальное задание на практику. 

5. Рабочие записи. 

6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 

7. Заключение руководителя практики от университета 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества отчета Балл 

Представлены итоги прохождения практики в виде: подготовленных к 

публикации и/или опубликованных научных статей (тезисов докладов), 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями; дневника. 

Изложены собственные выводы и промежуточные и/или окончательные 

результаты научного исследования. Оформление дневника соответствует 

предъявляемым требованиям. Формы отчетности сданы в установленные 

сроки. Отзыв руководителя практики - положительный 

Зачтено 

Не представлены или представлены не в полном объеме итоги 

прохождения практики в виде: подготовленных к публикации и/или 

опубликованных научных статей (тезисов докладов), оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями; дневника. Собственные 

выводы и промежуточные и/или окончательные результаты научного 

исследования не изложены. Оформление дневника не соответствует 

предъявляемым требованиям. Формы отчетности не сданы в полном 

объеме или сданы с нарушением установленных сроков. Отзыв 

руководителя практики – отрицательный. 

Незачтено 

 

3. Перечень контрольных вопросов, подлежащие включению в отчет 

 

1. Чем обусловлен выбор направления темы научного исследования? 

2. Каким образом проводился отбор научной и методической литературы, научных 

публикаций, периодических изданий, интернет-источников, законодательной и 

нормативно-правовой базы для дальнейшего исследования? 

3. Какие источники информации были отобраны для дальнейшего научного 

исследования? 

4. Чем обоснована актуальность и целесообразность научного направления 

исследования? 

5. Какие использовались способы обработки информации с целью дальнейшего 

выполнения научного исследования? 

6. Что положено в основу подготовки материалов по проведенному исследованию? 

7. Как проходила апробация результатов исследований? 



8. Какие требования предъявлялись к публикации результатов научных 

исследований? 



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 3 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 27 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения Устно и письменно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

практике 

Балл 

Выставляется магистранту, если отмечается: знание и 

понимание теоретических вопросов, сформированность 

основных профессиональных умений и навыков; магистрант 

выполнил программу практики; выявлено наличие 

сформированных компетенций по производственной практике: 

научно-исследовательской работе 

Зачтено 

Выставляется магистранту, если отмечается: неспособность 

самостоятельно использовать знания при решении задания, 

несформированность профессиональных умений и навыков; 

магистрант не выполнил программу практики; выявлено 

отсутствие подтверждения наличия сформированности 

компетенции по производственной практике: научно-

исследовательской работе. 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

 

1-й семестр 

1. Обоснование выбора направления темы научного исследования. 

2. Критерии отбора научной и методической литературы, научных публикаций, 

периодических изданий, интернет-источников, законодательной и нормативно-правовой 

базы для дальнейшего исследования. 

3. Источники информации для научного исследования. 

4. Обоснование актуальности и целесообразности научного направления 

исследования. 

5. Способы обработки информации научного исследования. 

6. Основа подготовки материалов по проведенному исследованию. 

7. Особенности апробации результатов исследований. 

8. Требования, предъявлялись к публикации результатов научных исследований. 



2-й семестр 

1. Используемые материалы при проведении диссертационного ис-следования. 

2. Обоснование выбора темы магистерской диссертации. 

3. Мероприятия и сроки их реализации, отраженные в плане-графике работы над 

магистерской диссертацией. 

4. Цель и задачи диссертационного исследования. 

5. Объект и предмет исследования в магистерской диссертации. 

6. Степень изученности проблемы научного исследования. 

7. Особенности методологии научного исследования. 

8. Основа подготовки материалов по проведенному исследованию. 

9. Особенности апробации результатов исследований. 

10. Требования, предъявлялись к публикации результатов научных исследований. 

 

3-й семестр 

1. Методы и методики обработки результатов исследования. 

2. Оценка достоверности и достаточности собранных теоретических данных. 

3. Результаты исследований, полученные в результате обзора литературы по теме 

магистерской диссертации. 

4. Методы и методики анализа основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования. 

5. Актуальность применения результатов исследования подготовленного обзора. 

6. Личный вклад автора в разработку выбранного направления научного 

исследования? 

7. Основа подготовки материалов по проведенному исследованию. 

8. Особенности апробации результатов исследований. 

9. Требования, предъявлялись к публикации результатов научных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Зачет с оценкой 

 

4. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 10 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения Устно и письменно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

5. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

практике 
Оценка 

Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и 

понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых профессиональных умений и 

навыков; высокое качество выполнения задания; высокий уровень 

мотивации учения; магистрант выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной 

программой практики, обнаружил умение определять и оптимально 

осуществлять основные поставленные задачи, способы и 

результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, 

творческий подход; выявлено наличие у обучаемого всех 

сформированных компетенций по производственной практике: 

научно-исследовательской работе.  

Отлично 

Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и 

понимание теоретического материала, без пробелов, 

недостаточную сформированность некоторых профессиональных 

умений и навыков, достаточное качество выполнения задания; 

магистрант полностью выполнил намеченную на период практики 

программу работы, обнаружил умение определять основные задачи 

и способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог 

вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом 

росте; выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 

компетенций по производственной практике: научно-

исследовательской работе 

Хорошо 

Выставляется магистранту, если: отмечается знание и понимание 

теоретических вопросов с незначительными пробелами, 

несформированность некоторых профессиональных умений и 

навыков, низкое качество выполнения задания; магистрант 

выполнил программу практики, но не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее на практике; выявлено наличие 

сформированных компетенций по производственной практике: 

научно-исследовательской работе, но на низком уровне 

Удовлетворительно 



Выставляется магистранту, если: отмечается неспособность 

самостоятельно использовать знания при решении задания, 

несформированность профессиональных умений и навыков; 

магистрант не выполнил программу практики; выявлено отсутствие 

подтверждения наличия сформированности компетенции по 

производственной практике: научно-исследовательской работе. 

Неудовлетворительно 

 

6. Вопросы к зачету с оценкой 

 

4-й семестр 

1. Фактологические источники информации для аналитического исследования в 

магистерской диссертации. 

2. Период исследования, определенный в научном исследовании. 

3. Методы обработки аналитического исследования, отобранные для 

аналитического исследования в магистерской диссертации. 

4. Оценка достоверности и достаточности отобранного фактологического и 

статистического материала для дальнейшего исследования. 

5. Формы, методы и методики обработки экономической и финансовой 

информации, использованные при анализе и оценке. 

6. Результаты проведенного фактологического анализа и оценки. 

7. Инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях. 

8. Основа подготовки материалов по проведенному исследованию. 

9. Особенности апробации результатов исследований. 

10. Требования, предъявляемые к публикации результатов научных исследований. 

 





 

I. Текущий контроль 

Приложение 1 

Индивидуальное задание 

 

1. Процедура проведения 

 

Индивидуальное задание выдается студенту в зависимости от выбранной темы 

магистерской диссертации, его содержание согласовывается с руководителем ВКР и 

оформляется в отчете в качестве отдельной главы. 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

магистрант проявил высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки представленного материала 

Хорошо 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по оформлению собранного 

материала 

Удовлетворительно 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по представлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

 



Приложение 2 

Отчет 

 

1. Процедура проведения 

 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для 

формирования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного 

отчета и дневника).  

Структура письменного отчета: 

1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях. 

2. Введение. В разделе должны быть приведены цели и задачи практики, место и 

сроки ее прохождения. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. В разделах раскрываются 

вопросы создания и функционирования организации; нормативная и законодательная 

база, регламентирующая деятельность организации; анализа и оценки деятельности 

организации; конкурентных преимуществ организации по показателям, характеризующим 

деятельность организации. 

4. Заключение ‒ итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 

характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 

задач. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Объем отчета о практике составляет 25-30 страниц (без учета приложений). 

Отчет должен быть оформлен строго в соответствии с предъявляемыми  

требованиями, которые содержатся в методических указаниях о прохождении практики. 

Дневник должен содержать в себе сведения: 

1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по 

технике безопасности). 

2. Предписание на практику. 

3. График (план) прохождения практики. 

4. Индивидуальное задание на практику. 

5. Рабочие записи. 

6. Отзыв-характеристику руководителя практики от профильной организации. 

7. Заключение руководителя практики от университета. 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества отчета Балл 

Содержание отчета и дневника соответствует программе 

прохождения практики; изложение материала полное, 

последовательное и грамотное; формы отчетности сданы в 

установленные сроки; оформление отчета и дневника 

соответствует предъявляемым требованиям; отзыв 

руководителя практики – положительный 

Отлично 

Содержание отчета и дневника соответствует программе 

прохождения практики; изложение материала полное, 

последовательное и грамотное; допускаются несущественные 

стилистические ошибки; формы отчетности сданы в 

установленные сроки; оформление отчета и дневника 

соответствует предъявляемым требованиям; отзыв 

руководителя практики – положительный 

Хорошо 



Программа практики выполнена не в полном объеме; 

изложение материала в отчете и дневнике неполное; 

допускаются стилистические ошибки; формы отчетности 

сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника 

неаккуратное; отзыв руководителя практики – положительный. 

Удовлетворительно 

Программа практики не выполнена; изложение материала 

неполное, бессистемное; допускаются стилистические ошибки; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление 

отчета и дневника не соответствует предъявляемым 

требованиям. Отзыв руководителя практики – отрицательный. 

Неудовлетворительно 

 

3. Перечень, контрольных заданий, подлежащие включению в отчет 

 

1. Определить цель и задачи практики. 

2. Определить методы исследования для достижения поставленной цели. 

3. Определить период аналитического исследования (рекомендуемое значение – 3 

года). 

4. Определить систему показателей, позволяющую оценить состояние 

анализируемого объекта и охарактеризовать исследуемый процесс. 

5. Оценить область научно-технической проблемы (в частности проблемы в 

области исследования). 

6. Выявить существующие недостатки и причины их возникновения в рамках 

исследуемой области. 

7. Собрать и проанализировать материал необходимый для написаний 2-й главы 

магистерской диссертации. 

8. Выбрать предприятие, занимающееся аналогичной деятельностью с 

исследуемой организацией и на основе публичной отчетности провести их сравнительную 

оценку. 

9. Оценить полученные результаты и сделать выводы. 

 



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 3 

Зачет с оценкой 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 11 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

3-4 вопроса 

Формат проведения Устно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

При выставлении оценки по практике 

учитывается работа магистранта в 

процессе прохождения практики: 

Результаты выполнения индивидуального 

задания – 30% при текущей аттестации; 

Результаты форм отчетности по практике 

(письменного отчета и дневника) – 20%; 

Результаты при промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

практике 

Балл 

Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и 

понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых профессиональных умений и 

навыков, высокое качество выполнения задания; высокий уровень 

мотивации учения; магистрант выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной 

программой практики, обнаружил умение определять и 

оптимально осуществлять основные поставленные задачи, 

способы и результаты их решения, проявлял в работе 

самостоятельность, творческий подход; выявлено наличие у 

обучаемого всех сформированных компетенций по 

производственной практике: практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Отлично 

Выставляется магистранту, если: отмечается полное знание и 

понимание теоретического материала, без пробелов, 

недостаточную сформированность некоторых профессиональных 

умений и навыков, достаточное качество выполнения задания; 

магистрант полностью выполнил намеченную на период 

практики программу работы, обнаружил умение определять 

основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в 

работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте; выявлено наличие у обучаемого 

всех сформированных компетенций по производственной 

практике: практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Хорошо 

Выставляется магистранту, если: отмечается знание и понимание Удовлетворительно 



теоретических вопросов с незначительными пробелами, 

несформированность некоторых профессиональных умений и 

навыков, низкое качество выполнения задания; магистрант 

выполнил программу практики, но не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее на практике; выявлено наличие 

сформированных компетенций по производственной практике: 

практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Выставляется магистранту, если: отмечается неспособность 

самостоятельно использовать знания при решении задания, 

несформированность профессиональных умений и навыков; 

магистрант не выполнил программу практики; выявлено 

отсутствие подтверждения наличия сформированности 

компетенции по производственной практике: практике по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к зачету 

 

1. Назовите и обоснуйте актуальность, цели и задачи практики. 

2. Перечислите и охарактеризуйте направления и виды деятельности организации 

– объекта практики. 

3. Перечислите и охарактеризуйте документы (источники информации) с 

которыми приходилось работать во время практики. 

4. Анализ каких показателей и сфер деятельности организации был проведен во 

время прохождения практики? 

5. Как изменилось состояние анализируемой организации в течение периода 

исследования? 

6. Какие недостатки в деятельности организации были отмечены во время 

прохождения практики? 

7. Проводилась ли сравнительная оценка состояние анализируемой организации с 

предприятием-конкурентом? Если да, то каковы ее результаты? 

8. Какие пути развития существуют для анализируемой организации? 

9. Какие источники (учебники, монографии, журналы, сборники, интернет-

ресурсы) были использованы в ходе прохождения практики и написания отчета? 

10. Работы каких авторов были рассмотрены при написания отчета, точка зрения 

какого из них представляется наиболее актуальной и почему? 

11. Какие методы и методики анализа и оценки исследований использовались в 

ходе написания отчета? 



 





 

Приложение 1 

Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен учебным планом направления подготовки 38.04.01 Эко-

номика (магистерская программа «Искусственный интеллект и анализ больших данных в 

банковской сфере») не предусмотрен. 



 

Приложение 2 

Защита ВКР 

 

1. Процедура проведения ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) входит в состав государствен-

ной итоговой аттестации и является комплексной формой оценки уровня сформированно-

сти универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпуск-

ника. ВКР является самостоятельной работой обучающегося, выполняемой в сроки, уста-

новленные учебным планом на завершающем этапе обучения.  

Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее, чем за не-

делю до срока защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Состав комиссии утвержда-

ется приказом ректора университета. На заседании могут присутствовать руководители 

ВКР, обучающиеся и другие заинтересованные лица. 

Защита ВКР проходит в следующей последовательности: 

1. Обучающийся раздает членам ГЭК экземпляры раздаточного материала (при не-

обходимости). 

2. Готовит демонстрационные материалы, предназначенные для показа комиссии 

теоретической, аналитической и конструктивной части ВКР. 

3. Председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР, 

фамилии руководителя и рецензента. 

4. Заслушивается доклад обучающегося. 

5. Члены ГЭК и присутствующие задают обучающемуся вопросы, на которые он 

отвечает. 

6. Заслушивается отзыв руководителя ВКР и рецензия. 

7. Заслушиваются ответы обучающегося на замечания руководителя и рецензента. 

На доклад по выпускной квалификационной работе отводится 15 минут. Во всту-

пительной части доклада необходимо четко сформулировать цель, поставленные задачи 

ВКР и обосновать актуальность избранной темы, кратко осветить состояние вопроса (20% 

отведенного времени). 

В основной части доклада необходимо кратко охарактеризовать современное со-

стояние рассматриваемой проблемы; обобщить положительные и отрицательные стороны. 

Особое внимание в докладе следует уделить возможным подходам к решению поставлен-

ной задачи и более подробно уделить внимание обоснованию объективности и целесооб-

разности предлагаемых направлений, акцентируя внимание на наиболее важных разделах 

и интересных результатах, их сопоставлении и оценке; представлению комиссии основ-

ных положений по магистерской диссертации; сформулированным, доказанным новым 

четко обоснованным положениям (70% отведенного времени). 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квали-

фикационной работы, в ней обобщаются выводы, сделанные при характеристике глав ос-

новной части, собираются воедино основные рекомендации (10% отведенного времени). 

Выпускнику рекомендуется излагать основное содержание своей выпускной ква-

лификационной работы свободно, не читая письменного текста. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленную презен-

тацию, иллюстрирующую основные положения работы. Все материалы, выносимые в ви-

де презентации, должны быть оформлены так, чтобы магистрант мог демонстрировать их 

без особых затруднений. Презентация должна быть хорошо оформлена и структурирована 

по выносимым на защиту вопросам. Ключевые моменты иллюстрации следует выделять, 

и они должны быть хорошо читаемы. 



После доклада основных положений ВКР (магистерской диссертации) проводится 

собеседование с обучающимся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, 

также могут быть заданы уточняющие вопросы. 

Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся непосредст-

венно к теме магистерской диссертации. При ответе на вопросы разрешается пользоваться 

магистерской диссертацией. По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о глубине 

профессиональных знаний обучающегося, широте его кругозора, его эрудиции, умении 

публично выступать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Примерный перечень вопросов при собеседовании по теме ВКР: 

1. Чем Вы руководствовались при выборе темы магистерской диссертации? 

2. В каких видах будущей профессиональной деятельности Вы можете использо-

вать результаты представленного исследования? 

3. Какие методы научных исследований использовались в работе? 

4. Эффективны ли методы аналитических исследований, используемые в целях до-

казательства эффективности? 

5. Над какой частью магистерской диссертации работа вызвала определенные за-

труднения и потребовала большего количества времени на выполнение? 

6. Какие были сложности в работе с научной литературой и другими использован-

ными источниками информации? 

7. Какие источники (каких авторов?) были наиболее важными в раскрытии теоре-

тических аспектов работы? 

8. Какие электронные ресурсы были использованы при написании магистерской 

диссертации? 

9. Каким программным обеспечением вы пользовались при создании работы (пре-

зентации)? 

10. Чем Вы руководствовались при выборе базы проведения практической части? 

11. Какими нормативными документами (законодательными актами) в области ис-

следования Вы пользовались при написании магистерской диссертации? 

12. Какие источники информации использовались при выполнении ВКР? 

13. Какой инструментарий использовался при проведении аналитической части ма-

гистерской диссертации? 

14. Какова методика расчета показателей и коэффициентов, используемых при вы-

полнении аналитической части магистерской диссертации? 

15. Чем были обусловлены те или иные факты, изменения, зависимости, получен-

ные в результате выполнения магистерской диссертации? 

16. По каким направлениям и параметрам проводилась оценка конкурентного пре-

имущества организации? 

17. С чем связаны конкурентные преимущества (упущения) исследуемой организа-

ции? 

18. Каковы основные направления поиска мероприятий по проблеме исследования 

и способы/возможности их реализации в условиях объекта исследования? 

19. Какие получены результаты в ходе выполнения рекомендательной части маги-

стерской диссертации? 

20. Каким образом можно использовать полученные результаты на практике? 

21. Укажите возможные направления будущих исследований по теме магистерской 

диссертации. 

22. Какие получены новые положения (данные) при выполнении магистерской дис-

сертации? 

23. Чем доказаны новые, обоснованные положения магистерской диссертации? 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. Оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется от-

крытым голосованием простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 



председателя решающий. Результаты защиты объявляются обучающимся в день защиты 

ВКР. 

 

2. Шкала оценивания 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

ОПОП 

Балл 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссерта-

ция) носит исследовательский характер. Актуальность пробле-

мы исследования обоснована анализом состояния действитель-

ности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследо-

вания, методы, используемые в работе. Содержание целой ра-

боты и ее частей связано с темой. Работа содержит грамотно 

изложенные теоретические положения, глубокий финансовый 

анализ, критический разбор практического опыта по исследуе-

мой проблеме, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обос-

нованными предложениями, отличающуюся самостоятельно-

стью, пониманием исследуемой проблемы. Получены новые 

данные или сформулированы и доказаны, новые четко обосно-

ванные положения. Оформление работы полностью соответст-

вует предъявленным требованиям. Магистрант показывает в 

работе глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики, и т.п.), показывает свою точку зрения, опира-

ясь на теоретические положения. Выпускник осуществляет 

сравнительно-сопоставительный анализ разных теоретических 

подходов, практическая часть выполнена качественно и на вы-

соком уровне. Отзыв руководителя на ВКР (магистерскую дис-

сертацию) – положительный. Рецензент оценивает работу на 

«отлично». 

Отлично 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссерта-

ция) носит исследовательский характер. Автор обосновывает 

актуальность направления исследования. Сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема сформулиро-

вана точно. Работа содержит грамотно изложенные теоретиче-

ские положения, подробный финансовый анализ, критический 

разбор практического опыта по исследуемой проблеме, харак-

теризуется логичным, последовательным изложением материа-

ла с соответствующими выводами. Автор не всегда обоснован-

но и конкретно выражает свое мнение по поводу основных ас-

пектов содержания работы. Получены новые, но недостаточно 

подтвержденные данные или сформулированы новые, но не-

достаточно четко обоснованные положения. Исследование от-

личается самостоятельностью, пониманием проблемы. Автор 

работы показывает хорошее знание вопросов темы, использует 

иллюстративный материал (таблицы, схемы, графики, и т.п.). 

Магистрант на достаточно высоком уровне овладел методоло-

гическим аппаратом исследования. Допущена недостаточная 

обоснованность расчетов предлагаемых направлений. Отзыв 

руководителя на ВКР (магистерскую диссертацию) – положи-

тельный. Рецензент оценивает работу на «отлично»/«хорошо». 

Хорошо 



Выпускная квалификационная работа (магистерская диссерта-

ция) носит исследовательский характер. Актуальность либо во-

обще не сформулирована, либо указана в общих чертах. Не чет-

ко сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследова-

ния, методы, используемые в работе. Содержание и тема не 

всегда согласуются между собой. ВКР (магистерская диссерта-

ция) в целом содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отлича-

ется поверхностным анализом практического опыта по иссле-

дуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изло-

жением материала. Сформулированы новые, но не обоснован-

ные положения. Самостоятельные выводы отсутствуют, либо 

имеют формальный характер. Иллюстративный материал ис-

пользован в ограниченном количестве. Рекомендательная часть 

работы характеризуется необоснованными предложениями. От-

зыв руководителя на ВКР (магистерскую диссертацию) – поло-

жительный. Рецензент оценивает работу на «хоро-

шо»/«удовлетворительно». 

Удовлетворительно 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссерта-

ция) не носит исследовательский характер. Актуальность ис-

следования автором не обосновывается, цель и задачи сформу-

лированы неточно и не полностью. Неясны цели и задачи рабо-

ты (они есть, но не согласуются с содержанием). Содержание и 

тема ВКР (магистерской диссертации) плохо согласуются меж-

ду собой. Работа не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят дек-

ларативный характер. Результаты исследования не имеют науч-

ной новизны. Работа характеризуется низким уровнем само-

стоятельности, отсутствием пониманием проблемы. Магист-

рант допускает нарушения правил оформления, демонстрирует 

низкую культуру ссылок. Иллюстративный материал не пред-

ставлен. Автор обнаруживает непонимание содержательных 

основ исследования, неумение применять полученные знания 

на практике. Рекомендательная часть работы не содержит на-

правлений и предложений применительно к объекту и теме ис-

следования, не имеет соответствующих расчетов. На ВКР (ма-

гистерскую диссертацию) отсутствует положительный отзыв 

руководителя. Отсутствует положительная рецензия на ВКР 

(магистерскую диссертацию). 

Неудовлетворительно 

 

3. Примерный перечень тем 

 

1. Использование больших данных и искусственного интеллекта в кредитных орга-

низациях: зарубежный и российский опыт. 

2. Технологии Big Data в банковской деятельности (на примере …) 

3.Развитие новых технологий искусственного интеллекта и анализа больших дан-

ных, как фактор повышения конкурентоспособности российских коммерческих банков (на 

примере...). 

4. Искусственный интеллект и анализ больших данных в процессе банковского 

кредитования. 



5. Искусственный интеллект и анализ больших данных при определении кредито-

способности заемщика. 

6. Искусственный интеллект и анализ больших данных в работе бюро кредитных 

историй. 

7. Искусственный интеллект и анализ больших данных при проведении расчетных 

операций. 

8. Искусственный интеллект и анализ больших данных при проведении депозитных 

операций. 

9. Искусственный интеллект и анализ больших данных при проведении валютных 

операций. 

10. Искусственный интеллект и анализ больших данных при управлении портфе-

лем ценных бумаг в банках. 

11. Искусственный интеллект и анализ больших данных при проведении коммерче-

скими банками операций с производными финансовыми инструментами. 

12. Искусственный интеллект и анализ больших данных при проведении анализа 

банковской деятельности. 

13. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе банковского 

планирования. 

14. Искусственный интеллект и анализ больших данных в процессе управления 

банковскими рисками. 

15. Искусственный интеллект и анализ больших данных как инструмент снижения 

кредитного риска коммерческого банка. 

16. Искусственный интеллект и анализ больших данных как инструмент снижения 

рисков информационных технологий и повышения информационной безопасности кре-

дитных организаций 

17. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе банковского 

риск-менеджмента. 

18. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе стресс-

тестирования кредитных организаций в обеспечении их финансовой устойчивости. 

19. Клиентоориентированность банка и особенности ее применения в условиях ис-

кусственного интеллекта и анализа больших данных. 

20. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе маркетинговых 

стратегий коммерческого банка. 

21. Искусственный интеллект и анализ больших данных в системе дистанционного 

обслуживания клиентов в коммерческом банке. 

22. Искусственный интеллект и анализ больших данных в работе с банковскими 

картами. 

23. Применение искусственного интеллекта в банковских технологиях: современ-

ное состояние и перспективы развития. 

 24. Стратегия деятельности коммерческого банка на основе внедрения единой 

цифровой платформы и технологии Big Data. 

25. Использование методов интеллектуального анализа данных для совершенство-

вания обслуживания корпоративных клиентов банка. 

26. Развитие информационных технологий путем внедрения искусственного интел-

лекта и анализа больших данных в финансово-кредитной сфере. 

27. Реализация интеллектуальных голосовых помощников на основе применения 

искусственного интеллекта и анализа больших данных. 

28. Индивидуальная тема (по согласованию с руководителем ВКР). 





Приложение 1 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 40 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

1 вопрос 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

ставится за полный ответ, который полностью соответствует 

существу вопросов задания; изложенный материал 

характеризует современное представление о состоянии 

проблемы, вопроса, теоретических основ; в котором приведен 

глубокий самостоятельный анализ предложенных вопросов, 

сделаны правильные выводы 

Зачтено 

ставится за ответ, в котором допущены ошибки и неточности, 

является неполным (схематическое изложение без пояснений) 

и вызвавший трудности в понимании содержания 

поставленных вопросов либо за ответ, в котором имеются 

грубые ошибки, выявлено непонимание пройденного 

материала, ответ не по существу вопроса, изложенный 

материал во многом устаревший 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

 

1. Цель и задачи, объект и предмет психологии высшей школы. 

2. Функции «психологии высшей школы» как учебной дисциплины. 

3. Место «психологии высшей школы» в системе наук. 

4. Становление «психологии высшей школы» и перспективы развития. 

5. Психологические особенности развития студента. 

6. Типология личности современного студента. 

7. Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. 

8. Этапы развития личности студента. 

9. Адаптация личности студента к вузу, ее трудности и последствия. 

10. Факторы профессионального становления. 

11. Противоречия профессионального становления. 

12. Стадии профессионального становления. 

13. Кризисы профессионального становления. 

14. Феномен лидерства. 

15. Психологическое содержание понятия «лидерство». 

16. Стили лидерства. 



17. Барьеры общения и способы их устранения. 

18. Гендерные аспекты организационного руководства и лидерства. 

19. Методика формирования команды. 

20. Предмет, задачи, категории педагогики высшей школы. 

21. Методы педагогического исследования. 

22. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

23. Основные тенденции развития образования в России и за рубежом. 

24. Виды вузовских лекций и методические приёмы их проведения. 

25. Методы обучения в высшей школе. 

26. Значение, сущность, цели и задачи научно-исследовательской работы студентов. 

27. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

28. Средства обучения в ВУЗе. 

29. Методика проведения семинарских и практических занятий. 

30. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности 

обучаемого. 

31. Трехмерная модель систематики форм организации обучения. 

32. Проектно-творческая деятельность.  

33. Дистанционное обучение.  

34. Авторские технологии обучения. 

35. Формы и методы привлечения студентов к научно-исследовательской работе. 

36. УИР как часть профессиональной подготовки студентов. 

37.  Особенности организации исследовательской работы магистрантов. 

38. Понятие авторского права. 

39.  Содержание патентных исследований. 

40.  Порядок проведения патентных исследований. 

 

 

 

 

 

   





I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

5 тестов 

Общее количество тестовых вопросов в банке 

тестов 

50 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в 

одном тесте 

10 вопросов 

Формат проведения тестирования Электронный 

Сроки / Периодичность проведения 

тестирования 

После изучения каждого 

раздела дисциплины 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

10/100 Отлично 

8/80 и более Хорошо 

6/60 и более Удовлетворительно 

Менее 6/60 Неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

 

Тестовые задания по разделу «Обеспечение информационной безопасности в 

банковской сфере» 

 

Тест №1 

Онлайн-сервис, позволяющий гражданам приобретать финансовые продукты от разных 

организаций на одной платформе – это: 

а) блокчейн 

б) маркетплейс 

в) Big Data 

г) мастерчейн 

 

Тест №2 

Чтобы сделать перевод в системе быстрых платежей (СБП) необходимо указать: 

а) номер телефона получателя 

б) номер карты получателя 

в) номер счета получателя 

г) банк, на счет в котором нужно перевести деньги 

 

Тест №3 

Технологии, используемые для упрощения выполнения финансовыми организациями 

требований Банка России – это: 



а) SupTech 

б) RegTech 

в) Top-down 

г) KYC 

 

Тест №4 

Какие биометрические персональные данные позволяют физическим лицам в РФ получать 

банковские услуги с помощью удаленной идентификации? 

а) изображение лица 

б) изображение радужной оболочки глаза 

в) отпечатки пальцев 

г) голос 

 

Тест №5 

Какой инструмент лидирует при хищениях денежных средств со счетов граждан? 

а) кардинг 

б) вредоносное ПО 

в) фишинг  

г) социальная инженерия 

 

Тест №6 

К свойствам эффективно работающей автоматизированной информационной системы 

банка относятся: 

а) доступность 

б) целостность 

в) конфиденциальность 

г) анонимность 

 

Тест №7 

 

Объектами безопасности коммерческого банка являются: 

а) служба безопасности  

б) персонал 

в) информационные ресурсы 

г) финансовые средства 

 

 

Тест №8 

Угрозы информационным ресурсам коммерческого банка непосредственно 

осуществляются через: 

а) невозврат кредитных ссуд 

б) подкуп или шантаж сотрудников банка 

в) подлог платежных документов  

г) неофициальный доступ и съем конфиденциальных данных 

 

Тест №9 

Защита информации при помощи её шифрования – это: 

а) организационная защита 

б) техническая защита 

в) физическая защита 

г) криптографическая защита 

 



Тест №10 

 

К киберрискам банковской системы относятся: 

а) коммерческий подкуп сотрудников и руководителей 

б) нарушение надежности и непрерывности предоставления финансовых услуг 

в) угроза несанкционированного физического доступа  

г) хищение средств клиентов финансовых организаций 

 

Тестовые задания по разделу «Нормативно-правовая база защиты 

информации в банковской сфере» 
 

Тест №1 

Под понятие банковской тайны в РФ попадает: 

а) информация о тарифах по банковским продуктам 

б) штатное расписание банка 

в) информация о операциях своих клиентов  

г) информация о вкладах корреспондентов 

 

Тест №2 

Положения стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014: 

а) применяются полностью на добровольной основе 

б) применяются полностью на обязательной основе 

в) утратили силу 

г) применяются на добровольной основе, за исключением положений обязательность 

применения, которых установлена законодательством РФ 

 

Тест №3 

Кто, согласно СТО БР ИББС-1.0-2014 обладает наибольшими возможностями для 

нанесения ущерба банковской системе? 

а) собственный персонал банков 

б) российские киберпреступники 

в) зарубежные киберпреступники 

г) клиенты и контрагенты банков 

 

Тест №4 

Согласно СТО БР ИББС-1.0-2014 наиболее актуальными источниками угроз на 

физическом уровне, уровне сетевого оборудования и уровне сетевых приложений 

являются: 

а) внутренние нарушители информационной безопасности: администраторы 

серверов 

б) внутренние нарушители информационной безопасности: представители менеджмента 

организации 

в) внутренние нарушители информационной безопасности: пользователи банковских 

приложений 

г) несоответствие требованиям надзорных и регулирующих органов 

 

Тест №5 

Какую ответственность предполагает разглашение одним работником персональных 

данных другого, если они стали известны ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей? 

а) административную 

б) гражданско-правовую 



в) дисциплинарную 

г) уголовную 

 

Тест №6 

Согласно ГОСТ Р 57580.1-2017 сохранение целостности и неизменности информации 

путем дублирования действий субъектов доступа в рамках реализации финансовых 

операций до их окончательного завершения – это: 

а) многофакторная аутентификация 

б) двухсторонняя аутентификация 

в) инцидент защиты информации 

г) «двойное управление» 

 

Тест №7 

Согласно ГОСТ Р 57580.2-2018 оценку соответствия защиты информации следует 

основывать на свидетельствах, полученных из: 

а) опросов клиентов проверяемой организации 

б) опросов сотрудников проверяемой организации 

в) опросов контрагентов проверяемой организации 

 

Тест №8 

В каких случаях ГОСТ Р 57580.1-2017 предусматривает возможность применения 

компенсационных (не входящих в базовый состав документа) мер защиты информации? 

а) низкий операционный риск 

б) участие в системе ФинЦЕРТ 

в) отсутствие экономической целесообразности 

г) невозможность технической реализации  

 

Тест №9 

Базовый состав мер по организации и контролю использования учетных записей 

субъектов логического доступа ГОСТ Р 57580.1-2017 включает контроль отсутствия 

незаблокированных учетных записей: 

а) уволенных работников 

б) работников внешних (подрядных) организаций 

в) работников, отсутствующих на рабочем месте от 30 календарных дней 

г) временно нетрудоспособных работников 

 

Тест №10 

В каких случаях Банк России вправе потребовать от кредитной организации передачу на 

хранение резервных копий баз данных? 

а) высокий операционный риск 

б) введение запрета на привлечение во вклады денежных средств 

в) приобретение контрольного пакета кредитной организации иностранным физическим 

лицом 

г) приобретение контрольного пакета кредитной организации иностранным юридическим 

лицом. 

 

Тестовые задания по разделу «Цифровая инфраструктура обеспечения 

информационной безопасности в банковской сфере» 

 

Тест №1 

Свойство информации, в рамках функционирующей автоматической системы обработки 

информации (АСОИ), находиться в неискаженном виде – это: 



а) доступность 

б) целостность 

в) конфиденциальность 

г) безопасность 

 

Тест №2 

К внутренней безопасности автоматической системы обработки информации (АСОИ) 

относится: 

а) защита от техногенных чрезвычайных ситуаций 

б) защита от чрезвычайных ситуаций природного характера 

в) обеспечение своевременного обслуживания поступающих запросов 

г) защита от проникновения злоумышленников 

 

Тест №3 

Примером реализации какого подхода к обеспечению безопасности АСОИ являются 

автономные системы шифрования? 

а) фрагментарного 

б) комплексного 

в) организационного 

 

Тест №4 

Классификации информационных систем (ИС) по архитектуре предполагает наличие: 

а) автоматизированных и автоматических ИС 

б) поисковых и решающих ИС  

в) управляющих и советующих ИС 

г) файл-серверных и клиент-серверных ИС 

 

Тест №5 

Недостаток использования естественного языка в качестве информационно-поискового 

предполагающий наличие слов одинаковых по написанию, но разных по смыслу - это: 

а) синонимия 

б) многозначность 

в) эллипсность 

г) парадигматические отношения между словами 

 

Тест №6 

В какой информационной системе (ИС) база данных и система управления базами данных 

находится на сервере, а клиентские приложения находятся на рабочих станциях? 

а) локальной ИС 

б) файл-серверной ИС 

в) клиент-серверной ИС 

 

Тест №7 

Какой из основных прикладных процессов АСОИ ФинЦЕРТ предполагает поддержку 

процедур реагирования и расследования? 

а) получение информации (данных) от Участника 

б) передача информации (данных) Участнику 

в) проведение мониторинга информационных ресурсов Интернет 

г) обработка информации о компьютерных атаках 

 

Тест №8 



Действия при выявлении операций, соответствующих признакам операций без согласия 

включают: 

а) предоставление клиенту информации об операции  

б) предоставление клиенту рекомендаций по снижению риска 

в) запрос подтверждения операции 

г) перевод денег клиента на безопасный счет 

 

Тест №9 

Вредоносное программное обеспечение для шифрования файлов и последующего 

требования выкупа устанавливается на компьютер пользователей при помощи: 

а) вложений писем 

б) фишинга 

в) телефонных звонков 

г) кардинга 

 

 

Тест №10 

Открытые потоки данных с индикаторами компрометации которые можно использовать 

для выявления и пресечения деятельности мошенников – это: 

а) вендоры 

б) фиды 

в) REST API 

г) фрод 

д) cookie  

 

 

Тестовые задания по разделу «Технические средства противодействия угрозам 

информационной безопасности в банковской сфере» 
 

Тест №1 

Требования к абсолютно стойким системам шифрования К. Шеннона включают: 

а) каждый ключ используется на регулярной основе множество раз 

б) ключ статистически надёжен 

в) длина ключа должна быть меньше длины сообщения 

 

Тест №2 

В случае если для зашифровывания и расшифровывания используется два разных ключа, 

речь идет об: 

а) алфавитном алгоритме шифрования 

б) симметричном шифровании 

в) асимметричном шифровании 

 

Тест №3 

Что используется для шифрования аутентификационной информации? 

а) главный ключ (мастер – ключ) 

б) ключи для шифрования ключей 

в) ключи для шифрования данных 

 

Тест №4 

Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных 

средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом – 

это: 



а) простая электронная подпись 

б) неквалифицированная электронная подпись 

в) квалифицированная электронная подпись 

 

Тест №5 

Кто может обратиться за услугой по выдаче квалифицированной электронной подписи в 

Удостоверяющий центр ФНС России? 

а) кредитные организации  

б) операторы платежных систем 

в) должностные лица государственных органов 

г) нотариусы 

 

Тест №6 

Какой фактор улучшает скоринг-балл в кредитном отчете? 

а) наличие иждивенцев 

б) кредиты, проданные коллекторам 

в) отсутствие кредитов 

г) «серая» заработная плата 

 

Тест №7 

В каких целях банки используют кластеры Big Data? 

а) начисления заработной платы сотрудникам 

б) составления и подачи исковых заявлений в суд 

в) создание персонифицированных предложений клиентам 

г) автоматического выявления мошеннических операций 

 

Тест №8 

По какой причине Сбербанк потерял миллиарды рублей при использовании технологий 

искусственного интеллекта (ИИ)? 

а) обработка больших объемов данных с малой ошибкой алгоритма 

б) гендерная дискриминация и расизм самообучающегося алгоритма ИИ 

в) ошибки системы распознавания лиц  

г) уязвимость ИИ к кибератакам 

д) коммерческий подкуп 

 

Тест №9 

Технические меры борьбы с киберзлоумышленниками включают: 

а) социальную инженерию 

б) инспектирование портов USB 

в) баскет-метод 

г) контроль учетных записей  

 

Тест №10 

Найдите утилиту, необходимую для работы программного комплекса, проверяющего 

подлинность электронной отчетности, предоставляемой в кредитные организации. 

а) КриптоПро CSP 

б) WinToUSB 

в) Tunngle 

г) CoinVaultDecryptor 

д) Госуслуги 

 



Тестовые задания по разделу «Кадровая составляющая противодействия 

угрозам информационной безопасности в банковской сфере» 
 

Тест №1 

К угрозам кадровой безопасности относятся: 

а) спуфинг 

б) профессиональная некомпетентность 

в) нарушение контрольно-пропускного режима 

г) сбои в работе сигнализации 

д) ротация кадров 

 

Тест №2 

Какие оперативные методы вправе использовать работодатель при работе с персоналом? 

а) видеонаблюдение на рабочем месте  

б) проверка служебной почты 

в) проверка личной почты при помощи ей взлома, если переписка велась с рабочего 

компьютера 

г) проверка личной почты при помощи программ мониторинга интернет-траффика 

и активности пользователей, если переписка велась с рабочего компьютера 

 

Тест №3 

Выполнить проверку соискателя на должность по списку недействительных российских 

паспортов можно в базе: 

а) МВД РФ 

б) ФСБ РФ 

в) Минкомсвязи РФ 

г) Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие»  

 

Тест №4 

Что не является компонентом корпоративной культуры? 

а) принятая система лидерства 

б) стиль разрешения конфликтов 

в) действующая система коммуникации 

г) учредительные документы  

д) принятая символика 

 

Тест №5 

Какие последствия могут ждать сотрудника в случае доказательства его вины по 

результатам служебного расследования? 

а) дисциплинарная ответственность 

б) взыскание упущенной выгоды 

в) взыскание прямого действительного ущерба 

г) взыскание репутационного ущерба 

 

Тест №6 

Метод проверки эффективности службы безопасности при котором её сотрудники могут 

начать искусственно создавать нарушения: 

а) метод «учебной тревоги» 

б) оценка количества раскрытых нарушений 

в) оценка по успеху-неудачам организации 

г) экспертный метод 

д) метод соблюдения регламентов 



 

Тест №7 

Метод оценки персонала посредством наблюдения его поведения в моделируемых 

деловых ситуациях – это: 

а) ассессмент-центр  

б) метод «360 градусов»  

в) тестирование  

г) метод KPI 

д) exit-интервью 

 

Тест №8 

Согласно психогенетическим исследованиям, реакции людей на факторы, вызывающие 

стресс:  

а) практически полностью определяются генетической предрасположенностью 

б) практически полностью определяются воспитанием, жизненным опытом и 

тренировками 

в) на 30-40% определяются генами, полученными от родителей, и на 60-70% зависят 

от воспитания, опыта, навыков и тренировок 

г) на 30-40% определяются воспитанием, жизненным опытом, навыками и тренировками, 

и на 60-70% зависят от родительских генов. 

 

Тест №9 

Технология подбора эксклюзивных сотрудников среди работающих специалистов других 

компаний - это: 

а) скрининг 

б) executive search 

в) preliminaring 

г) френдхантинг 

 

Тест №10 

Какой вид мотивации сотрудников должен быть первичным согласно иерархической 

модели потребностей человека А. Маслоу? 

а) материальная мотивация 

б) социальная мотивация 

в) психологическая мотивация 

г) духовная мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Промежуточная аттестация 

Приложение 2 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 24 вопроса 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности 

компетенций по дисциплине 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если он показал 

знание материала по поставленному вопросу, 

грамотно и логично излагает его содержание, не 

допускает грубых ошибок в ответе на поставленный 

вопрос 

Зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не показал 

знание материала по поставленному вопросу и не 

может грамотно и логично изложить его 

содержание, допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

 

1. Направления и инструменты цифровой трансформации банковской системы  

2. Система комплексной безопасности коммерческого банка и её информационная 

составляющая 

3. Основные направления защиты информации в кредитно-финансовой сфере 

4. Особенности правового регулирования банковской тайны в РФ 

5. Сущность СТО БР ИББС-1.0 и его значение для защиты информации в банковской 

сфере 

6. Сущность и значение национальных стандартов безопасности банковских и 

финансовых операций 

7. Киберпреступность: современное состояние проблемы 

8. Роль АСОИ ФинЦЕРТ в обеспечении безопасности банковской системы 

9. Противодействие финансовым операциям без согласия клиента 

10. Угрозы безопасности автоматизированных банковских систем  

11. Методология защиты автоматизированных банковских систем 

12. Симметричное и ассиметричное шифрование в обеспечении информационной 

безопасности 



13. Национальные и межгосударственные стандарты в сфере криптографической защиты 

информации 

14. Практическая реализация технологии цифровой подписи: проблемы и перспективы 

15. Искусственный интеллект и Big Data в информационной безопасности банков 

16. Программные инструменты противодействия внутреннему мошенничеству 

17. Программные инструменты противодействия внешнему мошенничеству 

18. Особенности и механизм подбора сотрудников и руководителей в кредитно-

финансовой сфере 

19. Основные угрозы в области кадровой безопасности банка 

20. Обеспечение безопасности банка при увольнении сотрудника 

21. Механизмы и инструменты повышение эффективности работы персонала банка 

22. Выявление фактов противоправных действий и внутренние служебные расследования 

в коммерческом банке 

23. Роль корпоративной культуры в обеспечении безопасности банков 

24. Взаимодействие службы безопасности банка с государственными и 

негосударственными структурами 
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