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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью формирование знаний, умений и навыков в области правового регулирования 

профессиональной деятельности. 

Задачи практических занятий по дисциплине: 

• отражение профессиональной деятельности в соответствующих правовых документах; 

• обеспечение использования правовых документов в деловой практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• основные положения Конституции Российской Федерации; 

• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

• законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

• порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

• виды административных правонарушений и административной ответственности; 

• нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

уметь: 

• использовать необходимые нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

• обеспечивать защиту свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

• оценивать последствия профессиональной деятельности с точки зрения права. 

 

 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

а) Литература 

1. Бажанов А.В. Общие положения регулирования производственных отношений. 

Субъекты предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Бажанов 

А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных 

видов предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 

180 c. — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69687.html 

 

Дополнительные источники 

1. Бажанов А.В. Отраслевое правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   
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б) Информационное обеспечение  
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http://www.rea.ru; 

- http://allpravo.ru/library 

- http://www.guu.ru; 

- http://www.edu.ru; 

- http://www.hse.ru. 
 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 
в) Материально-техническое обеспечение: 
• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• ПО OpenOffice.org; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• кабинет правовых основ профессиональной деятельности. 

 
3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 

Цель занятия: усвоение знаний в области компетенции Президента РФ как гаранта 

Конституции РФ. 

Теоретический материал по выполнению практических задач 

Место Президента РФ в системе государственной власти России (а по большому счету, его 

социальное назначение и политическая роль в жизни страны в целом) определяется возложенными 

на него Конституцией РФ (ст. 80) функциями'. 

1) представительская функция. Будучи главой суверенного государства, Президент без каких-

либо дополнительных полномочий представляет Российскую Федерацию как в международных 

отношениях, так и внутри страны (в отношениях с субъектами РФ, муниципальными 

образованиями, различными институтами гражданского общества (политическими партиями и 

общественными объединениями, конфессиями, объединениями предпринимателей, науки, 

образования, культуры, спорта, молодежными, ветеранскими организациями, различными 

диаспорами и т.п.)); 

http://www.rea.ru/
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2) функция гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, суверенитета, 

независимости и государственной целостности Российской Федерации; 

3) обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти различных ветвей и уровней; 

4) определение основных направлений внутренней и внешней политики государства в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами. 

Для реализации указанных функций Конституция РФ, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы наделяют Президента РФ достаточно широкими полномочиями, которые 

могут быть объединены в несколько групп: 

1. Полномочия, связанные с формированием других государственных органов и назначением 

должностных лиц: 

• назначение с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; назначение 

по представлению Председателя Правительства РФ членов Правительства; 

• принятие решения об отставке Правительства РФ; 

• назначение судей федеральных судов (за исключением судей высших судебных инстанций 

— КС РФ, ВС РФ); 

• представление в Государственную Думу кандидатуры для назначения на должность 

Председателя Центрального банка РФ; 

• представление в Совет Федерации кандидатур для назначения на должности судей высших 

судебных инстанций, председателя и заместителей председателя КС РФ, Генерального прокурора 

РФ; 

• внесение предложений (соответственно в Государственную Думу и в Совет Федерации) об 

освобождении от должности Председателя Центрального банка РФ и Генерального прокурора РФ; 

• представление в Государственную Думу и в Совет Федерации кандидатур для назначения на 

должность Председателя Счетной палаты РФ, его заместителя и аудиторов Счетной палаты; 

• назначение пяти членов ЦИК РФ. 

2. Полномочия по взаимодействию с Федеральным Собранием, участию в законодательном 

(нормотворческом) процессе, обеспечению согласованного функционирования органов 

государственной власти: 

• назначение выборов депутатов Государственной Думы; 

• право роспуска Государственной Думы в предусмотренных Конституцией РФ случаях; 

• назначение федерального (а в определенных ситуациях и регионального) референдума; 

• обладание правом законодательной инициативы; 

• промульгация (подписание и обнародование) федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и законов о поправках к Конституции РФ; 

• обращение к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики государства (в современной российской 

практике имели место также специальные послания Президента РФ к Федеральному Собранию — 

бюджетные и иные); 

• право председательствовать на заседаниях Правительства РФ; 
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• использование согласительных процедур для преодоления разногласий между 

федеральными и региональными органами государственной власти, а также между региональными 

органами государственной власти (включая обращение в суд для разрешения спора); 

• отмена актов Правительства РФ в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным 

законам и указам Президента РФ и приостановление действия актов органов исполнительной 

власти субъектов РФ в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам, 

международным обязательствам РФ или нарушения прав и свобод человека и гражданина (до 

решения вопроса соответствующим судом). 

3. Полномочия в области внешней политики: 

• осуществление руководства внешней политикой Российской Федерации; 

• издание актов о признании иностранных государств, установлении дипломатических 

отношений; 

• ведение переговоров и подписание международных договоров РФ; 

• подписание ратификационных грамот; 

• принятие верительных и отзывных грамот дипломатических представителей, которые 

аккредитуются при главе государства; 

• назначение и отзыв дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных 

государствах и международных организациях (после консультаций с соответствующими 

комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания). 

4. Полномочия в области обороны и безопасности: 

• утверждение военной доктрины; 

• назначение и освобождение высшего командования Вооруженных Сил РФ; 

• формирование Совета Безопасности РФ и руководство его деятельностью; 

• выполнение полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ (и в 

мирное, и в военное время); 

• введение на всей территории РФ или в отдельных местностях специальных правовых 

режимов военного положения или чрезвычайного положения. Указы Президента РФ о введении 

военного или чрезвычайного положения подлежат утверждению Советом Федерации; 

• направление предложения Совету Федерации об использовании Вооруженных Сил РФ за 

пределами территории России. 

5. Полномочия в сфере правового регулирования статуса личности: 

• решение вопросов гражданства и предоставления политического убежища; 

• учреждение государственных наград, награждение государственными наградами, дача 

согласия на получение государственных наград иностранных государств государственными 

служащими РФ, присвоение почетных званий, высших воинских и высших специальных званий; 

• осуществление помилования. 

Содержание и порядок выполнения заданий 

Задание 1. 

Гражданин Иванов обратился в суд с заявлением об оспаривании действий Президента РФ, 

указав, что с февраля 2012 года по  март 2018 года им неоднократно направлялись в адрес 

Президента РФ обращения по поводу нарушения его прав и свобод человека и гражданина, 
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которые по своей сути являлись жалобами на противоправные действия и бездействия 

государственных органов и их должностных лиц, а также органов местного самоуправления. 

Однако, данные обращения, адресованные в адрес Президента РФ, в нарушение ч. 6 ст. 8 

Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», не были рассмотрены им лично, а направлены для рассмотрения в 

Правительство Саратовской области, администрацию города Саратов, и органы прокуратуры. 

Иванов считает, что данные действия Президента РФ незаконны, и нарушают его права, вопреки 

Конституции РФ.  

1. Законны ли требования гражданина Иванова? 

2. В каком порядке рассматриваются обращения граждан РФ Президентом РФ? 

 

Задание 2. 

На основе текста Конституции РФ заполните таблицу государственно-властных полномочий 

Президента РФ. 
 
Полномочия, 

связанные с 

формированием 

федеральных 

органов 

государственной 

власти 

Полномочия, 

связанные с 

участием в 

законотворчест

ве 

Полномочия, 

связанные с 

функциониров

анием органов 

исполнительн

ой власти 

Полномочия, 

связанные с 

обеспечением 

осуществления 

полномочий 

федеральной 

государственной 

власти на всей 

территории РФ  

Полномочия, 

связанные с 

внешней 

политикой и 

обороной 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 

4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 
 

Цель занятия: обучение особенностям реализации правового статуса личности. 

Теоретический материал по выполнению практических задач 

Правовой статус - правовое положение человека, отражающее его фактическое состояние во 

взаимных правоотношениях с другими людьми, государством и обществом. 

Категория "правовой статус": 
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1) носит собирательный, универсальный характер. Она как бы вбирает в себя различные 

правовые статусы: личности, гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства, 

беженца, вынужденного переселенца и т.п.; 

2) отражает индивидуальные особенности человека и реальное положение его в системе 

многообразных отношений; 

3) позволяет увидеть права, свободы, обязанности личности в целостном, системном виде, 

дает возможность проводить сравнение статусов, открывает пути их дальнейшего 

совершенствования. 

При этом права и свободы, составляя основу правового статуса личности, не могут быть 

реализованы без других его компонентов: корреспондирующих правам юридических 

обязанностей, юридической ответственности в необходимых случаях, правовых гарантий, 

правоспособности и дееспособности как определяющих черт волевого и осознанного поведения 

человека. 

При изучении данного вопроса следует иметь в виду, что в литературе встречаются категории 

"правовой статус человека", "правовой статус гражданина", "правовой статус личности". 

Правовой статус человека имеет естественную природу и неотъемлем от индивида, он 

внетерриториален и вненационален, существует независимо от закрепления в законодательных 

актах государства, является объектом международно-правового регулирования и защиты. Он 

характеризует человека как представителя рода человеческого и в этом смысле объединяет 

наиболее общие и в то же время лишь основные (коренные) правомочия и обязанности, 

необходимые для выживания и нормального существования человека. В случае закрепления 

правового статуса человека в законодательных актах конкретного государства он становится 

правовым статусом гражданина. 

Правовой статус гражданина есть совокупность естественных и приобретенных прав и 

обязанностей. Правовой статус гражданина обязательно закрепляется в конституциях и иных 

законодательных актах и также обязательно декларируется и защищается государством. Он 

квалифицирует человека как члена государственно-организованного сообщества. 

Правовой статус личности понимают как совокупность прав и обязанностей, принадлежащих 

конкретному человеку на определенном отрезке его жизненного пути, в конкретной жизненной 

ситуации. Содержание правового статуса личности, объем прав и обязанностей может зависеть от 

социально-экономического положения, общественно-политического статуса человека, условий его 

труда, проживания и т.п. 

В настоящее время в международно-правовых актах, литературе и законодательстве развитых 

государств категории "правовой статус человека", "правовой статус гражданина", "правовой 

статус личности" употребляются обычно в одном и том же значении. Использование отдельных 

категорий обусловлено чаще всего логическими и стилистическими правилами или 

необходимостью выделения того или иного аспекта проблемы прав человека. В данном случае 

категория "правовой статус человека" употребляется в универсальном значении, зачастую в 

сочетании "правовой статус человека и гражданина". 

В широком (системном) плане правовой статус можно рассматривать как совокупность 

основных правовых принципов и ценностей, естественных и приобретенных прав, свобод и 
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обязанностей, законных интересов, правосубъектности, отношений гражданства, юридических 

гарантий, в том числе мер защиты и юридической ответственности. 

В узком (структурно-функциональном) плане правовой статус содержит субъективные права, 

свободы, юридические обязанности конкретного человека и гарантии их осуществления. 

Права человека - естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, 

человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни. 

Права гражданина - совокупность естественных правомочий, получивших отражение в 

нормативных правовых актах государства, и приобретенных правомочий, выработанных в ходе 

развития человека, общества и государства. 

Основные права и свободы человека и гражданина закрепляются в международно-правовых 

актах и конституциях конкретных государств. Общепринятыми критериями их классификации 

являются сферы жизнедеятельности общества, в которых реализуются те или иные интересы и 

потребности личности. Различают гражданские (личные), экономические, политические, 

социальные, культурные, экологические и информационные права. 

Гражданские (личные) права представляют собой совокупность правомочий, отражающих 

естественно-правовые начала, обеспечивающих индивидуальность и оригинальность личности во 

взаимоотношениях с государством и обществом. К ним относят право на жизнь, достоинство 

личности, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, право на защиту своей чести и доброго имени, право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, право на 

свободное передвижение, выбора места пребывания и жительства и др. 

Экономические права - это правомочия, отражающие экономические аспекты естественных 

прав человека и обеспечивающие одновременно хозяйственную автономность индивидов и их 

взаимосвязи друг с другом и обществом. Это право частной собственности, право на владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом как единолично, так и совместно с другими 

лицами, право на участие в кооперативной, акционерной, муниципальной, государственной 

собственности, право на предпринимательскую деятельность, право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию и т.д. 

Политические права определяют возможность участия граждан в управлении государством и 

обществом. Сюда относятся право человека на гражданство, право определять и указывать свою 

национальную принадлежность, право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов, право на проведение собраний, митингов 

и демонстраций, право на участие к управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей, право избирать и быть избранным, право обращения в 

государственные органы и др. 

Социальные права отражают уровень материального развития конкретного государства и 

общества и их способность обеспечивать достойный уровень жизни и социальную защищенность 

индивида. Среди них наибольшее значение имеют право на труд, социальное обеспечение, право 

на жилище, право на отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Культурные права влияют на духовно-культурные отношения, обусловливают независимость 

и самобытность формирования духовного мира личности. В данную группу входят право на 

пользование родным языком, па свободный выбор языка общения, свободу совести и 
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вероисповедания, право на образование, свободу литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, право на доступ к культурным ценностям. 

Экологические права призваны обеспечивать нормальные условия проживания человека на 

Земле и на конкретной территории. Это право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненного здоровью 

человека или имуществу экологическими правонарушениями. 

Информационные права характеризуют новую эпоху развития личности и общества. От их 

закрепления и соблюдения зависит реализация правового статуса личности вообще. К ним 

относятся свобода мысли и слова, право искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом, свобода массовой информации. 

 

Содержание и порядок выполнения заданий 

Задание 1. 

Выберите из текста Конституции 3 нормы права, закрепляющие социально-экономические 

права и свободы и составьте перечень нормативно-правовых актов Российской Федерации 

федерального уровня, в которых они конкретизируются. 

 

Задание 2. 

Студента колледжа Иванова задержала полиция по подозрению в совершении преступления, 

разобрались и отпустили, ибо он оказался не виновен. Во время разбирательства о задержании 

Иванова было сообщено администрации колледжа. На этом основании администрация колледжа 

решила отчислить Иванова из колледжа.  

1. Правомерно ли решение администрации колледжа? 

2. Куда можно обратиться в подобной ситуации Иванову за помощью? 

3. Ответ обоснуйте ссылками на действующее законодательство. 

 

Задание 3. 

Петрову дали украинское гражданство с условием выхода из гражданства РФ. На территории 

РФ у Петрова имеется недвижимое имущество, гражданские права на которое при выходе из 

гражданства РФ он надеется сохранить. 

1. Какие шансы сохранения гражданских прав на недвижимое имущество в РФ в 

сложившейся ситуации имеются у Петрова? 

2. Ответ обоснуйте ссылками на действующее законодательство. 

 

 

5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. ПРАВА РАБОТНИКОВ 
 

Цель занятия: усвоение порядка использования прав работника. 

Теоретический материал по выполнению практических задач 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) работник имеет право: 

1) на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
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2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Работник обязан: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на пего трудовым 

договором; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 
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Содержание и порядок выполнения заданий 

Задание 1. 

Работникам совместного российско-латвийского предприятия «Свет» (г. Нижний Новгород), 

гражданам Латвии, были объявлены выговоры за нарушение трудовой дисциплины, одному из них 

отпуск перенесен с летнего времени на зимнее. Не согласившись с вынесенным наказанием, 

работники обратились в юридический отдел предприятия за разъяснением о правомерности 

приказов о дисциплинарном взыскании, т.е. применении к ним российского трудового 

законодательства. 

Подготовьте ответ юридического отдела. 

 

Задание 2. 

Сидорова работала продавщицей в ларьке ИП Морозов. В связи с семейными 

обстоятельствами (смертью родственника) она не вышла на работу, но вместо себя отправила 

мужа, который и отработал смену. Узнав о случившемся, Морозов отказался оплачивать 

отработанный мужем Сидоровой день, а самой Сидоровой объявил выговор в связи с прогулом и 

лишил месячной премии.  

Оцените ситуацию. 

 

Задание 3. 

Миронов по профессии слесарь-наладчик. По объявлению пришел устраиваться на 

предприятие, но получил отказ из-за отсутствия трудовой книжки, которую он потерял после 

увольнения с предыдущего места работы. 

Обоснован ли отказ? Как следует поступить в этом случае Миронову? 

 

Задание 4. 

Для ликвидации последствий аварии администрация приказом перевела токаря 5-го разряда 

Коновалова на две недели на разные подсобные работы. Однако он отказался выполнять этот 

приказ. За это ему объявили выговор и опять предложили приступить к новой работе. После 

второго отказа последовало увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (за неоднократные нарушения 

трудовой дисциплины). Коновалов является членом профсоюзного органа предприятия. 

Соответствуют ли закону три вышеназванных приказа администрации предприятия? 

 

 

6 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. ПРАВООТНОШЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель занятия: формирование комплексного знания о регулировании деятельности в сфере 

предпринимательства. 

Материальное обеспечение занятия: персональный компьютер с программой Microsoft 

Word. 

Теоретический материал по выполнению практических задач 
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В Гражданском кодексе РФ предпринимательская деятельность трактуется как 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Предпринимательство осуществляется на основе следующих принципов: 

• свободного выбора предпринимателем направлений деятельности; 

• привлечения к предпринимательской деятельности имущества и средств юридических лиц и 

граждан; 

• свободного найма работников; 

• привлечения к использованию материально-технических, финансовых, трудовых, 

природных и других ресурсов, использование которых не запрещено или не ограничено 

законодательством; 

• свободного распределения прибыли, которая остается после уплаты налогов и внесения 

платежей, установленных законодательством; 

• хозяйственного риска и ответственности и др. 

Исходя из вышерассмотренных определений и принципов можно выделить основные черты 

предпринимательства. 

Во-первых, предпринимательство — это самостоятельная и инициативная деятельность 

дееспособных граждан или их объединении. 

Самостоятельность выступает как проявление экономической свободы физических и 

юридических лиц в осуществлении своего бизнеса на принципах законности. Самостоятельность и 

экономическая свобода неразрывно связаны, но экономическая свобода — более широкое 

понятие, обусловленное правами, обязанностями, ответственностью предпринимателя за 

результаты своей деятельности перед государством, партнерами, потребителями. 

Во-вторых, предпринимательство — это законная деятельность. 

Предметом предпринимательства должны быть только разрешенные законом или лицензией 

сферы бизнеса. Законодательством определены предпосылки предпринимательской деятельности: 

частная собственность охраняется законом; каждый вправе распоряжаться своим имуществом по 

своему усмотрению, никто не может быть лишен своего имущества иначе, как только по решению 

суда; право наследования гарантируется законом, т.е. граждане имеют право наследовать и 

завещать имущество. 

В-третьих, предпринимательство — это деятельность, связанная с экономической 

заинтересованностью участников. Как уже указывалось выше, главной целью 

предпринимательской деятельности является получение максимально возможной прибыли. 

В-четвертых, предпринимательство — это инновационная деятельность. 

Важнейшим свойством предпринимательской деятельности является опора на инновации в 

любом виде бизнеса. Инновационный характер предпринимательства может и должен проявляться 

во всех сферах деятельности, ибо в противном случае эту деятельность по всем критериям трудно 

причислить к истинно предпринимательству. Предприниматель должен использовать любую 

благоприятную возможность для внедрения инновационных идей. Внедрение нововведений в 

любой законной предпринимательской деятельности базируется на совокупности знаний 
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осуществляемого бизнеса, применении новых технологий, глубоком знании рынка, методов 

управления, маркетинга. 

В-пятых, предпринимательство — это деятельность, связанная с определенным риском, т.е. 

вероятностью того, что она не даст ожидаемых результатов и приведет к потерям или убыткам. 

Риск объективно присущ любым видам предпринимательской деятельности, так как она 

проходит в условиях неопределенности. Считается, что риск особенно велик в момент создания 

нового дела, когда не совсем известны все условия и факторы, определяющие результаты бизнеса.  

В-шестых, предпринимательская деятельность должна функционировать на основе 

самоокупаемости, т.е. таком способе хозяйствования, при котором покрытие всех расходов 

осуществляется за счет собственных доходов, полученных от реализации выпущенной продукции 

или оказания услуг. 

 

Содержание и порядок выполнения заданий 

Задание 1. 

Государственная образовательная организация по соответствующим ФГОС осуществляет 

подготовку специалистов по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и 

юридическими лицами. Один из студентов, заключивших такой договор с государственной 

образовательной организацией, обратился в юридическую консультацию с вопросом о правовой 

природе названного договора. Кроме того, он просил разъяснить, является ли оказание платных 

образовательных услуг государственной образовательной организацией предпринимательской 

деятельностью и при каких условиях образовательная организация вправе такой деятельностью 

заниматься. 

Подготовьте ответы на поставленные вопросы. Какими нормативными актами регулируется 

предпринимательская деятельность образовательных организаций? 

 

Задание 2. 

Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о ликвидации ООО «Продукты» 

в связи с неоднократными нарушениями обществом налогового законодательства. 

Суд, оценив характер допущенных ответчиком нарушений, не признал их достаточным 

основанием для ликвидации юридического лица и в иске отказал. Им было принято во внимание и 

то обстоятельство, что ответчик является единственным торговым предприятием в населенном 

пункте и ликвидация этого предприятия могла бы вызвать негативные последствия для 

проживающих там граждан. 

Есть ли правовые основания для такого решения суда? 

 

Задание 3. 

Демин на протяжении 6 месяцев выпускал многотиражную газету «Деловой вестник», в 

которой не указывал количество экземпляров издания. По указанным фактам сотрудником 

полиции составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены для 

разрешения по подследственности.  

Какие нарушения законности допущены Деминым? Какова их юридическая оценка? 
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7 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Цель занятия: обучение особенностям квалификации административных правонарушений. 

Материальное обеспечение занятия: персональный компьютер с программой Microsoft 

Word. 

Теоретический материал по выполнению практических задач 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического лица или юридического лица, за которое КоАП или законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Существуют следующие признаки административного правонарушения. 

Общественная опасность. В результате совершения административного правонарушения 

причиняется ущерб (урон) правам и законным интересам граждан, общества и государства. Это 

объективный признак административного правонарушения. 

Противоправность – указывает, что в результате совершенного деяния нарушаются правовые 

запреты, установленные нормами административного, финансового, трудового и других отраслей 

российского права. Административно-правовые санкции охраняют отношения в различных 

областях человеческой деятельности, что указывает на их универсальных характер. Это 

субъективный признак правонарушения, так как зависит от воли законодателя. 

Виновность. Деяние признается административным правонарушением в том случае, если оно 

совершено виновно, т.е. умышленно или по неосторожности. Невиновные деяния, за которые 

установлена юридическая ответственность, допускаются в гражданском праве (объективное 

вменение). 

Наказуемость. За совершение административного правонарушения следует применение 

предусмотренных законодательством мер административной ответственности. Чаще всего речь 

идет об административных наказаниях. Это не распространяется на случаи исключения 

административной ответственности, освобождения от административной ответственности и 

ограничения административной ответственности по субъектным признакам. 

Состав административного правонарушения – совокупность объективных и субъективных 

признаков, описанных в правовой норме, необходимых и достаточных для признания 

совершенного деяния в качестве конкретного административного правонарушения. 

Элементы состава административного правонарушения: 

1) объект административного правонарушения; 

2) объективная сторона административного правонарушения; 

3) субъект административного правонарушения; 

4) субъективная сторона административного правонарушения. 

Значение состава административного правонарушения состоит в том, что он является 

основанием для административной ответственности. При отсутствии в деянии состава 

административного правонарушения дело об административном правонарушении не может быть 

начато, а начатое подлежит прекращению. 
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По степени общественной опасности состав административного правонарушения может быть 

основным, с отягчающими обстоятельствами (квалифицированный), с особо отягчающими 

обстоятельствами (особо квалифицированный). 

По способу описания признаков состава он бывает простым (состоит из одного деяния, одного 

последствия, имеет один объект и одну форму вины) или сложным (содержит описание некоторых 

правонарушений, нескольких объектов, нескольких форм вины). 

В зависимости от особенной законодательной конституции, связанной с определением 

момента окончания правонарушения, состав делится на материальный (считается оконченным с 

момента наступления установленных в законе последствий) и формальный (считается оконченным 

с момента совершения деяния и не требует наступления конкретных последствий). 

 

Содержание и порядок выполнения заданий 

Задание 1. 

Прораб ООО «Чистота» Кусков распорядился отвезти и высыпать в лесу бытовые отходы, 

собранные после подготовки жилого дома к сдаче. Водитель автомашины ЛАДА Ветров был 

задержан лесничим Беляковым после выгрузки мусора. Ветров пояснил лесничему, что 

приказание ссыпать в лесу бытовые отходы получил от прораба Кускова. Лесничий за засорение 

леса бытовыми отходами составил на Ветрова и Кускова протокол об административном 

правонарушении. Административная комиссия, получив материалы дела, оштрафовала обоих.  

Прокурор вынес протест на постановление административной комиссии. 

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. 

Содержится ли в действиях Ветрова и Кускова состав административного правонарушения? 

Если да, то, какого? 

Были ли у прокурора основания для опротестования постановления административной 

комиссии? 

 

Задание 2. 

Гражданин Петров получил по почте постановление УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве о 

наложении на него административного штрафа за совершение правонарушения по ч. 2 ст. 12.9 

КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения». В постановлении было отмечено, 

что правонарушение было совершено 1 августа 2018 года, однако дата вынесения самого 

постановления была указана 1 декабря 2018 года. Гражданин Петров решил обжаловать данное 

постановление в Судебный участок мирового судьи № 33 г. Москвы, так как посчитал, что был 

нарушен срок давности привлечения к административной ответственности. 

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. 

Есть ли нарушения правовых норм Российской Федерации в условиях данной задачи? 

Укажите на них. 

Каковы сроки давности привлечения к административной ответственности? 

Может ли гражданин Петров, исходя из условий задачи, обжаловать постановление УГИБДД 

ГУ МВД России по г. Москве? 
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Задание 3. 

Гр-н Б. и гр-н П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывались в 

оскорбительной форме в адрес гр-ки 3., ожидающей автобус на остановке общественного 

транспорта. Муж 3. сделал им замечание. В ответ на это Б. и П. нанесли супругам побои, 

отнесенные экспертизой к причинению легкого вреда здоровью. 

Судья квалифицировал действия Б. и П. как мелкое хулиганство и назначил им наказание в 

виде административного ареста сроком на 15 суток. 

Правомерно ли решение судьи? Сформулируйте своё решение и обоснуйте его нормативно. 
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I ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Модуль I:  Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. 

2. Тема: «Организационно-правовая форма, производственная и организационная структура 

предприятия». 

3. Цель коллективного тренинга: дать обучающимся глубокие знания в области современной 

экономики для практической, научной и педагогической деятельности, способствовать 

воспитанию уважения к экономике как базовой основе существования общества. 

4. Задачи дисциплины 

Изучить и овладеть разносторонними знаниями: 

– предприятие как субъект предпринимательской деятельности; 

– эффективность деятельности предприятия; 

– логистика закупок и запасов на предприятии; 

– основы организации финансов организаций (предприятий); 

– основы внешнеэкономической деятельности фирмы. 

5. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• определять организационно-правовые формы организаций; 

• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

• определять состав материальных, нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

• заполнять первичные документы по экономической и бухгалтерской деятельности 

организации; 

• рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

знать: 

• основные принципы построения экономической системы организации; 

• принципы и методы управления основными и оборотными средствами, нематериальными 

активами;  

• методы оценки эффективности использования ресурсов предприятия; 

• организацию производственного и технологического процессов; 

• состав материальных, нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

• способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

• механизмы ценообразования; 

• формы оплаты труда; 

• основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта. 
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II УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература 

 

а) Основные источники 

1. Гохштанд А.Д. Основы экономики организаций [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Гохштанд А.Д. - 2017. - http://lib.muh.ru   

2. Гохштанд А.Д. Экономические ресурсы и деятельность организаций [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Гохштанд А.Д. - 2017. - http://lib.muh.ru   

 

б) Дополнительные источники 

1. Гохштанд А.Д. Планирование и инновационная деятельность предприятия. ВЭД 

предприятия. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Гохштанд А.Д. - 2017. - http://lib.muh.ru   

 

г) Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

• www.ios.neu.edu/aboutios.htm; 

 

д) Материально-техническое обеспечение: 

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• кабинет экономики организации. 

 

е) Информационное обеспечение 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 
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III ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

При подготовке к коллективной дискуссии обучающийся обязан изучить учебники по 

предмету (рабочие учебники/юниты), просмотреть слайд-лекции (при наличии). Затем 

обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия и источники из списка 

дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний обучающегося.  

Подготовка к коллективному алгоритмическому тренингу осуществляется обучающимся в 

рамках самостоятельной работы. При подготовке к занятиям необходимо ознакомиться с 

заданиями по теме. После освоения темы обучающемуся следует попробовать выполнить 

предложенные задания. При возникновении сложностей с решением задач обучающемуся следует 

обратиться к материалам рабочих учебников, слайд-лекций, основной и дополнительной 

литературы и к другим информационным образовательным ресурсам. 

 

 

IV ФАКТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ПРАКТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  

 

Во вступительном слове руководитель игры определяет цели и задачи деловой игры. При 

этом необходимо подчеркнуть, что тема занятия определена самим характером профессиональных 

знаний обучающихся. 

Предприятия - это основное звено экономики государства. Эффективность его деятельности 

во многом зависит от того,  в какой организационно-правовой форме действует предприятие, 

какая выбрана производственная и организационная структура управления.  

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА № 1 

План проведения деловой игры «Выбор организационно-правовой формы нового 

предприятия» 

1. Организация деловой игры. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

1.4. Рекомендации по организации подготовительного этапа игры. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

 

1. Организация деловой игры. 

Тема: Выбор организационно-правовой формы нового предприятия. 

Цели деловой игры: 

– углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний об организационно 

правовой форме предприятия; 

– приобретение практических навыков при определении областей применения,  особенностей, 

преимуществ и недостатков различных организационно-правовых форм существования 

предприятия; 
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– развитие экономического мышления при анализе различных вопросов организационно-

правовой организации предприятия; 

– выявление качества и степени усвоения изучаемых вопросов; 

– восполнение пробелов знаний по изучаемой теме; 

– развитие навыков выступления и дискуссии перед аудиторией. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.1.1. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 

1.1.2. Обсуждение условий, методического замысла деловой игры, целей, задач, критериев 

оценки ответов. 

1.1.3. Распределение обучающихся по трем командам, представляющим различные 

организационно-правовые формы предприятия – 10 мин. 

1.1.4. Самостоятельная работа в трех командах в соответствии с замыслом игры – 45 мин. 

1.1.5. Рассмотрение спора между командами – 1 ч 15 мин. 

1.1.6. Ответы на вопросы, заключительное слово руководителя занятия, определение лучших 

и худших выступлений, объявление оценок, оформление документации – 15 мин. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

Между тремя командами возник спор о том, какую из организационно-правовых форм 

следует принять вновь создаваемому предприятию по производству автомобильных 

амортизаторов. 

К конкретной ситуации применимы существующие на практике методы урегулирования, как 

непосредственные переговоры и консультации между сторонами в споре, посредничество и 

добрые услуги, согласительные комиссии и арбитраж. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

На коллективном тренинге моделируется форма обсуждения проблемы в виде круглого стола. 

С этой целью учебная группа делится на три команды и в соответствии с ролевыми 

характеристиками готовит выступления. Результатом игры является документ – проект решения 

по выбору организационно-правовой формы предприятия. 

Первая команда представляет интересы товарищества. 

Вторая команда представляет интересы акционерного общества. 

Третья команда представляет интересы унитарного предприятия. 

Все команды имеют адекватные задания, предусмотренные подготовительным этапом работы. 

Задача каждой команды включает, исходя из ролевых характеристик, сообщения по 

поставленным вопросам, защиту своих позиций в ходе обсуждения, а также участие в обсуждении 

сообщений остальных бригад. 

Занятие проводится таким образом, чтобы по каждому вопросу последовательно 

заслушиваются сообщения команд с организацией одновременного их обсуждения, после чего 

группа переходит к рассмотрению следующего вопроса задания. 

В командах назначается (выбирается) руководитель для организации работы коллектива. 

Уровень организации такой работы учитывается при определении оценок обучающимся за 

участие в занятии. 

Методист передает преподавателю до начала занятия ведомость занятия со списком 

обучающихся группы. 
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2. Замысел действия участников деловой игры. 

Каждая делегация на круглом столе выдвигает аргументы по выбору своей формы 

предприятия по производству амортизаторов для автомобилей, исходя из масштабов 

производства, требуемых ресурсов, имеющихся финансовых возможностей, возможной 

ответственности, экономической эффективности, государственной важности и другим 

параметрам. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

1. Председательствующий на круглом столе, открывая заседание, излагает положения о 

методах и процедурах разрешения данного спора, объявляет повестку дня и регламент заседания. 

2. Выступление представителя делегации товарищества, в котором излагаются  аргументы 

выбора этой формы предприятия. 

3. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

4. Представители делегаций акционерных обществ и унитарных предприятий, заслушав 

выступление представителя  товариществ, задают вопросы. 

5. Выступление представителя делегации акционерного общества, в котором излагаются  

аргументы выбора этой формы предприятия. 

6. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

7. Представители делегаций товариществ и унитарных предприятий, заслушав выступление 

представителя  акционерного общества, задают вопросы. 

8. Выступление представителя делегации унитарного предприятия, в котором излагаются  

аргументы выбора этой формы предприятия. 

9. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

10. Представители делегаций акционерных обществ и товариществ, заслушав выступление 

представителя унитарного общества, задают вопросы. 

11. Перерыв в заседании. 

12. После перерыва, в ходе которого Председательствующий изучает ход дискуссии и готовит 

рабочий вариант резолюции, продолжение заседания. Объявление резолюции по результатам 

обсуждения. 

Каждая команда, используя свои знания, стремится в максимальной степени осуществить 

правовое обеспечение позиций представляемого ею вида организационно-правовой формы вновь 

образующегося предприятия. 

В заключении заседания Председательствующий принимает Резолюцию, которая 

вырабатывается членами команды. Основные положения Резолюции отмечаются в завершение 

обсуждения вопроса. 

В заключительной части коллективного тренинга преподаватель делает выводы, анализирует 

результаты работы группы, проверяет выполнение задач деловой игры, а также дает указания, 

советы по подготовке к следующему коллективному занятию. 

Завершается заключительная часть ответами на вопросы, возникшие у участников 

коллективного тренинга. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА № 2 

План проведения деловой игры «Выбор производственной структуры нового 

предприятия» 

1. Организация деловой игры. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

1.4. Рекомендации по организации подготовительного этапа игры. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

 

1. Организация деловой игры. 

Тема: Выбор производственной структуры нового предприятия. 

Цели деловой игры: 

– углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний о производственной 

структуре предприятия; 

– приобретение практических навыков при определении областей применения,  особенностей, 

преимуществ и недостатков различных форм производственной структуры предприятия; 

– развитие экономического мышления при анализе различных вопросов организации 

производственной структуры предприятия; 

– выявление качества и степени усвоения изучаемых вопросов; 

– восполнение пробелов знаний по изучаемой теме; 

– развитие навыков выступления и дискуссии перед аудиторией. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.1.1. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 

1.1.2. Обсуждение условий, методического замысла деловой игры, целей, задач, критериев 

оценки ответов. 

1.1.3. Распределение обучающихся по трем командам, представляющим различные формы 

организации производственной структуры предприятия – 10 мин. 

1.1.4. Самостоятельная работа в трех командах в соответствии с замыслом игры – 45 мин. 

1.1.5. Рассмотрение спора между командами – 1 ч 15 мин. 

1.1.6. Ответы на вопросы, заключительное слово руководителя занятия, определение лучших 

и худших выступлений, объявление оценок, оформление документации – 15 мин. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

Между тремя командами возник спор о том, какую форму производственной структуры 

следует принять вновь создаваемому машиностроительному предприятию средних размеров при 

производстве серийной продукции. 

К конкретной ситуации применимы существующие на практике методы урегулирования 

споров, как непосредственные переговоры и консультации между сторонами в споре, 

посредничество и добрые услуги, согласительные комиссии и арбитраж. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 
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На коллективном тренинге моделируется форма обсуждения проблемы в виде круглого стола. 

С этой целью учебная группа делится на три команды и в соответствии с ролевыми 

характеристиками готовит выступления. Результатом игры является документ – проект решения 

по выбору формы производственной структуры предприятия. 

Первая команда представляет сторонников производственной структуры, включающей: 

основные цеха, построенные по предметному принципу, а также вспомогательные и 

обслуживающие цеха. 

Вторая команда представляет сторонников производственной структуры, включающей: 

основные цеха, построенные по технологическому принципу, а также вспомогательные и 

обслуживающие цеха. 

Третья команда представляет сторонников производственной структуры, включающей: 

основные цеха, построенные по смешанному предметно-технологическому принципу, а часть 

функций вспомогательных и обслуживающих цехов передается на аутсорсинг. 

Все команды имеют адекватные задания, предусмотренные подготовительным этапом работы. 

Задача каждой команды включает, исходя из ролевых характеристик, сообщения по 

поставленным вопросам, защиту своих позиций в ходе обсуждения, а также участие в обсуждении 

сообщений остальных бригад. 

Занятие проводится таким образом, чтобы по каждому вопросу последовательно 

заслушиваются сообщения команд с организацией одновременного их обсуждения, после чего 

группа переходит к рассмотрению следующего вопроса задания. 

В командах назначается (выбирается) руководитель для организации работы коллектива. 

Уровень организации такой работы учитывается при определении оценок обучающимся за 

участие в занятии. 

Методист передает преподавателю до начала занятия ведомость занятия со списком 

обучающихся группы. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

Каждая делегация на круглом столе выдвигает аргументы по выбору своей формы 

производственной структуры машиностроительного предприятия, исходя из масштабов 

производства, требуемых ресурсов, имеющихся финансовых возможностей, возможной 

ответственности, экономической эффективности, и другим параметрам. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

1. Председательствующий на круглом столе, открывая заседание, излагает положения о 

методах и процедурах разрешения данного спора, объявляет повестку дня и регламент заседания. 

2. Выступление представителя 1-ой команды, в котором излагаются  аргументы выбора 

формы производственной  структуры предприятия. 

3. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

4. Представители делегаций 2 и 3 команд, заслушав выступление представителя  1 команды, 

задают вопросы. 

5. Выступление представителя делегации 2 команды, в котором излагаются  аргументы 

выбора этой формы производственной структуры предприятия. 
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6. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

7. Представители делегаций 1 и 3  команды, заслушав выступление представителя  2 команды, 

задают вопросы. 

8. Выступление представителя делегации 3 команды, в котором излагаются  аргументы 

выбора этой формы производственной структуры предприятия. 

9. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

10. Представители делегаций 1 и 2 команд, заслушав выступление представителя 3 команды, 

задают вопросы. 

11. Перерыв в заседании. 

12. После перерыва, в ходе которого Председательствующий изучает ход дискуссии и готовит 

рабочий вариант резолюции, продолжение заседания. Объявление резолюции по результатам 

обсуждения. 

Каждая команда, используя свои знания, стремится в максимальной степени осуществить 

обоснование позиций представляемого ею вида формы производственной структуры вновь 

образующегося машиностроительного предприятия. 

В заключении заседания Председательствующий принимает Резолюцию, которая 

вырабатывается членами команды. Основные положения Резолюции отмечаются в завершение 

обсуждения вопроса. 

В заключительной части коллективного тренинга преподаватель делает выводы, анализирует 

результаты работы группы, проверяет выполнение задач деловой игры, а также дает указания, 

советы по подготовке к следующему коллективному занятию. 

Завершается заключительная часть ответами на вопросы, возникшие у участников 

коллективного тренинга. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА № 3 

План проведения деловой игры «Выбор организационной структуры нового предприятия» 

1. Организация деловой игры. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

1.4. Рекомендации по организации подготовительного этапа игры. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

 

1. Организация деловой игры. 

Тема: Выбор организационной структуры нового предприятия. 

Цели деловой игры: 

– углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний об организационной 

структуре предприятия; 
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– приобретение практических навыков при определении областей применения,  особенностей, 

преимуществ и недостатков различных форм организационной структуры предприятия; 

– развитие экономического мышления при анализе различных вопросов формирования 

организационной структуры предприятия; 

– выявление качества и степени усвоения изучаемых вопросов; 

– восполнение пробелов знаний по изучаемой теме; 

– развитие навыков выступления и дискуссии перед аудиторией. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.1.1. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 

1.1.2. Обсуждение условий, методического замысла деловой игры, целей, задач, критериев 

оценки ответов. 

1.1.3. Распределение обучающихся по трем командам, представляющим различные формы 

организационной структуры предприятия – 10 мин. 

1.1.4. Самостоятельная работа в трех командах в соответствии с замыслом игры – 45 мин. 

1.1.5. Рассмотрение спора между командами – 1 ч 15 мин. 

1.1.6. Ответы на вопросы, заключительное слово руководителя занятия, определение лучших 

и худших выступлений, объявление оценок, оформление документации – 15 мин. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

Между тремя командами возник спор о том, какую форму организационной структуры 

следует принять вновь создаваемому предприятию средних размеров. 

К конкретной ситуации применимы существующие на практике методы урегулирования 

споров, как непосредственные переговоры и консультации между сторонами в споре, 

посредничество и добрые услуги, согласительные комиссии и арбитраж. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

На коллективном тренинге моделируется форма обсуждения проблемы в виде круглого стола. 

С этой целью учебная группа делится на три команды и в соответствии с ролевыми 

характеристиками готовит выступления. Результатом игры является документ – проект решения 

по выбору формы организационной структуры предприятия. 

Первая команда представляет сторонников линейной формы организационной структуры. 

Вторая команда представляет сторонников функциональной  формы организационной 

структуры. 

Третья команда представляет сторонников линейно-штабной формы организационной 

структуры. 

Все команды имеют адекватные задания, предусмотренные подготовительным этапом работы. 

Задача каждой команды включает, исходя из ролевых характеристик, сообщения по 

поставленным вопросам, защиту своих позиций в ходе обсуждения, а также участие в обсуждении 

сообщений остальных бригад. 

Занятие проводится таким образом, чтобы по каждому вопросу последовательно 

заслушиваются сообщения команд с организацией одновременного их обсуждения, после чего 

группа переходит к рассмотрению следующего вопроса задания. 
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В командах назначается (выбирается) руководитель для организации работы коллектива. 

Уровень организации такой работы учитывается при определении оценок обучающимся за 

участие в занятии. 

Методист передает преподавателю до начала занятия ведомость занятия со списком 

обучающихся группы. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

Каждая делегация на круглом столе выдвигает аргументы по выбору своей формы 

организационной структуры предприятия, исходя из масштабов производства, требуемых 

ресурсов, имеющихся финансовых возможностей, возможной ответственности, экономической 

эффективности, и другим параметрам. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

1. Председательствующий на круглом столе, открывая заседание, излагает положения о 

методах и процедурах разрешения данного спора, объявляет повестку дня и регламент заседания. 

2. Выступление представителя 1-ой команды, в котором излагаются  аргументы выбора 

линейной формы организационной  структуры предприятия. 

3. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

4. Представители делегаций 2 и 3 команд, заслушав выступление представителя  1 команды, 

задают вопросы. 

5. Выступление представителя делегации 2 команды, в котором излагаются  аргументы 

выбора этой функциональной формы организационной структуры предприятия. 

6. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

7. Представители делегаций 1 и 3  команды, заслушав выступление представителя  2 команды, 

задают вопросы. 

8. Выступление представителя делегации 3 команды, в котором излагается  аргументы выбора 

линейно-штабной формы организационной структуры предприятия. 

9. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

10. Представители делегаций 1 и 2 команд, заслушав выступление представителя 3 команды, 

задают вопросы. 

11. Перерыв в заседании. 

12. После перерыва, в ходе которого Председательствующий изучает ход дискуссии и готовит 

рабочий вариант резолюции, продолжение заседания. Объявление резолюции по результатам 

обсуждения. 

Каждая команда, используя свои знания, стремится в максимальной степени осуществить 

обоснование позиций представляемого ею вида формы организайионной структуры вновь 

образующегося предприятия. 

В заключении заседания Председательствующий принимает Резолюцию, которая 

вырабатывается членами команды. Основные положения Резолюции отмечаются в завершение 

обсуждения вопроса. 
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В заключительной части коллективного тренинга преподаватель делает выводы, анализирует 

результаты работы группы, проверяет выполнение задач деловой игры, а также дает указания, 

советы по подготовке к следующему коллективному занятию. 

Завершается заключительная часть ответами на вопросы, возникшие у участников 

коллективного тренинга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания представляют собой комплекс практических занятий для аудиторной 

работы. Разработанные практические занятия позволяют сформировать у обучающихся 

практические навыки сбора, обработки и анализа статистических данных, характеризующих 

современное экономическое и социальное развитие общества. 

Настоящие методические указания по выполнению практических занятий по курсу 

«Статистика» составлены на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Основные задачи практических заданий направлены на:  

• закрепление теоретических знаний в области методов построения статистических 

показателей обработки и анализа статистической информации; 

• обучение практическим навыкам применения статистических методов для расчета, оценки, 

анализа и прогнозирования статистических показателей состояния и направлений развития 

экономики государства, отдельных отраслей, предприятий, организаций, уровня жизни населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• предмет, метод и задачи статистики;  

• общие основы статистической науки; 

• принципы организации государственной статистики;  

• современные тенденции развития статистического учёта; 

• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

• основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

• технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления; 

уметь: 

• собирать и регистрировать статистическую информацию; 

• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

• выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

• осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе  с использованием средств вычислительной техники. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

а) Литература 

 

Основная 

1. Цветкова Е.А. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Цветкова Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Цветкова Е.А. Система национальных счетов [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Цветкова Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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Дополнительная  

1. Цветкова Е.А. Социально-демографическая статистика [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветкова Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

б) Материально-техническое обеспечение 

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• кабинет статистики. 

 

в) Информационное обеспечение 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

• www.ios.neu.edu/aboutios.htm; 

• homepages.ucalgary.ca/~jrchurch/page4/page5/files/postediosa.pdf. 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. Методы обработки, представления, анализа 

статистической информации 

 

Цель занятия: формирование у обучающихся навыков решения задач описательной 

статистики. 

 

Задание 1 

Тридцати студентам был задан следующий вопрос: «Какое чувство наиболее ярко 

проявляется (ощущается) Вами в момент сдачи важного экзамена? В результате были получены 

такие варианты ответов: «страх» испытывают 5 человек, «подавленность» - 2, «волнение» - 14, 

«растерянность» - 4, «ничего не чувствую» - 2, «эмоциональное возбуждение» - 3 человека.  
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Построить таблицу частот вариационного ряда и полигон частостей для данного 

исследования. 

Решение 

Присвоим номера вариантам ответов: «страх» - 1, «подавленность» – 2, «волнение» – 3, 

«растерянность» – 4, «ничего не чувствую» - 5, «эмоциональное возбуждение» - 6. 

Построим таблицу частот вариационного ряда: 

 

Xi 1 2 3 4 5 6 

ni 5 2 14 4 2 3 

 

Так как вопрос был задан 30 студентам, размер выборки n=30. Частость рассчитывается 

по формуле Wi=ni/n. 

Xi 1 2 3 4 5 6 

ni 5 2 14 4 2 3 

Wi 1/6 1/15 7/15 2/15 1/15 1/10 

 

Построим полигон частостей. 

 

 
 

 

Задание 2 

Количество обращений в центры занятости специалистов тридцати различных профессий  

оказалось (тыс. человек): 

200, 198, 201, 203, 203, 204, 196, 200, 203, 198, 199, 197, 197, 199, 199, 196, 199, 200, 201, 200, 

200, 200, 203, 200, 200, 199, 204, 202, 205, 199. 

Построить таблицу частот, разбив данные на 6 интервалов, график выборочной функции 

распределения и гистограмму частот. Вычислить числовые характеристики выборки. 

Решение 

Объем выборки - количество ее элементов n = 30. 

Строим вариационный ряд: 196, 196, 197, 197, 198, 198, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 200, 200, 

200, 200, 200, 200, 200, 200, 201, 201, 202, 203, 203, 203, 203, 204, 204, 205. 
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Минимальное значение ряда 196, максимальное - 205, размах выборки -R = 205 - 196 = 9, 

длина интервала - w = 916 = 1,5. 

При построении таблицы частот в качестве нижней границы первого интервала принято 

минимальное значение выборки. При подсчете частот в случае совпадения элемента выборки с 

верхней границей соответствующий элемент учитывался в данном интервале. Результаты 

подсчета частот занесем в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Таблица частот и относительных частот (частостей) 
 

 
 

По данным таблицы 1 строим гистограмму частот (рисунок 1) и график выборочной функции 

распределения (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Гистограмма частот 



 42 

 
 

Рисунок 2. График выборочной функции распределения 

 

Задание 3. Результаты двух экспериментов заданы таблицами распределения. Найти 

дисперсию случайных величин X и Y и сравнить устойчивость результатов экспериментов 

 

xi 16 20 14 

ni 12 11 17 

 

yi 15 21 13 

ni 13 12 15 

 

Решение 

Для вычисления выборочных средних и дисперсий используем формулы: 

 
 

Находим выборочные средние и дисперсии: 
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Как видим, дисперсия Dy как мера рассеяния или разброса относительно среднего значения Y 

больше, чем Dx, а это явление нежелательное.  

 

Задание 4. После написания контрольной работы по математике ученики двух десятых 

классов одной школы показали следующие результаты: 

 

Оценка 2 3 4 5 

Количество учащихся 10 «А» класса, 

получивших соответствующую оценку 
2 7 10 3 

Количество учащихся 10 «Б» класса, 

получивших соответствующую оценку 
1 9 10 1 

 

Учащиеся обоих классов писали одну и ту же контрольную работу, и проверял данную работу 

один учитель. После проведения контрольной работы в параллельных классах необходимо узнать, 

какой класс справился лучше, и оценить разброс результатов выполнения данной контрольной 

работы. 

Решение 

Воспользуемся формулами, приведенными в задании 3, и определим выборочные 

средние для 10 «А» и 10 «Б»: 

 =  =  ≈ 3,64; 

 =  =  ≈ 3,52. 

Так как 3,64 > 3,52,  > . 

Согласно проделанным расчетам можно сказать, что в 10 «А» классе средняя оценка, 

полученная за контрольную работу, выше, чем в 10 «Б». Поэтому можно сделать вывод, что  

10 «А» класс справился с данной контрольной работой лучше. 

Общая средняя рассчитывается по формуле  = ( xi)/n. 

Отсюда получаем 

= =3,58. 

Определим межгрупповую дисперсию по формуле 
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Отсюда получаем 

Dмежгр = 0,0002. 

Поскольку межгрупповая дисперсия близка к нулю, то мы можем сделать вывод, что разброс 

оценок одной группы (10 «А» класса) в малой степени отличаются от разброса оценок второй 

группы (10 «Б» класса). Иными словами, с точки зрения межгрупповой дисперсии рассмотренные 

группы в незначительной степени отличаются по заданному признаку. 

 

Задание 5 

Средняя заработная плата рабочих xi различных предприятий отрасли составляет (тыс. руб.):  

13,39; 13,28; 13,53; 13,57; 13,40; 13,29; 13,43; 13,41; 13,55; 13,43; 13,34; 13,23; 13,43; 13,38; 

13,34; 13,28; 13,33; 13,43; 13,52; 13,53; 13,33; 13,34; 13,58; 13,36; 13,39; 13,33; 13,51; 13,49; 13,44; 

13,26; 13,14; 13,37; 13,58; 13,33; 13,54; 13,46; 13,39; 13,51; 13,23; 13,44; 13,56; 13,50; 13,32; 13,43; 

13,50; 13,38; 13,50; 13,42; 13,50; 13,58; 13,31. 

Вычислить среднее значение и дисперсию данной выборки. 

Решение 

Объем выборки - количество ее элементов n = 51.  

Рассчитаем среднее значение по формуле: 

= (13,39 + 13,28 + 13,53 + 13,57 + … + 13,50 + 13,58 + 13,31) / 51 = 13,41. 

Вычислим дисперсию по формуле: 

= ((13,39 - 13,41)2 + (13,28 - 13,41)2 + .. + (13,58 - 13,41)2 + (13,31 - 13,41)2 ) / 

/ 51 = 0,1049. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 6 

В классе провели тестирование по определению уровня доверия учащихся друг к другу. 

Уровень доверия определяется по 10-балльной шкале. Результатом исследования стали 

следующие данные: уровень доверия, равный 1, определился у 1 человека, равный 2 - у 3 человек, 

равный 4 - у 6 человек, равный 6 - у 9 человек, равный 8 - у 4 человек, равный 10 - у 2 человек. 

Построить таблицу частот вариационного ряда и полигон частостей для данной выборки 

учащихся. 

 

Задание 7. Выборочная совокупность задана таблицей распределения. 

xi 1 2 3 4 

ni 20 15 10 5 

Построить гистограмму частот и определить дисперсию результатов наблюдения. 

 

Задание 8. После выполнения ЕГЭ по русскому языку выпускники трех школ показали 

следующие результаты: 
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Оценка 2 3 4 5 

Школа 1 0 25 53 15 

Школа 2 1 18 45 5 

Школа 3 2 45 48 18 

 

Необходимо узнать, выпускники какой школы справились лучше и оценить разброс 

результатов выполнения ЕГЭ. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. Статистическое изучение взаимосвязей 

 

Цель занятия: формирование у обучающихся навыков статистического изучения 

взаимосвязей. 

 

Задание 1. Определить характер и силу связи между результатами ЕГЭ по математике и 

физике, используя данные из приведенной ниже таблицы: 

 

Ученик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЕГЭ, физика 95 90 86 82 75 75 64 60 57 50 

ЕГЭ, математика 92 94 83 80 55 60 45 72 61 70 

Решение 

Проранжируем имеющиеся данные в порядке их убывания. Пятое и шестое место по физике 

делят два ученика, набравшие по 75 баллов. В этом случае для данных испытуемых следует 

присвоить ранг 5,5 (т.е. среднее арифметическое значение между 5 и 6). 

 

Физика, ранг 1 2 3 4 5,5 5,5 7 8 9 10 

Математика, ранг 2 1 3 4 9 8 10 5 7 6 

 

Найдем квадраты разностей соответствующих рангов.  

 

Физика, ранг 1 2 3 4 5,5 5,5 7 8 9 10 

Математика, ранг 2 1 3 4 9 8 10 5 7 6 

(ri – si)2 1 1 0 0 12,25 6,25 9 9 4 16 

 

Рассчитаем коэффициент корреляции Спирмена по формуле  

ρ=1 – 6(1+1+0+0+12,25+6,25+9+9+4+16)/(9.10.11)≈0,65. 

Так как 0,5<|ρ|<0,7, имеет место прямая связь средней силы. 
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Задание 2 

Исследователя интересует вопрос: существует ли взаимосвязь между временем участия 

политика в теледебатах и количеством голосов избирателей, отданных данному политику на 

выборах? Переменная X - обозначает время участия политика в теледебатах, а переменная Y - 

количество голосов избирателей.  

Решение 

Для решения данной задачи представим исходные данные в виде таблицы 2, в которой 

введены дополнительные столбцы, необходимые для расчета по формуле.  

В таблице 2 даны индивидуальные значения переменных X и Y, построчные произведения 

переменных X и Y, квадраты переменных всех индивидуальных значений переменных X и Y, а 

также суммы всех вышеперечисленных величин.  

 

Таблица 2. Таблица исходных данных и промежуточных расчетов задания 2 

 

№ политика 

X Y 

X Y X X Y Y время 

теледебатов, час 

количество 

голосов 

избирателей, 

тыс. чел. 
1 19 17 323 361 289 
2 32 7 224 1024 49 
3 33 17 561 1089 289 
4 44 28 1232 1936 784 
5 28 27 756 784 729 
6 35 31 1085 1225 961 
7 39 20 780 1521 400 
8 39 17 663 1521 289 
9 44 35 1540 1936 1225 
10 44 43 1892 1936 1849 
11 24 10 240 576 100 
12 37 28 1036 1369 784 
13 29 13 377 841 169 
14 40 43 1720 1600 1849 
15 42 45 1890 1764 2025 
16 32 24 768 1024 5760 
17 48 45 2160 2304 2025 
18 42 26 1092 1764 676 
19 33 16 528 1089 256 
20 47 26 1222 2209 676 

Сумма 731 518 20089 27873 16000 
 

Рассчитываем эмпирическую величину коэффициента корреляции по формуле:  

 

 
 

Таким образом, имеем прямую связь средней силы. 
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Задание 3 

По данным наблюдения определить, существует ли у людей сопряженность между 

выбранными профессиями возможными мотивациями. В таблице 3 приведены частоты 

совместного распределения выбранных абитуриентами профессий и четырех возможных 

мотиваций. 

 

Таблица 3. Сопряженность между выбранными профессиями и возможными мотивациями 

 

Профессия  

Возможность мотивации 

Итого вакансии на 

рынке труда  

уровень 

оплаты  

нравится 

профессия  
престижность 

Юрист  177 71 17 14 279 

Экономист  95 119 75 25 314 

Инженер  12 44 23 8 87 

Итого  284 234 115 47 680 

 

Решение 

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) для дихотомических данных определяется по 

формуле 

С = 
2

21



+
, где φ2 – показатель взаимной сопряженности; 

 

φ2 определяется как сумма отношений квадратов частот каждой клетки к произведению 

итоговых частот соответствующего столбца и строки. Вычитая из этой суммы 1, получаем 

величину φ2: 

2
2 1xy

x y

n

n n
 = − ; 

 

k1 – число значений (групп) первого признака;  

k2 – число значений (групп) второго признака.  

 

1 + φ2

2 2 2 2 2 2 2 2117 71 17 14 95 119 75 25
284 234 115 47 284 234 115 47

279 314

+ + + + + +

= + +

2 2 2 212 44 23 8
284 234 115 47

87

+ + +

=  

110 21,5 2,5 4,1 31,8 60,5 48,9 13,3 0,5 1,3 4,6 1, 4

279 314 87

+ + + + + + + + +
= + + =

 
=0,49 + 0,49 + 0,17 = 1,15; φ2 =0,15; 

0,15
0,36;

1,15

0,15
0,25.

6

= 

= 

C

K

 
Вычислим коэффициент взаимной сопряженности Пирсона: С ≈ 0,36.  
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По величине коэффициента делаем вывод о наличии слабой связи между выбранными 

профессиями и возможными мотивациями, иными словами, выбор профессии может быть 

определен различными мотивами. 

 

Задание 4 

По результатам опроса 10 респондентов по популярности двух телевизионных каналов А и В 

на основе набранных баллов получены следующие ранги (таблица 4). Вычислить ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 4. Исходные данные задания 

 
Ранги 

телекана

лов 

Респондент, i Всего 

А: ri 2 4 5 1 7,5 7,5 7,5 7,5 3 10 55 

В:  si 2,5 6 4 1 2,5 7 8 9,5 5 9,5 55 

 

Решение 

Разности рангов и их квадраты поместим в последних двух строках таблицы 4 (таблица 5): 

 

Таблица 5. Расчетная таблица задания 

 
Ранги 

телекана

лов Респондент, i 

Всего 

А: ri 2 4 5 1 7,5 7,5 7,5 7,5 3 10 55 

В:  si 2,5 6 4 1 2,5 7 8 9,5 5 9,5 55 

ri - si -0,5 -2 1 0 5 0,5 -0,5 -2 -2 0,5 - 

(ri - si)2 0,25 4 1 0 25 0,25 0,25 4 4 0,25 39 

 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена находится по формуле 

  

 

где ri и si – ранги i – го объекта по переменным X и Y, n – число пар наблюдений. 

По формуле коэффициента ранговой корреляции Спирмена получим 

 

 
 

Однако эта формула не учитывает наличия связанных рангов. 

При наличии связанных рангов ранговый коэффициент корреляции Спирмена вычисляется по 

формуле 
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где   

mr, ms – число групп связных рангов переменных X и Y; tr, ts – число рангов, входящих в 

группу связных рангов переменных Y и X. 

По каналу А имеем mr = 1 - одну группу неразличимых рангов с tr=4 рангами; по каналу В - ms = 

= 2 - две группы неразличимых рангов по ts = 2 ранга. Поэтому: 

 

 

 
 

Результаты расчетов по скорректированной формуле для связанных рангов мало отличаются 

от результатов, полученных по формуле для неповторяющихся рангов. И в том, и в другом случае 

получили сильную связь между исследуемыми переменными. 

 

Задание 5 

Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X по данным n = 5 наблюдений и 

определить, насколько данные, вычисленные по уравнению регрессии, согласуются с 

наблюдаемыми значениями: 

х 1,00  1,50  3,00  4,50  5,00; 

у 1,25  1,40  1,50  1,75  2,25. 

Решение 

Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X 

Y = ρyx x + b, 

где: 

 
 

Составим расчетную таблицу 6. 
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Таблица 6. Расчетная таблица задания 

 

xi yi xi
2 xiyi 

1,00 1,25 1,00 1,250 

1,50 1,40 2,25 2,100 

3,00 1,50 9,00 4,500 

4,50 1,75 20,25 7,875 

5,00 2,25 25,00 11,250 

    
 

Найдем искомые параметры, для чего подставим вычисленные по таблице суммы в 

соотношения для расчета коэффициентов уравнения регрессии: 

ρху = (5 • 26,975 - 15 • 8,15)/(5 • 57,5 - 152) = 0,202; 

b = (57,5 • 8,15 - 15 • 26,975)/62,5 = 1,024. 

Напишем искомое уравнение регрессии: 

Y = 0,202x+1,024. 

Для того чтобы понять, насколько хорошо вычисленные по этому уравнению значения Yi 

согласуются с наблюдаемыми значениями yi, найдем отклонения Yi - yi,. Результаты вычислений 

приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Отклонения Yi - yi 

 

xi Yi yi Yi - yi 

1,00 1,226 1,25 -0,024 

1,50 1,327 1,40 -0,073 

3,00 1.630 1,50 0,130 

4,50 1,933 1,75 0,183 

5.00 2,034 2,25 -0,216 

 

Задание 6 

В таблице представлены данные, отражающие динамику роста доходов на душу населения yt 

(ден. ед.) за восьмилетний период: 

 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 

yt 1133 1222 1354 1389 1342 1377 1491 1684 

 

Полагая тренд линейным, найти уравнение тренда и оценить его значимость на уровне 0,05.  

Решение 
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Для составления системы нормальных уравнений необходимо вычислить суммы , 

 

 
. 

  

 

=1133+1222+1354+1389+1342+1377+1491+1684=10992; 

=1133•1+1222•2+1354•3+1389•4+1342•5+1377•6+1491•7+1684•8=53209 

Составим систему нормальных уравнений: 

 

Решив систему нормальных уравнений, находим: b0=1094,1; b1=62,19. Получаем уравнение 

тренда =1094,1+62,19t. 

 

Задание 7. Найти коэффициент корреляции между признаками Х и Y и написать уравнения 

регрессии по данным корреляционной таблицы:  

 

X  
Y  

11 16 21 26 31 36 nуi 

25 2 4      

35  6 3     

45   6 45 4   

55   2 8 6   

65    4 7 3  

nxj       n =  

 

Решение 

Вычислим в корреляционной таблице для каждого хi значения  (сколько раз 

такое значение xi встретилось в паре с любыми yj) и для каждого yj значения : 

 

 

 

 

 



 52 

X 

Y  

1

1 

1

6 

2

1 

2

6 

3

1 

3

6 

nу

i 

2

5 
2 4    

 
6 

3

5 
 6 3   

 
9 

4

5 
  6 

4

5 
4 

 5

5 

5

5 
  2 8 6 

 1

6 

6

5 
   4 7 

3 1

4 

n

xj 
2 

1

0 

1

1 

5

7 

1

7 

3 n 

=100  

= (256+359+4555+5516+6514)/100=47,30; 

=(112+1610+2111+2657+3117+363)/100=25,30. 

 

Определим значения выборочных средних квадратических отклонений: 

=(2526+3529+45255+55216+65214)/100 - 47,32 = 99,71; 

х=9,985; 

=(1122+16210+21211+26257+31217+3623)/100 - 25,32 = 24,01;  

 у=4,9 

  

Вычислим коэффициент корреляции между признаками Х и Y: 

 

 

r=[(25112+25164+35166+35213+45216+452645+45314+55212+55268+55316+6526 

4+65317+65363)/100 – 47,325,3]/ (9,9854,9) = 0,7789. 

 

Составим уравнения регрессии по формулам: 
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Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 8 

Каждому из семнадцати испытуемых в случайном порядке поочередно подавались два 

сигнала: световой и звуковой. Интенсивность сигналов была неизменна в течение всего 

эксперимента. Увидев или услышав сигнал, испытуемый должен был нажать на кнопку. Время 

между сигналом и реакцией испытуемого регистрировал прибор.  

Время реакции на свет и на звук, в миллисекундах: 

 

i xi yi i xi yi 
1 223 181 9 200 155 
2 104 194 10 191 156 
3 209 173 11 197 178 
4 183 153 12 183 160 
5 180 168 13 174 164 
6 168 176 14 176 169 
7 215 163 15 155 155 
8 172 152 16 115 122 
   17 163 144 

i - номер испытуемого, i = 1,..., 17; xi — время его реакции на звук, yi — 
время его реакции на свет 

 

С помощью коэффициента корреляции Спирмена выяснить связь между скоростями реакции 

на звук и на свет. 

 

Задание 9 

Найти коэффициент корреляции между признаками Х и Y и написать уравнения регрессии по 

данным корреляционной таблицы:  

 

Y 
X 

10 20 30 40 nу 
0,4 5  7 14 26 
0,6  2 6 4 12 
0,8 3 19   22 
nx     n= 
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Задание 10 

Используя коэффициент корреляции Спирмена, определить характер и силу связи между 

количеством детей в семье и уровнем дохода на члена семьи: 

 

Количество детей в семье 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество семей, в которых 

доход ниже среднего по 

региону 

20 90 76 52 15 15 10 6 7 5 

Количество семей, в которых 

доход средний и выше 

среднего по региону 

92 94 83 20 15 7 5 2 1 0 

 

Задание 11 

Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X по данным n = 10 наблюдений 

и определить, насколько данные, вычисленные по уравнению регрессии, согласуются с 

наблюдаемыми значениями: 

х 1,00 1,25, 1,30, 1,50, 2,50, 3,00, 4,00, 4,50  5,00, 6,00; 

у 1,25, 1,30, 1,40, 1,45, 1,50, 1,60, 1,75, 1,90, 2,00, 2,25. 

 

Задание 12 

В таблице представлены данные, отражающие динамику посещения населением yt (%) мест 

культурного отдыха за восьмилетний период: 

 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 

yt 19,87 15,00 13,00 18,98 20,56 21,15 20,95 22,48 

 

Полагая тренд линейным, найти уравнение тренда. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 Социально-экономическая статистика 

 

Цель занятия: формирование у обучающихся навыков решения задач социально-

экономической статистики. 

 

Задание 1 

Численность населения области на 1 января прошлого года составляла  4836 тыс. чел., на  

1 апреля – 4800 тыс. чел., на 1 июля – 4905 тыс. чел., на 1 октября – 4890 тыс. чел., на 1 января 

текущего года – 4805 тыс. чел. 

Определите среднюю численность населения за год. 

Решение 

Средняя численность может быть определена по формуле 
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Ответ: Средняя численность населения за год составила 4854 тысячи человек. 

 

Задание 2 

Имеются следующие условные данные по региону за два года  

(в текущих ценах. млн руб.): 

 

Выпуск в основных ценах 
 
В отраслях, производящих товары 
В отраслях, производящих услуги 
 
Промежуточное потребление 
 
В отраслях, производящих товары 
В отраслях, производящих услуги 
Чистые налоги ни продукты  
 

1-й год 
 
56,1 
48,5 
 
 
 
25,4 
18,7 
5,1 

2-й год 
 
60,2 
59,3 
 
 
 
31,0 
20,1 
6,3 

 

Определите: валовой региональный продукт в рыночных ценах за два года; структуру 

производства за каждый год; структурные сдвиги в производстве. 

Решение 

Определим ВВП в рыночных ценах за каждый год: 

ВВП=выпуск в основных ценах+чистые налоги на продукты - промежуточное потребление. 

ВВП=(56,1+48,5)+5,1-(25,4+18,7)=65,6 млн руб. 

за 1-й год. 

ВВП=(60,2+59,3)+6,3-(31,0+20,1)=74,7 млн руб. 

за 2-й год. 

ВВП в рыночных ценах за два года: 

65,6+74,6=140,3 млн руб. 

 

Структура производства за каждый год: 

(56,1 : 104,6) 100 % = 53,6 % — товаров за 1-й год; 

(48,5 : 104,6) 100 % = 46,4 % — услуг за 1-й год;  

(60,2 : 119,5)  100 % = 50,4 % — товаров за 2-й год; 

(59,3 : 119,5) 100 % = 49,6 % — услуг за 2-й год; 

Структурные сдвиги в производстве следующие. 

Во втором году производство товаров снизилось на 3,2 %, а производство услуг повысилось 

на 3,2 %. 
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Задание 3 

Численность экономически активного населения одного региона РФ составила 

17,3 млн человек, численность безработных 715 тыс. человек, численность населения –  

30,5 млн человек. 

Определите коэффициенты экономической активности населения, занятости и безработицы в 

регионе. 

Решение 

Находим коэффициент экономической активности населения: 

 
Находим численность занятого населения: 

З=17,3 – 0,715=16,585. 

Находим коэффициент занятости: 

 
Находим коэффициент безработицы: 

 
 

Задание 4 

Планом предусмотрены следующие показатели (в руб.): 

Средняя месячная выработка на одного рабочего           2068   

Средняя дневная выработка на одного рабочего               94 

Средняя часовая выработка на одного рабочего               12. 

Фактически за отчётный месяц выпуск продукции в ценах, предусмотренных планом, 

составил 255600 руб., среднее списочное число рабочих — 120 человек, число отработанных 

  — 2520, число отработанных рабочими  —19404. 

Определите индексы средней часовой, дневной и месячной производительности труда. 

Решение. Найдём среднюю месячную выработку на одного рабочего по факту за отчётный 

месяц: 

255600 : 120 = 2130   ; 

Найдём среднюю дневную выработку по факту 

 255600 : 2520 = 101,429   . 

Найдём среднюю часовую выработку по факту: 

255600 : 19404 = 13,173  . 

Определим индекс среднечасовой выработки: 

13,173 : 12  100 = 110 % ; 

Средняя часовая выработка увеличилась на 10 %. 

Определим индекс средней дневной выработки 

101,429 : 94  100 = 108 % 
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Средняя дневная выработка увеличилась на 8 %. 

Определим индекс средней месячной выработки  

2130 : 2068   100 = 103 %. 

Средняя месячная выработка увеличилась на 3 %. 

 

Задание 5 

Имеются данные по четырём предприятиям о темпах  роста производительности труда и 

заработной платы в отчётном периоде по сравнению с базовым. 

 

Показатель 
Предприятие 

№1 №2 №3 №4 

Темпы роста зарплаты,  % 109 114 106 110 

Темпы роста производительности труда,   % 116 123 104 110 

 

Определите: 

1) коэффициент роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы по 

каждому предприятию;  

2) эмпирический коэффициент эластичности. 

 

Решение: 

1) 116 : 109 = 1,06; на предприятии № 1 производительность труда выросла по сравнению с 

заработной платой на 6 %; 

2) 123 : 114 = 1,08 на предприятии № 2 на 8 %; 

3) 104 : 106 = 0,98 на предприятии № 3 производительность труда по сравнению с заработной 

платой уменьшилась на 2 %; 

4) на предприятии № 4 рост производительности труда и заработной платы одинаков. 

Найдём эмпирический коэффициент эластичности по каждому предприятию : 

1)  – на предприятии № 1 при увеличении производительности труда на 1 % 

заработная плата увеличивается на 0,56 %;  

2) = 0,61 – на предприятии № 2 увеличится на 0,61 %; 

3)  = 1,5  –   на предприятии  № 3 увеличится на 1,5 %; 

4) на предприятии № 4 при увеличении производительности труда на 1 % заработная плата 

увеличивается на 1 %. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 6 

Рождаемость в области с 1 января прошлого года по 31 марта составляла  1836 детей, на  

1 апреля по 30 июня – 4352 детей, с 1 июля по 30 сентября – 2705 детей, с 1 октября по  

31 декабря– 1890 детей. Определите среднюю рождаемость в месяц в области за год. 
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Задание 7 

Имеются следующие условные данные по региону за два года  

(в текущих ценах, млн руб.): 

Выпуск в основных ценах 
 
В отраслях, производящих товары 
В отраслях, производящих услуги 
 
Промежуточное потребление 
 
В отраслях, производящих товары 
В отраслях, производящих услуги 
Чистые налоги ни продукты  

1-й год 
 
65,5 
57,3 
 
 
 
35,7 
28,7 
7,1 

2-й год 
 
58,2 
49,1 
 
 
 
21,2 
18,1 
5,3 

Определите: валовой региональный продукт в рыночных ценах за два года; структуру 

производства за каждый год; структурные сдвиги в производстве. 

 

Задание 8 

Планом предусмотрены следующие показатели (в руб.): 

Средняя месячная выработка на одного рабочего           1987   

Средняя дневная выработка на одного рабочего               78 

Средняя часовая выработка на одного рабочего               9 

Фактически за отчётный месяц выпуск продукции в ценах, предусмотренных планом, 

составил 198600 руб., среднее списочное число рабочих — 112 человек, число отработанных 

  — 1970, число отработанных рабочими  —17400. 

Определите индексы средней часовой, дневной и месячной производительности труда. 

 

Задание 9 

Численность экономически активного населения одного региона РФ составила  

21,1 млн человек, численность безработных – 824 тыс. человек, численность населения –  

40,7 млн человек. 

Определите коэффициенты экономической активности населения, занятости и безработицы в 

регионе. 

 
Задание 10 

Имеются данные по пяти предприятиям о темпах роста производительности труда и 

заработной платы в отчётном периоде по сравнению с базовым 

 

Показатель 
Предприятие 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Темпы роста зарплаты, % 107 115 106 110 109 

Темпы роста производительности труда, % 117 125 104 110 116 

 

Определите: 
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1) коэффициент роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы по 

каждому предприятию;  

2) эмпирический коэффициент эластичности. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективным средством формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

логического мышления, познавательных способностей и повышения интереса к учебе является 

просмотр видеолекций, но только при эффективно организованном самоконтроле усвоения 

учебного материала. Правильно составленные контрольные задания на самоконтроль будут 

развивать у обучающихся навыки самостоятельной работы и вовлекать их в процесс обучения. 

Характерным для таких занятий является то, что правильный ответ может быть получен 

только при хорошем знании обучающимся учебного материала видеолекции, в чем он может 

убедиться в ходе эффективного самоконтроля, в основе которого - повторное (возможно, 

неоднократное) возвращение к пройденному материалу.  

Возвращение к пройденному материалу – это по существу есть процесс вовлечения 

обучающихся в процесс обучения как необходимого условия обеспечения его эффективности. 

Выполнение такого задания требует от обучающегося конкретно-действенного мышления, 

характерной особенностью которого является умение быстро переходить от размышления к 

действию и обратно. 

Темы практических занятий выбраны в соответствии с целями и задачами дисциплины, а 

также с учетом компетенций, которыми должен овладеть специалист среднего звена. 

 

 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учебные издания 

 

Основные источники 

1. Авдеев В.Т. Теоретические основы менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Авдеев В.Т. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Авдеев В.Т. Практика менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Авдеев 

В.Т. - 2016. - http://lib.muh.ru   

3. Худенко Т.Н.  Методологические основы менеджмента. Основные теоретические 

концепции менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Худенко Т.Н. - 2016. - 

http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Худенко Т.Н.  Основные функции менеджмента. Организация как объект управления. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Худенко Т.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Худенко Т.Н.  Мотивация. Контроль. Методы и стили управления. Власть и лидерство. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Худенко Т.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru   

3. Худенко Т.Н.  Связующие процессы в менеджменте. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Худенко Т.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru   
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Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• кабинет менеджмента. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- http://menegerbook.net/; 

- http://finansguru.ru/; 

- http://infomanagement.ru/. 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Подготовка к практическим занятиям осуществляется обучающимся в рамках 

самостоятельной работы. Порядок выполнения практического занятия состоит в следующем: 

1) внимательно прослушать видеолекцию (возможно, некоторые фрагменты лекции 

неоднократно); 

2) ответить на поставленные вопросы (см. ниже). 

Если обучающийся полностью уверен в том, что на все вопросы даны правильные ответы 

(крайне редкий случай), процесс самоконтроля считается выполненным. 

В случае незнания ответов или неуверенности, что ответ правильный, обучающийся должен 

повторно обратиться к видеолекции (или к определенному ее фрагменту) с целью уточнения 

ответа. Итерактивный процесс «ответ → видеолекция → откорректированный ответ» должен 

продолжаться до тех пор, пока результат корректировки приведет к правильному ответу.  
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4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ВИДЕОЛЕКЦИИ «РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 

Откройте ссылку http://www.youtube.com/watch?v=YZQSJdYXKoY. 

Цель практического занятия – самоконтроль усвоения содержания видеолекции. 

Вопросы, на которые обучающийся должен ответить в порядке самоконтроля усвоения 

содержания видеолекции. 

1. Дайте определение понятию «Управленческое решение (УР)» и назовите глобальную цель 

разработки и принятия УР. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Назовите основные этапы разработки и принятия УР. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Проставьте в графу 2 таблицы характерные признаки, соответствующие параметрам  

графы 1, из следующего перечня: 

- наличие альтернатив; 

- быстрая смена условий и возникающих проблем; 

- эффективность (оптимальность); 

- УР оказывают воздействие на большие коллективы людей. 

При необходимости проверьте правильность своего решения, сверив его с текстом 

видеолекции.  

 

1 2 
Важнейшие требования к 

УР 
 

Основные признаки УР  
Особенности УР  
Основные проблемы при 

разработке УР 
 

 

4. Одним из признаков УР является волевой акт. Поясните, как вы понимаете существо 

волевого акта при разработке и принятии УР. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YZQSJdYXKoY
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5. Управленческие решения классифицируют по достаточно большому комплексу признаков. 

Назовите некоторые из них (не менее пяти). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ВИДЕОЛЕКЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

Откройте ссылку  http://www.youtube.com/watch?v=HTUw0BSdYZ4. 

Цель практического занятия  – самоконтроль усвоения содержания видеолекции. 

 

Вопросы, на которые предлагается ответить обучающемуся в порядке самоконтроля полноты 

и степени усвоения материала видеолекции. 

1. У понятия качества много определений. Приведите определение качества Международной 

организации по стандартизации ISO. 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Приведите основные составляющие качества (пять позиций), заполнив пустые 

прямоугольники на рисунке. 

 
3. Качество планирования определяется максимизацией ценности продукта. Поясните, как Вы 

понимаете, что такое ценность продукта. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HTUw0BSdYZ4
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4. Качество продукта и удовлетворенность потребителя. Поясните, как Вы понимаете 

соотношение этих двух понятий. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Качество можно представить в виде пирамиды (см. рисунок). Основными компонентами 

пирамиды являются: 

- качество работы; 

- качество фирмы; 

- качество продукции; 

- качество. 

Укажите эти элементы на рисунке, разместив их в правильной последовательности сверху 

вниз. 

 
 

6. Основными параметрами качества изделия являются: 

1) функциональные характеристики; 

2) надежность; 

3) долговечность;  

4) бездефектность. 

Помимо этого, для современных изделий появился ряд новых параметров качества. Что это за 

параметры? Назовите их. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В заключительной части практических занятий обучающийся может высказать свои 

замечания относительно качества заданий, предложенных ему для самоконтроля: насколько 

четко и понятно они сформулированы, способствуют ли эффективному усвоению материала 

видеолекций, достаточны ли по их количеству и т.п.  
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью практических занятий является обобщение, систематизация, углубление и 

конкретизация теоретических знаний, выработка способностей и готовности применить 

теоретические знания в практике работы с документами, умения самостоятельно решать задачи, 

работать с литературой. 

Задачи практических занятий по дисциплине: 

• изучение видов документов и их классификации;  

• освоение системы организационно-распорядительной документации; 

• изучение правил оформления реквизитов документов;  

• усвоение организации работы с документами и их обработки; 

• освоение подготовки документов к передаче на архивное хранение; 

• освоение делопроизводства на компьютере; 

• развитие навыков самостоятельной работы; 

• повышение мотивации к процессу изучения учебной дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

• основные понятия документационного обеспечения управления; 

• системы документационного обеспечения управления; 

• классификацию документов; 

• требования к составлению и оформлению документов; 

• организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел; 

уметь: 

• оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использованием 

информационных технологий; 

• осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

• использовать унифицированные формы документов; 

• осуществлять хранение и поиск документов; 

• использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

владеть: 

• технологией организации документооборота организации. 
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

а) Литература 

 

Основные источники 

1. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44181.html 

 

Дополнительные источники 

1. Поляков П.Е. Логистическая система управления транспортными и информационными 

потоками [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Поляков П.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

б) Информационное обеспечение  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http://www.rea.ru; 

- http://www.guu.ru; 

- http://www.edu.ru; 

- http://www.hse.ru. 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

в) Материально-техническое обеспечение: 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• ПО OpenOffice.org; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• кабинет документационного обеспечения управления. 
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3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Цель занятия: усвоение теоретических знаний об организационно-распорядительной 

документации, формирование навыков подготовки организационных документов. 

Материальное обеспечение занятия: персональный компьютер с программой 

OpenOffice.org Write. 

Теоретический материал по выполнению практических задач 

Реквизиты – обязательные признаки на документе, установленные законом (ГОСТом). 

Адресат – учреждение или организация, которым направлен документ. 

Индекс – цифровое, буквенное или комбинированное обозначение документа, указывает 

место его составления и хранения. 

Бланк документа – стандартный лист бумаги с воспроизведенными типографским способом 

постоянными элементами. 

Организационно-распорядительная документация (ОРД) – совокупность взаимоувязанных 

документов, функционирующих в сфере управления. 

Основными видами распорядительных документов являются постановление, указание, 

приказ, решение, распоряжение. 

Приказ (по основной деятельности) – правовой акт, издаваемый руководителем предприятия, 

действующим на основании единоначалия, для разрешения основных и оперативных задач 

предприятия.  

Распоряжение – правовой акт управления государственного органа, имеющий обязательную 

силу для граждан и организаций, которым он адресован. 

Указание – распорядительный документ, издаваемый органами государственного 

управления, министерствами, ведомствами, организациями по вопросам организационно-

методического характера. 

Решение – распорядительный документ коллегиального органа управления, издаваемый 

министерствами, ведомствами, научными советами. 

Информационно-справочные документы – совокупность документов, содержащих 

информацию о фактическом положении дел, служащих основанием для принятия решений, 

издания распорядительных документов. 

Виды информационно-справочных документов: 

1) справка; 

2) докладная записка; 

3) объяснительная записка; 

4) протокол; 

5) акт; 

6) письмо; 

7) телеграмма, телефонограмма. 

Акт – информационно-справочный документ, составляющийся группой лиц для 

подтверждения установленных фактов, событий. 
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Протокол – документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на 

собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п. 

Объяснительная записка – документ, поясняющий содержание отдельных положений 

основного документа (плана, программы, отчета) или объясняющий причины нарушения трудовой 

дисциплины, невыполнения какого-либо поручения. 

Справка – документ, подтверждающий какие-либо факты или события. 

Письмо – обобщенное название различных по содержанию документов, служащих для связи 

и передачи информации между адресатами. 

Содержание и порядок выполнения заданий 

Задание 1 Составьте продольный общий бланк организации. Необходимые реквизиты 

организации придумайте сами. 

 

Задание 2 Гражданин признан победителем конкурса на должность государственной 

гражданской службы, в связи с чем назначен на должность распорядительным актом. 

Проанализируйте распорядительный акт и определите правильность его составления. 

  

       

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

10 июля 2014 г.            № 60-л 

 

 

О назначении на должность  

государственной гражданской службы Петрова И.И. 

 

1. Назначить с 11 июля 2014 года Петрова Ивана Ивановича на должность государственной 

гражданской службы главного специалиста-эксперта финансово-экономического отдела 

Министерства финансов Н-ской области. 

2. Установить Петрову Ивану Ивановичу денежное содержание согласно штатному 

расписанию Министерства. 

 

 

Основание: протокол заседания конкурсной комиссии от 01 сентября 2014 г. № 3. 

 

 

 

 

Министр           Петров А.А. 

 

 

Задание 3 Иванов И.И. принят на государственную гражданскую службу 01.09.2014 г., с ним 

заключен служебный контракт на неопределённый срок с испытательным сроком 
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продолжительностью три месяца. Во время испытательного срока Иванов неоднократно выполнял 

поручения руководителя не в полном объёме и с нарушением контрольных сроков, в результате 

чего был привлечён к дисциплинарной ответственности. 

Составьте алгоритм действий необходимых для процедуры расторжения служебного 

контракта. 

Задание 4 Представитель нанимателя вынужден был в связи со служебной необходимостью 

отозвать гражданского (муниципального) служащего из ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, о чём издал соответствующий приказ. Гражданский (муниципальный) служащий приказу 

не подчинился и отпуск прерывать отказался, в связи с чем к нему было применено 

дисциплинарное взыскание.  

В соответствии с законодательством оформите пакет документов при отзыве гражданского 

(муниципального) служащего из отпуска. 

 

Задание 5 Правильно  ли оформлен приказ: «Предоставить отпуск по уходу за ребенком до 

трех лет с 30.06.2010 г. по 03.04.2013 г., с выплатой ежемесячного пособия до достижения 

возраста полутора лет с 30.06.2010 г. по 03.10.2011 г. (дата рождения ребенка 04.04.2010 г.).  

Составьте пакет документов, необходимых для предоставления отпуска по уходу за ребёнком. 

 

Задание 6 Оформите справку, используя следующие данные: 

СПРАВКА. Москва. Налоговая инспекция № 8. Текст: Сидоров И.П. работает старшим 

налоговым инспектором отдела встречных проверок с 02.06.2012 г. Должностной оклад  

Сидорова И.П. составляет 15000 рублей в месяц. Подпись: начальник Налоговой инспекции № 8 

Степанов В.С., гл. бухгалтер Петрова И.П. Справка дана для предоставления по месту требования. 

 

Задание 7 Гражданский (муниципальный) служащий не желает использовать свой отпуск в 

соответствии с утверждённым графиком. График составлен путем анкетирования, то есть исходя 

из пожеланий гражданских (муниципальных) служащих.  Но при  ознакомлении с приказом о 

предоставлении отпуска гражданский (муниципальный) служащий изъявил желание перенести 

отпуск. Составьте распорядительный акт о предоставлении отпуска. 

 

 

4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 
 

Цель занятия: обучение навыкам ведения делопроизводства, заполнения личных дел  и 

формирования дел для передачи их в архив. 

Материальное обеспечение занятия: персональный компьютер с программой 

OpenOffice.org Write. 

Теоретический материал по выполнению практических задач 

Дело – совокупность документов (документ), относящихся к одному вопросу или участку 

деятельности, помещенных в отдельную обложку. 

Формирование дела – группирование исполненных документов в дело в соответствии с 

номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела. 

Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 

организации, с указанием сроков хранения и оформленный в установленном порядке. 
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На обложку каждого дела, заведенного в соответствии с номенклатурой дел, выносятся 

следующие сведения: 

1) наименование организации; 

2) наименование структурного подразделения; 

3) индекс дела; 

4) заголовок дела; 

5) дата дела (на данном этапе – год); 

6) срок хранения и статья по перечню. 

Типовой перечень – документ, унифицирующий сроки хранения типовой документации, 

образующейся в деятельности учреждений, организаций и предприятий, независимо от их 

ведомственной и отраслевой направленности. 

Архив - совокупность архивных документов, а также организация или структурное 

подразделение, осуществляющие прием и хранение архивных документов с целью использования. 

В составе документооборота принято различать следующие основные документопотоки: 

1) входящие (поступающие) документы – документы, поступившие в организацию; 

2) исходящие (отправляемые) документы – официальные документы, отправляемые из 

организации; 

3) внутренние документы – официальные документы, не выходящие за пределы 

подготовившей их организации. 

Содержание и порядок выполнения заданий 

Задание 8 Опишите этапы движения в организации письма-запроса, поступившего от 

соответствующего министерства, которому подведомственна данная организация в соответствии со 

следующим алгоритмом: 

- этап 1 – определить, к какой группе относится документ;  

- этап 2 - определить этапы работы с документом; 

- этап 3 - осуществить движение документа в соответствии с этапами работы. 

 

Задание 9 Опишите, как происходит оформление для передачи в архив дела долговременного 

хранения в соответствии со следующим алгоритмом: 

- этап 1 – пересистематизация документов в деле;  

- этап 2 - нумерация листов дела; 

- этап 3 - составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела; 

- этап 4 - составление заверительной надписи дела; 

- этап 5 - внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела; 

- этап 6 - подшивка или переплет дела. 

 

Задание 10 Гражданский служащий (замещающий должность главного специалиста-эксперта 

отдела бухгалтерского учёта министерства N), являющийся победителем конкурса, извещён об 

освободившейся должности гражданской службы – консультанта отдела финансово-правовой 

экспертизы этого же министерства, на которую он участвовал в конкурсе. 10.06.2014 г. 

гражданский служащий назначен на указанную должность приказом от 09.06.2014 г. № 12лс. 

Внесите запись в трудовую книжку о назначении на должность гражданского служащего. 
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№№ Дата назначения 
Сведения о приёме на работу,  

переводах, увольнении 
На основании чего 

внесена запись 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью лабораторных работ является закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных обучающимися в процессе обучения, развитие у них практических навыков по 

бухгалтерскому учету и анализу финансовой отчетности организации, овладение навыками 

работы в программной среде «1С: Предприятие».  

Каждая лабораторная работа подразделяется на следующие части: 

Первая – вступительная. Обучающиеся знакомятся с темой и целью лабораторной работы. 

Вторая – практическая. Обучающиеся самостоятельно выполняют практические задания по 

теме занятия в соответствии с методикой их выполнения. 

Третья – заключительная. Предназначена для подведения итогов выполнения  лабораторной 

работы.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1. Вступительная часть 

Цель лабораторной работы – овладение обучающимися практическими навыками 

составления отчета о финансовых результатах организации.  

Задачи обучающегося – при заданных показателях отчета (см. таблицу ниже): 

1) рассчитать валовую прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до 

налогообложения, чистую прибыль и совокупный финансовый результат (порядок расчета –  

см. ниже); 

2) рассчитать насколько (в процентах) изменится (уменьшится? увеличится?) чистая прибыль, 

если управленческие расходы сократятся на 3 %; 

3) по результатам расчетов построить в программе для работы с электронными таблицами 

Excel гистограмму прибылей: валовой, от продаж, до налогообложения, чистой. 

2. Практическая часть 

Решение задачи 1 

Показатели таблицы и порядок расчетов. 

Выручка (строка 2110) – указывается общая сумма выручки, полученной при осуществлении 

обычных видов деятельности (за вычетом возмещаемых налогов за отчетный период). 

Себестоимость продаж (строка 2120) – указывается сумма расходов от обычных видов 

деятельности, кроме коммерческих и управленческих расходов (за вычетом возмещаемых 

налогов).  

Валовая прибыль (убыток) (строка 2100) – указывается сумма валовой прибыли 

организации, рассчитанная как разность выручки и себестоимости продаж: 

Строка 2100 = строка 2110 – строка 2120. 

Коммерческие расходы (строка 2210) – указывается общая сумма коммерческих расходов 

организации, которые связаны с реализацией товаров, работ и услуг по обычным видам 

деятельности. Показатель по этой строке указывается в круглых скобках. 
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Управленческие расходы (строка 2220) – указывается общая сумма управленческих 

(общехозяйственных) расходов организации, которые связаны с реализацией товаров, работ и 

услуг по обычным видам деятельности. Показатель по этой строке указывается в круглых скобках. 

Прибыль (убыток) от продаж (строка 2200) – указывается сумма прибыли от продаж 

организации, рассчитанная путем вычитания из суммы валовой прибыли организации сумм 

коммерческих и управленческих расходов. 

Строка 2200 = строка 2100 – строка 2210 – строка 2220. 

Доходы от участия в других организациях (строка 2310) – указывается общая сумма 

поступлений, связанных с участием в уставных капиталах других организаций, включая проценты 

и иные доходы по ценным бумагам (в случае, если такие доходы не являются для организации 

доходами от обычных видов деятельности). 

Проценты к получению (строка 2320) – указывается сумма доходов в виде процентов, 

полученных за предоставление в пользование денежных средств организации, а также процентов 

за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке (в 

случае, если такие доходы не являются для организации доходами от обычных видов 

деятельности). 

Проценты к уплате (строка 2330) – указывается сумма процентов, уплачиваемых 

организацией за предоставление ей в пользование денежных средств по займам (включая 

привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредитам 

(в том числе товарным и коммерческим). 

Прочие доходы (строка 2340) – указывается сумма прочих доходов (за вычетом возмещаемых 

налогов, т. е. за минусом НДС, акцизов и пр.). Сумма прочих доходов указывается за исключением 

доходов, отраженных по строкам 2310 и 2320. 

Прочие расходы (строка 2350) – указывается сумма прочих расходов (за вычетом 

возмещаемых налогов, т. е. за минусом НДС, акцизов и пр.). Сумма прочих расходов указывается 

за исключением расходов в виде процентов к уплате, отраженных по строке 2330. 

Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300) – указывается сумма прибыли до 

налогообложения налогом на прибыль по данным бухгалтерского учета. Данный показатель 

рассчитывается по формуле: 

Строка 2300 = строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» + строка 2310 «Доходы от 

участия в других организациях» + строка 2320 «Проценты к получению» + строка 2340 «Прочие 

доходы» - строка 2330 «Проценты к уплате» - строка 2350 «Прочие расходы». 

Текущий налог на прибыль (строка 2410) – указывается сумма налога на прибыль, 

начисленного за период по данным налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

Прочее (строка 2460) – указывается сумма убытков (прибыли), которая влияет на величину 

чистой прибыли и не учитывается в вышеприведенных пунктах отчета о финансовых результатах. 

Чистая прибыль (убыток) (строка 2400) – указывается сумма чистой (нераспределенной) 

прибыли/убытка организации. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Строка 2400 = строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» - строка 2410 

«Текущий налог на прибыль» (±) строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» 

(±) строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» (±) строка 2460 «Прочее». 
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При положительных значениях показателей строк 2430, 2450, 2460 – суммы этих строк 

прибавляются к сумме строки 2300, при отрицательных – вычитаются. 

 

Совокупный финансовый результат (строка 2500) – указывается сумма чистой 

(нераспределенной) прибыли, отраженная по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» 

уменьшенная (увеличенная) на суммы строк:  

- 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода»; 

- 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода». 

При положительных значениях показателей строк 2510 и 2520 – суммы этих строк 

прибавляются к сумме строки 2400, при отрицательных – вычитаются. В случае отсутствия 

показателей, указываемых по строкам 2510 и 2520, сумма строки 2500 равна сумме строки 2400 

«Чистая прибыль (убыток)». 

Результаты расчетов представляются в табличной форме. 

 

Отчет о финансовых результатах за 2014 г. ООО «Лесоруб» (оптовая торговля лесом) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Код 

Величина 

показателя, 

тыс. руб. 
1 Выручка  2110 2740208 
2 Себестоимость продаж 2120 - 
3 Валовая прибыль (убыток)  2100  
4 Коммерческие расходы  2210 - 
5 Управленческие расходы  2220 1090899 
6 Прибыль (убыток) от продаж  2200  
7 Доходы от участия в других организациях  2310 - 
8 Проценты к получению 2320 1000000 
9 Проценты к уплате 2330 500000 
10 Прочие доходы 2340 - 
11 Прочие расходы 2350 977178 
12 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300  
13 Текущий налог на прибыль 2410 274605 
14 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 
15 Изменение отложенных налоговых активов 2450 3364 
16 Прочее 2460 - 
17 Чистая прибыль (убыток) 2400  

18 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток)  
2510 - 

19 
Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 
2520 - 

20 Совокупный финансовый результат 2500  
 

Примечание. Расчету подлежат показатели по строкам 3, 6, 12, 17, 20. 
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Решение задачи 2 

Расчет необходимо повторить при управленческих расходах, равных 1090899 * 1,03 =  

= 1123626 тыс. руб. и затем рассчитать, на сколько процентов, по сравнению с первоначальным 

расчетом, увеличилась (или уменьшилась) чистая прибыль. 

Решение задачи 3 

Данная задача решается в программе для работы с электронными таблицами Excel. Решение 

задачи поясним примером. Пусть в результате расчетов получены следующие значения прибылей 

(в условных денежных единицах): 

- валовая, - 2,0; 

- от продаж – 1,6; 

- до налогообложения – 1,3; 

- чистая – 1,1. 

Тогда по программе Excel получаем (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Гистограмма видов прибыли (пример) 

 

3. Заключительная часть 

Подводятся итоги выполнения лабораторной работы, выставляются оценки обучающимся, 

исходя из качества овладения ими новыми знаниями и навыками по теме работы. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. РАБОТА С ПЕРВИЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

1. Вступительная часть 

Цель лабораторной работы – приобретение обучающимися навыков работы с первичными 

бухгалтерскими документами на технологической платформе «1С: Предприятие». 

2. Практическая часть 

Задание 1. Составление счета на оплату выполненных работ (услуг) 

Подготовить на технологической платформе «1С: Предприятие» счет на оплату выполненных 

работ (услуг) при следующих исходных данных (все данные условны): 



 88 

Номер и дата составления счета на оплату: № 245 от 16 апреля 2015 г. 

Банк получателя: Отделение № 8558 Сбербанка России, г. Липецк 

БИК 044206605 

Счет № 45612307894561200000 

Получатель: ООО «Автоуслуги» 

ИНН / КПП: 4561237890 / 7894561230 

Счет № 32165498703216500000 

Товары (услуги) (см. таблицу) 

 

№ 

п/п 
Работа (услуги) Количество Ед. измерения Цена, руб. 

1 
Услуги доставки стеновых 

строительных материалов 

(блоков) 
165 м3 1200 

 

НДС 18 % 

 

Задание 2. Составление акта сдачи-приемки работ (услуг) 

Подготовить на технологической платформе «1С: Предприятие» счет на оплату выполненных 

работ (услуг) при следующих исходных данных (все данные условны): 

Номер и дата составления акта: № Л-182 от «30» декабря 2014 г. 

Исполнитель: ООО «Мобайл 

ИНН / КПП:  9876543210 / 12345678 

Адрес: г. Москва, ул. Серова, 25 

Р/с 12345678901234567890 

К/с 123456789012 

Банк: Гаммабанк 

БИК: 74569882 

Директор: Колов Дмитрий Юрьевич  

Заказчик: ООО «Макетсистемс» 

ИНН / КПП: 234567890 / 87654321 

Адрес:  г. Москва, ул. Гагарина, 142 

Р/с 12345678900987654321 

К/с 123456789012 

Банк: Гаммабанк 

БИК 74569882 

Директор: Супрун Ольга Ивановна 

 

Выполненные работы (оказанные услуги) по договору  № 21-12 от 01.06.2014 г. (см. таблицу).  

 

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед. изм. Цена, руб. 

1 Услуги по подготовке товара к продаже 1 шт. 2750,00 

 

НДС 18 %. 
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Задание 3. Составление счета фактуры на оплату выполненных работ 

Подготовить на технологической платформе «1С: Предприятие» счет фактуру на оплату 

выполненных работ при следующих исходных данных (все данные условны): 

А) Номер и дата составления акта: № 25 от 16 апреля 2015 г. 

Б) Реквизиты сторон 

Продавец: ООО «Суперкомп» 

Адрес: Свердловская обл., 620000, г. Екатеринбург, ул. Земляная, 143 а 

ИНН / КПП: 50382301562 / 987987123 

Грузоотправитель и его адрес: он же 

Покупатель: ООО «Успех» 

Адрес: Свердловская обл., 620001, г. Екатеринбург, ул. Васнецова, 40 

ИНН / КПП: 45612378927 / 543987321 

Грузополучатель: он же 

В) Валюта наименование, код: российский рубль, 643 

Г) Данные по поставленным товарам (см. таблицу) 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 
измер. 

Кол-во 
Цена за ед. 
измер., руб. 

Налоговая 

ставка, % 

1 
Ноутбук Acer Aspire V3-571G-
32354G50 Makk 

шт. 1 21100 18 

2 
Ноутбук Sony VAIO VPC-
EH3F1R/W VPC-EH3F1R/W 

шт. 2 18400 18 

3 
Сканер Bear Paw 
(F4 1200 * 2400) 

шт. 2 4065 18 

 

3. Заключительная часть 

Подводятся итоги выполнения лабораторной работы, выставляются оценки обучающимся, 

исходя из качества овладения ими новыми знаниями и навыками по теме работы. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники 

1. Силюгина Р.В. Основы теории бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Силюгина Р.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Силюгина Р.В. Учет оборотных и внеоборотных активов и других затрат [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Силюгина Р.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Силюгина Р.В. Учет реализации и финансового результата и технология составления 

бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Силюгина Р.В. - 2016. - 

http://lib.muh.ru   
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Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

− http://www.guu.ru; 

− http://www.hse.ru; 

− http://www.rea.ru. 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

•  компьютерные обучающие программы; 

•  тренинговые и тестирующие программы; 

•  интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

− серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

− компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

− сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

− электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

− ПО «1C: Предприятие»; 

− кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

 

 
 

http://www.rea.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АУДИТ» (СПО)  

 

 
 

Методические указания (МУ) предназначены для обучающихся и педагогических работников. 

МУ направлены на овладение обучающимися системными знаниями по дисциплине «Аудит 

(СПО)». В ходе изучения данной дисциплины обучающийся должен овладеть теоретическими и 

практическими знаниями в области методологии и методики аудита, что включает развитие 

контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, овладение 

бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания представляют собой комплекс практических занятий для аудиторной 

работы. Разработанные практические занятия позволяют сформировать у обучающихся 

практические навыки проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, 

развития контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, 

овладения бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.  

Настоящие методические указания по выполнению практических занятий по курсу «Аудит» 

составлены на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Основные задачи практических заданий направлены на:  

• изучение принципов и задач формирования мнения аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• рассмотрение направлений использования аудиторских заключений при обосновании 

финансовых решений; 

• изучение организации аудиторского контроля на предприятиях различных отраслей и 

организационно-правовых форм; 

• анализирование методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем 

разделам бухгалтерского учета и отчетности; 

• взаимодействие предприятий и аудиторских фирм в осуществлении аудиторских проверок; 

• использование контрольных функций бухгалтерского учета в организации и проведении 

внутреннего контроля на предприятиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• основные принципы аудиторской деятельности; 

• нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;  

• основные процедуры аудиторской проверки; 

• порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

уметь: 

• ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

• выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

• выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
 

Цель занятия: формирование у обучающихся навыков организации и технологии 

аудиторской проверки. 

Вопросы для обсуждения: 

▪ Каковы основные этапы аудиторской проверки? 
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▪ Для чего необходимо планирование аудита? 

▪ Какими принципами должна руководствоваться аудиторская организация при 

планировании проверки? 

▪ Для чего необходимо детальное изучение системы бухучета и оценка системы внутреннего 

контроля экономического субъекта? 

▪ В чем состоит назначение письма о согласии на проведение аудита? Какая информация в 

нем содержится? 

▪ Поясните назначение общего плана аудита. 

▪ Поясните содержание программы аудита. 

▪ Что такое аудиторский риск? Как его можно оценить? 

▪ Аудиторская выборка, ее необходимость и порядок построения. 

▪ Аудиторские доказательства. Критерии, процедуры, надежность. 

 

Решение ситуационных задач 

Задача 1. Аудитор собрал следующие доказательства, подтверждающие правильность данных 

бухгалтерского учета: 

1) инвентаризационные описи объемов незавершенного производства, полученные при 

фактическом осмотре; 

2) учетные регистры и первичные документы по счету 20 «Основное производство»; 

3) учетные регистры и первичные документы по счету 43 «Готовая продукция»; 

4) акты инвентаризации запасов незавершенного производства, полученные в результате 

инвентаризации, проведенной в период проверки в присутствии аудитора. 

Определите степень надежности приведенных доказательств. 

Решение 

Самым надежным из приведенных доказательств следует считать доказательство 4, т.к. 

аудитор лично присутствовал при проведении инвентаризации. Но само по себе оно недостаточно, 

поскольку во время инвентаризации необходимо установить не только количество продукции, но 

и ее качество. Следовательно, доказательство 4 должно быть подкреплено доказательствами 2 

(данные учетных регистров и первичных документов по счету 20 «Основное производство») и 3 

(данные учетных регистров и первичных документов по счету 43 «Готовая продукция»). При этом 

основное значение имеет выборка данных первичных документов по счету 20 «Основное 

производство», согласно которым в цехе списывают, а заведующий складом приходует готовую 

продукцию. Наименьшую значимость имеет доказательство 1 (инвентаризационные описи 

объемов незавершенного производства), поскольку достаточно сложно исчислить величину 

остатка незавершенного производства. Кроме того, завышая или занижая итог 

инвентаризационной описи, бухгалтер может занижать или завышать себестоимость готовой 

продукции, что влияет на размер прибыли и ее налогообложение. 

 

Задача 2. Рассчитайте единый показатель уровня существенности на основе данных  

таблицы 1. Предприятие занимается производственной деятельностью. В текущем году получен 

убыток, что не является типичной ситуацией, так как в прошлом году была получена прибыль. 

Поэтому убыток не принимается в расчет при определении уровня существенности. 
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Допустимый процент округления не должен быть более 20 %. 

 

Таблица 1. Исходные данные задачи 2 

 

Наименование показателя Значение базового показателя, руб. Критерий, % 
Прибыль до налогообложения Не используется 5 

Выручка от продаж 1 3 5  968 000 2 

Капитал и резервы 3 1  289 000 5 

Сумма активов 127 958 000 2 

 

Решение 

Предприятие получило убыток в текущем году, что не является типичной ситуацией для его 

деятельности (в прошлом году была прибыль). Поэтому убыток не принимается для расчета 

уровня существенности. Значения, рассчитанные на основе показателей выручки от продаж, 

капитала и резервов, суммы активов, являются числовыми значениями одного порядка и 

находятся в пределах одного знака старшего порядка. И, следовательно, образуют совокупность с 

близкими числовыми значениями.  

Значение уровня существенности составит: 

1 3 5 968000*2/100+3 1 289000*5/100+127958000*2/100= 2 281 000 руб. 

Полученное значение округляем и используем 2 300 000 руб. как показатель уровня 

существенности. Различие между значением уровня существенности до и после округления 

составляет 0,8 %, что находится в пределах 20 %. 

 

Задача 3 

Рассчитайте единый показатель уровня существенности на основе данных таблицы 2. 

Организация не занимается коммерческой деятельностью, поэтому не имеет выручки от продаж и 

прибыли. Эти показатели не используются в расчете уровня существенности. 
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Таблица 2. Исходные данные задачи 3 

 

Наименование показателя 
Значение базового 

показателя, руб. 
Критерий, % 

Прибыль до налогообложения Не 

используется 

5 

Выручка от продаж Не 

используется 

2 

Капитал и резервы 1 5 57 980000 5 

Сумма активов 2266100000 2 

Расходы 17738850000 2 

 

Решение 

Организация не осуществляет коммерческой деятельности и не имеет выручки от продаж и 

прибыли. Поэтому эти показатели отсутствуют в расчете. 

 

Значения, рассчитанные на основе показателей капитала и резервов, суммы активов, являются 

числовыми значениями одного порядка и находятся в пределах одного знака старшего порядка. 

Значение, рассчитанное на основе расходов организации (форма № 6 «Отчет о целевом 

использовании полученных средств»), отклоняется от значений совокупности даже с учетом 

корректировки (354777000/2 = 17738850). 

Таким образом, мы имеем ситуацию, когда общий порядок расчета уровня существенности 

применить невозможно и нецелесообразно. 

Мы можем принять следующее решение: 

- для проверки показателей бухгалтерского баланса уровень существенности составит 

71611000 руб. [(77899000 + 65322000)/2]. Полученное значение округляем и используем  

70000000 руб. как показатель уровня существенности. Различие между значением уровня 

существенности до и после округления составляет 2,2 %, что находится в пределах 20 %; 

- для проверки показателей отчета о целевом использовании полученных средств уровень 

существенности составит 354777 000 руб. Полученное значение округляем и используем  

400 000 000 руб. как показатель уровня существенности.  

Различие между значением уровня существенности до и после округления составляет 12,7 %, 

что находится в пределах 20 %. 

 

Задача 4. Применяя модель аудиторского риска при планировании аудита, рассчитайте 

приемлемый аудиторский риск. По оценке аудитора внутрихозяйственный риск составляет 80 %, 

риск средств контроля — 50 %, риск необнаружения — 10 %. 
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Решение 

В соответствии с Федеральным стандартом «Оценка аудиторских рисков и внутренний 

контроль, осуществляемый аудируемым лицом» аудиторский риск можно представить в виде 

математической модели 

ПАР = ВНР • РСК • РН, 

где ПАР — приемлемый аудиторский риск; ВНР — неотъемлемый риск 

(внутрихозяйственный): РСК — риск средств контроля: РН — риск необнаружения 

(процедурный). 

Таким образом, приемлемый аудиторский риск составит 

ПАР = 0,8-0,5-0,1 = 4 %. 

 

Задача 5. Аудитор должен рассчитать размер выборки для дебиторской задолженности. 

Общая сумма дебиторской задолженности (генеральная совокупность) — 4 500 тыс. руб. 

Допустимая ошибка — 75 тыс. руб. Риск выборки — 5 %. Обнаружение ошибок не ожидается. 

Рассчитайте необходимый объем выборки. 

Решение 

При проведении выборочной проверки для расчета объема выборки можно использовать 

следующую формулу: 

п = С · КР/ДОВ, 

где С — стоимость генеральной совокупности, руб.; КР — коэффициент риска, зависит от 

риска выборки; ДОВ — допустимая ошибка выборки, руб. (таблица 3). 

Таблица 3. Взаимосвязь между коэффициентом риска и риском выборки 

 
Риск выборки, % 20 1 5  1 0  5 2,5 1,0 

Коэффициент риска, % 1 , 61  1 , 90  2,31 3,00 3,69 4,61 

 
При 5 % риске коэффициент риска составит 3,00. Размер выборки составит 

п = 4 500 * 3/75 = 180 элементов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 6. Аудитору при проведении проверки предъявлены документы из следующих 

источников: 

1) от третьих лиц (дебиторов) по письменному запросу; 

2) должностных лиц проверяемой организации на основании внешних данных; 

3) должностных лиц проверяемой организации на основании внутренних данных; 

4) собранные аудитором на основании данных бухгалтерского учета организации клиента. 

Оцените данные доказательства с точки зрения их надежности.  
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Задача 7. Рассчитайте единый показатель уровня существенности на основе данных  

таблицы 4. Организация занимается торговой деятельностью. Допустимый процент округления не 

должен быть более 20 %. 

 

Таблица 4. Исходные данные задачи 7 

 

Наименование показателя 
Значение базового 

показателя, руб. 

Критерий, 

% 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности, руб. 

Прибыль до налогообложения 1 30 680 000 5  

Выручка от продаж 241 886 000 2  

Капитал и резервы 212430000 5  

Сумма активов 269 134 000 2  

 

Задача 8. Применяя модель аудиторского риска, рассчитайте риск необнаружения, если 

аудитор планирует проверку, исходя из следующих показателей: 

1) приемлемый аудиторский риск — 5 %; 

2) внутрихозяйственный риск — 75 %; 

3) риск средств контроля — 31 %. 

 

Задача 9. Аудитору необходимо подтвердить оценку товарных запасов. Общая стоимость 

запасов составляет 1000 тыс. руб. Допустимая ошибка выборки — 5 тыс. руб. Риск выборки 

составляет 10 %. Определите объем выборки, если обнаружение ошибок не ожидается. 

 

Задача 10. Общая стоимость материально-производственных запасов — 3 000 тыс. руб. 

(генеральная совокупность). Риск выборки — 10 %. Объем выборки — 14 элементов. Установите 

допустимую ошибку выборки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. АУДИТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 
 

Цель занятия: формирование у обучающихся навыков проведения аудита операций с 

денежными средствами и безналичных расчетов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы цели и задачи аудита основных средств? 

2. Как осуществляется проверка обеспечения контроля за наличием и сохранностью 

основных средств? 

3. Какие счета бухгалтерского учета изучаются при проверке операций по поступлению и 

выбытию основных средств? 

4. Каковы цели и задачи аудита нематериальных активов? 

5. Какие источники информации использует аудитор при проверке операций с 

нематериальными активами? 
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6. Какие нормативные документы используются при проверке основных средств и 

нематериальных активов? 

7. Какие основные нормативные документы регулируют операции с наличными денежными 

средствами? 

8. Почему проверка кассовых операций, как правило, проводится сплошным порядком? 

9. Каким образом можно классифицировать нарушения кассовых операций? 

10. Какова роль инвентаризации кассы при проведении аудиторской проверки? 

11. Какие основные нормативные документы регулируют безналичные расчеты? 

12. Какие источники информации используются при проверке операций по счетам в банке? 

13. Каковы типичные нарушения в ведении учета операций по счетам в банке? 

14. Какие источники информации используются при проверке расчетных операций? 

15. Каковы особенности аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками?  

16. Какая задолженность считается сомнительной? 

17. Как осуществляется проверка авансовых отчетов о хозяйственных расходах, расходах по 

командировке? 

18. В какой последовательности осуществляется проверка расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам? 

19. Какие источники информации используются при проверке расчетов по оплате труда? 

20. Какова информационная база аудита расчетов по налогу на доходы физических лиц? 

 

Задача 1. Организацией отнесена на прочие расходы неистребованная задолженность 

заказчика в сумме 80000 руб. по штрафным санкциям за нарушение условий хозяйственного 

договора. Аудитору представлены следующие документы: 

• исковое заявление и решение арбитражного суда о взыскании с заказчика в пользу 

организации 140 000 руб.; 

• платежное поручение о зачислении на расчетный счет организации 60000 руб.; 

• приказ руководителя о списании на прочие расходы неистребованной задолженности по 

штрафным санкциям в сумме 80 000 руб. в связи с банкротством заказчика. 

Признает ли аудитор правомерным списание задолженности на прочие расходы? 

Решение 

В соответствии с Федеральным законом «О банкротстве (несостоятельности)» предприятие-

должник может быть признано банкротом на основании решения Арбитражного суда. Если 

предприятие-должник будет признано банкротом, то требование организации-кредитора могут 

быть удовлетворены в установленном порядке за счет продажи имущества. 

Проверяемая организация не предоставила аудитору документы, подтверждающие 

банкротство заказчика. Для подтверждения обоснованности списания задолженности необходимо 

получить документы о несостоятельности (банкротстве) заказчика. 

 

Задача 2.  В марте отчетного года организация заключила договор с телеканалом. По договору 

телеканал должен был транслировать ее рекламный ролик шесть раз в сутки в течение трех 

месяцев (март, апрель, май). Стоимость рекламных услуг составила 354 000 руб. (в том числе  

НДС — 54 000 руб.). Организация полностью оплатила рекламные услуги в марте. 
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Как должна быть отражена данная операция в бухгалтерском учете? Как следует относить на 

издержки обращения стоимость рекламных услуг и НДС по приобретенным услугам на расчеты с 

бюджетом? 

Решение 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению 

стоимость рекламных услуг в сумме 300 000 руб. следует отнести в дебет счета 97 «Расходы 

будущих периодов», сумму НДС по приобретенным услугам — 54 000 руб. — в дебет счета  

19 НДС по приобретенным ценностям. 

Далее, исходя из требований налогового законодательства следует ежемесячно равными 

долями списывать расходы по оплате рекламы в дебет счета 44 «Расходы по продажам» и 

ежемесячно предъявлять к вычету НДС. 

В учете должны быть сделаны следующие записи: 

• Д 97 К 60 — 300 000 руб. — стоимость рекламных услуг отнесена на расходы будущих 

периодов; 

• Д 19 К 60 — 54000 руб. - НДС по услугам; 

• Д 60 К 51 — 354000 руб. — оплачены рекламные услуги. Далее ежемесячно (в марте, апреле 

и мае): 

• Д 44 К 97 — 100 000 руб. — стоимость рекламных услуг списана на расходы по продажам; 

• Д 68 К 19 — 18 000 руб. — предъявлен НДС к вычету. 

 

Задача 3.  В ходе проверки отчетности предприятия за II полугодие отчетного года аудитор 

выявил операцию, связанную с приобретением через кассу у организации товаров на сумму 

180000 руб. Аудитор отметил превышение предела расчета наличными деньгами и предупредил 

руководство предприятия о возможном штрафе. 

Какие штрафные санкции предусмотрены за превышение расчета наличными деньгами сверх 

установленного предела? Каков предельный размер расчетов наличными деньгами между 

юридическими лицами? 

Решение 

С 1 июля 2007 г. лимит наличных расчетов между юридическими лицами установлен в 

размере 100000 руб. по одной сделке. 

Таким образом, предприятие нарушило порядок работы с денежной наличностью. 

Аудитор должен уведомить руководство предприятия, что Кодексом об административных 

правонарушениях за подобное нарушение предусмотрен штраф: для должностных лиц — в 

размере от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда; для юридических — от 400 до 500 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

Задача 4.  При проведении аудиторской проверки установлена недостача вычислительной 

техники: первоначальная стоимость — 50 000 руб., начисленная амортизация — 10000 руб. 

Рыночная цена объектов на момент выявления недостачи — 60 000 руб. Виновный установлен. 

Недостача отнесена на виновное лицо по остаточной стоимости объектов основных средств. 

По какой стоимости следует отнести недостачу на виновное лицо? Как следует отразить в 

учете данную операцию? Обоснуйте ответ ссылкой на соответствующие нормативные документы. 

Решение 
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В соответствии с ПБУ-6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств взыскания недостачи с виновного лица 

производится по рыночной стоимости объекта, если она выше остаточной. 

В учете следовало сделать следующие записи: 

• Д 01/выбытие К 01 — 50000 руб. — списана первоначальная стоимость объекта ОС; 

• Д 02 К 01/выбытие — 10 000 руб. — списана начисленная амортизация; 

• Д 94 К 01/выбытие — 40 000 руб. — отражена стоимость недостачи (остаточная стоимость 

объекта); 

• Д 73/2 К 94 — 40 000 руб. — остаточная стоимость объекта отнесена на виновное лицо; 

• Д 73/2 К 98/4 — 20 000 руб. — разница между рыночной и остаточной стоимостью объекта 

отнесена на виновное лицо; 

• Д 50,70 К 73/2 — 60 000 руб. — рыночная стоимость объекта взыскана с виновного лица; 

• Д 98/4 К 91/1 — 20 000 руб. — отражен финансовый результат.  

 

Задача 5.  Организация  оплатила рекламному агентству за разработку и изготовление эскиза 

товарного знака 236000 руб.. в том числе НДС — 36000 руб., была также оплачена госпошлина за 

регастрацию товарного знака в размере 24500 руб. В главной книге сальдо счета  

04 «Нематериальные активы» составляет 200000 руб. 

Определите, какое нарушение допустила организация при принятии товарного знака к учету. 

Как должно быть отражено в бухгалтерском учете приобретение и принятие к учету данного 

объекта нематериальных активов? 

Решение 

Организация неправильно сформировала первоначальную стоимость объекта нематериальных 

активов — товарного знака. 

В соответствии с ПБУ-14/2007 «Учет нематериальных активов» первоначальная стоимость 

нематериальных активов должна определяться по фактическим затратам на их приобретение 

(создание) с учетом затрат по доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию 

в запланированных целях. В данном случае в первоначальной стоимости не учтена госпошлина за 

регистрацию товарного знака. 

Операция по изготовлению и принятию к учету товарного знака должна быть учтена 

следующим образом: 

• Д 60 К 51 — 236 000 руб., оплачены услуги рекламного агентства; 

• Д 08 К 60 — 200 000 руб., отражены затраты по изготовлению эскиза товарного знака; 

• Д 19 К 60 — 36000 руб., отражена сумма уплаченного НДС; 

• Д 08 К 68 — 24 500 руб., начислена госпошлина за регистрацию товарного знака; 

• Д 68 К 51 — 24 500 руб., оплачена госпошлина за регистрацию товарного знака; 

• Д 04 К 08 — 224500 руб., принят к учету товарный знак. Таким образом, первоначальная 

стоимость товарного знака составила 224 500 руб., вместо 200000 руб. по данным организации. 

Организации необходимо внести исправления в расчеты по налогу на прибыль и налогу на 

имущество за соответствующие периоды; внести исправления в налоговые декларации и 

представить их в налоговые органы. 
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Задача 6.  Организация получила по договору дарения объект основных средств и понесла 

расходы по доставке этого объекта. В бухгалтерском учете были сделаны записи: 

• Д 01 К 83 — на остаточную стоимость объекта по данным учета передающей стороны; 

• Д 01 К 02 — на сумму начисленной амортизации у передающей стороны; 

• Д 26 К 51 — списаны расходы по доставке объекта. 

Определите, какие нарушения допустила организация и последствия этих нарушений. 

Обоснуйте решение ссылкой на нормативные документы. 

Решение 

В соответствии с ПБУ-6/01 «Учет основных средств» полученные по договору дарения 

основные средства должны быть оценены по рыночной стоимости на дату принятия объекта к 

учету. Аудитор должен проверить достоверность установления рыночной цены (документальное 

подтверждение). В качестве документального подтверждения могут рассматриваться: данные о 

ценах на аналогичные объекты у организаций-изготовителей; сведения о рыночных ценах, 

полученные в органах государственной статистики, торговых инспекциях. 

Расходы, связанные с доставкой объекта основных средств, должны быть включены в их 

первоначальную стоимость (ПБУ-6/01). 

Допущено нарушение методологии учета объектов, полученных по договору дарения  

(ПБУ-9/99 «Доходы организации»). 

В данном случае не должен использоваться счет 83 «Добавочный капитал». 

Получение основных средств должно быть отражено в учете следующим образом: 

• Д 08 К 98 — на рыночную стоимость объекта; 

• Д 08 К 76 — расходы по доставке объекта (без НДС); 

• Д 19 К 76 — НДС, относящийся к расходам по доставке; 

• Д 01 К 08 — ввод объекта в эксплуатацию. В процессе эксплуатации объекта: 

• Д 25 К 02 — ежемесячное начисление амортизации; 

• Д 98 К 91/1 — признание доходов отчетного периода в сумме начисленной амортизации. 

В результате допущенных нарушений завышен размер добавочного капитала, неправильно 

сформирован финансовый результат. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 7.  Швейная фабрика выдала наличные средства подотчетному лицу на приобретение 

товара в розничной торговле. К авансовому отчету приложены кассовый и товарный чеки с 

наименованием товара (нитки для пошива одежды, фурнитура). Приобретенный товар 

используется в производственных целях. 

Оцените, возможно ли самостоятельно выделить НДС расчетным методом и предъявить его к 

возмещению из бюджета. 

 

Задача 8.  К авансовому отчету за ноябрь 2007 г. приложено заявление командированного 

работника о возмещение расходов за проживание в гостинице в течение трех суток в сумме  

3 540 руб. в связи с потерей счета. Расходы по авансовому отчету утверждены руководителем 

организации. Расходы за проживание отражены в бухгалтерском учете: 
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• Д 26 К 71 - 3000 руб.; 

• Д 19 К 71 - 540 руб.; 

• Д 68 К 19 - 540 руб. 

Совокупный доход командированного работника и налогооблагаемая база по налогу на 

прибыль увеличены на 3 000 руб. 

Как оценит аудитор правомерность отражения в учете данной операции? 

 

Задача 9. Предприятие безвозмездно передало школе вычислительную технику. 

Первоначальная стоимость — 36 000 руб., начисленная амортизация — 9000 руб. Расходы по 

доставке в школу составили 1 000 руб. Какой вариант отражения передачи основных средств в 

бухгалтерском учете аудитор признает правомерным? 

 

Задача 10. Организация получила основные средства от учредителя в качестве вклада в 

уставный капитал. По документам учредителя первоначальная стоимость объекта составляла  

250 000 руб., начисленная амортизация — 50 000 руб. В соответствии с учредительными 

документами согласованная денежная оценка учредителей составила 300 000 руб.  

Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учете данной операции? В какой оценке 

будет принят к учету объект основных средств? 

 

Задача 11.  Организация по договору дарения получила исключительное право на 

компьютерную программу. Какие бухгалтерские записи признает правильными аудитор при 

отражении в учете данной операции? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Цель занятия: формирование у обучающихся навыков решения задач социально-

экономической статистики. 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы цели и задачи аудита финансовых результатов? 

2. Какие нормативные документы используются аудитором при проверке формирования 

финансовых результатов? 

3. Дайте характеристику и укажите особенности проверки прочих доходов и расходов. 

4. Охарактеризуйте счета бухгалтерского учета, используемые при проверке финансовых 

результатов. 

5. Какие аудиторские процедуры используются при проверке формирования финансовых 

результатов? 

6. Какие наиболее типичные нарушения могут быть выявлены при проверке финансовых 

результатов? 

7. Какими нормативными документами должен руководствоваться аудитор при проведении 

проверки бухгалтерской отчетности? 

8. На соответствие каким требованиям аудитор проверяет бухгалтерскую отчетность? 
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9. Для чего необходима инвентаризация активов и обязательств при проведении проверки 

отчетности? 

10. Кто должен подписывать бухгалтерскую отчетность? 

11. Какие аудиторские процедуры применяются при проведении проверки правильности 

составления отчетности? 

12. Какие показатели отчетности используются для оценки финансового состояния 

организации? 

13. Как провести оценку статей бухгалтерской отчетности? 

14. Как проверить правильность составления бухгалтерского баланса? 

15. Как проверить правильность составления отчета о прибылях и убытках? 

16. Какую информацию должна содержать пояснительная записка? 

17. Каковы требования при раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о событиях 

после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности? 

 

Задача 1. При проверке внереализационных расходов по данным аналитического учета к 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» аудитор обнаружил, что по статье «Штрафы, пени, 

неустойки» числятся: 

• уплаченные покупателям штрафы за недопоставку готовой продукции; 

• уплаченные пени и штрафы по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 

Какие нарушения допустила организация по учету штрафных санкций? Какие рекомендации 

даст аудитор по исправлению допущенных нарушений? 

Решение 

Организация необоснованно отнесла на счет 91 «Прочие доходы и расходы» суммы 

штрафных санкций по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. В соответствии с ПБУ 10/99 

«Расходы организации» и Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» следует отражать присужденные или признанные штрафы, 

пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также 

расходы по возмещению причиненных убытков. 

Указанные расходы относят к прочим и для целей налогообложения. 

Штрафы, пени и другие виды санкций по платежам в бюджет и обязательным платежам во 

внебюджетные фонды подлежат отражению по дебету счета 99 «Прибыли и убытки», а также не 

учитываются для целей налогообложения (ст. 270 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, ошибочное включение организацией штрафных санкций по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды в состав прочих расходов привело к занижению 

налогооблагаемой прибыли, что повлечет санкции налоговых органов по налогу на прибыль.  

А кроме того, данное нарушение ведет к искажению показателей бухгалтерской отчетности по 

форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

Аудитор должен дать рекомендации по внесению исправлений в бухгалтерский учет и 

отчетность. 

Исправительные записи: 

• Д 91 К 68 — «красное сторно» на сумму штрафных санкций по платежам в бюджет; 

• Д 99 К 68 — на сумму штрафных санкций по платежам в бюджет. 
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Необходимые исправления должны быть внесены в налоговую отчетность. 

 

Задача 2. В первом квартале отчетного года на предприятии был начислен резерв 

предстоящих расходов в сумме 50 000 руб. на проведение ремонта производственных помещений 

в третьем квартале. 

В бухгалтерском учете эта операция отражена следующим образом: 

• Д 20 К 96 - 50 000 руб. 

Как оценит данную ситуацию аудитор? Какие нормативные требования нарушены? 

Решение 

Исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности резервы 

должны образовываться в течение года равномерно, в соответствии с принятой учетной 

политикой. Единовременное начисление резерва на ремонт помещений противоречит порядку 

образования резервов предстоящих расходов. Начисление должно производиться ежемесячно для 

равномерного включения расходов в затраты предприятия. 

Данное нарушение привело к неверному формированию финансового результата по 

кварталам, а также к несвоевременной уплате в бюджет налога на прибыль. 

 

Задача 3. В январе текущего года при проведении выборочной инвентаризации основных 

средств организации аудитором выявлена недостача компьютера. В декабре прошлого года объект 

основных средств был продан. Договор купли-продажи и акт приема-сдачи предоставлены 

аудитору. Расчеты с покупателем не произведены. Данный факт хозяйственной деятельности не 

отражен в бухгалтерском учете и отчетности. 

Проанализируйте данную ситуацию. 

Решение 

При составлении годовой бухгалтерской отчетности и ведении бухгалтерского учета 

организация допустила нарушение п. 5 ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете», 

согласно которому все хозяйственные операции подлежат своевременной регистрации на счетах 

бухгалтерского учета без каких-либо пропусков и изъятий. В данной ситуации нарушено 

требование полноты отражения хозяйственной деятельности, показатели бухгалтерской 

отчетности не достоверны. 

 

Задача 4. В феврале текущего года крупный заказчик проверяемой организации объявил себя 

банкротом в результате наводнения, от которого значительно пострадали производственные 

помещения и уничтожены склады. Заказчик признал свою задолженность перед организацией на 

дату баланса, но руководство организации отказалось списывать дебиторскую задолженность 

заказчика или показать в приложении к бухгалтерской отчетности за прошлый (отчетный) год. 

Данная дебиторская задолженность составляет около 60 % всей дебиторской задолженности 

организации. 

Оцените, следует ли списывать в этом случае дебиторскую задолженность заказчика. Какие 

рекомендации должен дать аудитор руководству организации? 

Решение 
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Хотя наводнение произошло после даты баланса, но условие (дебиторская задолженность 

клиента) на дату баланса уже существовало. Следовательно, в соответствии с ПБУ-7/98 «События 

после отчетной даты» наводнение должно считаться событием, которое оказало влияние на 

условие, существовавшее на дату баланса. 

Дебиторская задолженность заказчика должна быть учтена на дату бухгалтерской отчетности. 

Информация о последствиях наводнения должна содержаться в Пояснительной записке к 

годовому отчету (краткая характеристика события после отчетной даты и оценка его последствий 

в денежном выражении). 

Признание в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного года убытка от 

списания дебиторской задолженности заказчика допустимо в том случае, если организация-

заказчик была признана банкротом в установленном порядке (решение Арбитражного суда). Если 

сумма задолженности существенна для заказчика, то аудитору следует отметить данную ситуацию 

в аудиторском заключении. 

 

Задача 5. На отчетную дату предприятие вовлечено в судебное разбирательство в связи с 

несвоевременным исполнением обязательств по оплате поставленных материалов. По оценкам 

юристов, с большой вероятностью по итогам судебного процесса предприятию предстоит 

удовлетворить иск кредитора (поставщика) и уплатить штрафные санкции за несвоевременный 

платеж. 

Какие рекомендации даст аудитор руководству предприятия по учету последствий данного 

факта хозяйственной деятельности? 

Решение 

Незаконченный судебный процесс в соответствии с ПБУ-8/01 «Условные факты 

хозяйственной деятельности» относится к условным фактам хозяйственной деятельности. Все 

существенные последствия условных фактов подлежат отражению в бухгалтерской отчетности 

организации за отчетный год. Существенность последствий условного факта определяется 

организацией исходя из общих требований отчетности. 

Предприятие должно создавать резервы в связи с существующими на отчетную дату 

условными (неопределенными) обязательствами, если есть высокая вероятность, что будущие 

события приведут к уменьшению экономических выгод организации, возможность отказаться от 

исполнения обязательств отсутствует, а величина обязательств может быть достаточно точно 

оценена. 

В данной ситуации, поскольку штрафы, пени, неустойки за неисполнение условий 

хозяйственных договоров относятся к прочим расходам (ПБУ-10/99 «Расходы организации»), 

создание резерва должно быть произведено предприятием за счет прочих расходов. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 
Задача 6. Согласно решению арбитражного суда в пользу предприятия была взыскана сумма 

упущенной выгоды в размере 1 000000 руб., которая в исполнительном листе указана как убытки. 

Предприятие отнесло эту сумму в кредит счета 90. 

Правильно ли отражена в бухгалтерском учете сумма упущенной выгоды? Какие 

рекомендации даст аудитор? 



 109 

 
Задача 7. В протоколе общего собрания акционеров ЗАО «Инвестстрой» отражено решение 

участников об уменьшении величины уставного капитала в связи с выходом одного из участников 

и возвратом его доли. Уставный капитал (полностью оплаченный) составляет в соответствии с 

учредительными документами 800 000 руб. Вышедшему из состава акционеров участнику была 

выплачена его доля по номинальной стоимости — 200 000 руб. Аудитору представлены 

документы: протокол общего собрания акционеров, платежные поручения. В бухгалтерском учете 

эта хозяйственная ситуация отражена следующим образом: 

• Д 75/1 К 51 - 200 000 руб.; 

• Д 80 К 75/1 - 200 000 руб. 

Оцените ситуацию. На нарушение каких нормативных требований должен указать аудитор? 

 
Задача 8. В бухгалтерской отчетности организации по состоянию на 31 декабря отчетного 

года отражена дебиторская задолженность на общую сумму 40 000 000 руб. В январе года, 

следующего за отчетным, получена информация, что один из покупателей, задолженность 

которого на конец отчетного года составляла 20 000 000 руб., признан по решению Арбитражного 

суда банкротом. По состоянию на 31 декабря отчетного года в отношении данного дебитора уже 

осуществлялась процедура банкротства. 

Какие рекомендации даст аудитор руководству организации в связи со сложившейся 

ситуацией? 

 

Задача 9. После подписания аудиторского заключения аудитору стало известно, что один из 

филиалов организации-клиента серьезно пострадал в результате стихийного бедствия. Событие 

произошло после даты составления бухгалтерской отчетности. Договор страхования заключен не 

был, убыток страховой компанией не возмещается. 

Оцените ситуацию. Каковы будут действия аудитора? 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основные источники 
1. Матвиенко А.Д., Аудит в системе финансового контроля. Регулирование аудиторской 

деятельности [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Матвиенко А.Д., - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Матвиенко А.Д., Аудит кассовых операций и безналичных расчетов [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Матвиенко А.Д., - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Матвиенко А.Д., Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Матвиенко А.Д., - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы) 

− www.ios.neu.edu/aboutios.htm; 

− www.prosmi.ru/catalog/1173; 
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− www.businessuchet.ru/. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы. 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель практических занятий заключается в формировании у обучающихся системы взглядов в 

области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности. 

Реализация программы будет способствовать сознательному и ответственному отношению к 

личной безопасности и безопасности окружающих; выработке умений распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы среды, готовности к действиям в экстремальных условиях. 

Основные задачи практических занятий направлены на:  

• формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности, умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и 

выбирать способы защиты от них; 

• знакомство с основами здорового образа жизни, с психологическими и физиологическими 

особенностями подростка, с факторами, влияющими на здоровье человека (режим труда и отдыха, 

двигательная активность, закаливание, питание, личная гигиена, вредные привычки); 

• формирование необходимых знаний и умений по действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

• подготовка к службе в рядах вооруженных сил; 

• знакомство с основами медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники 

1. Бажанов А.В. Опасные и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В.  - 2017. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В.  - 2017. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Бажанов А.В. Основы военной службы: основы обороны государства. Основы 

медицинских знаний. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В.  - 2017. - 

http://lib.muh.ru 

 

Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы) 

− http://novtex.ru/bjd/ 

− http://bezhede.ru/ 

− http://lpmaps.com/ 

− http://school-obz.org/  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
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• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• кабинет безопасности жизнедеятельности. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. ИЗУЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Цель занятия: ознакомиться с опасностями различного вида, с принципами и средствами 

обеспечения безопасности и изучить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий ЧС; овладеть навыками организации мероприятий по защите населения от 

негативных воздействий ЧС. 

Задание 1. Изучите общие понятия, связанные с опасностями, негативными факторами 

техносферы, и ответьте на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Жизнедеятельность — это повседневная деятельность и отдых, способ существования 

человека при реализации своих личных жизненных устремлений во взаимосвязи с общественными 

интересами. 

Изучение и анализ различных аспектов практической жизни человеческого общества 

позволили сделать обобщающий вывод о потенциальной опасности как производственной, так и 

бытовой деятельности людей. 

Потенциальность опасности представляется в скрытом характере проявления негативных 

воздействий деятельности человека при определенных, нередко трудно предсказуемых условиях. 

Суть опасности заключается в том, что возможны негативные воздействия на человека, которые 

приводят к ухудшению его самочувствия, различным заболеваниям, травмам и другим 

нежелательным последствиям. 

Понимание потенциальной опасности человеческой деятельности имеет важное значение при 

решении теоретических и практических вопросов безопасности, связанных: 

• с созданием и обустройством благоприятной среды обитания; 

• рациональной организацией трудового и производственного процессов; 

• широким внедрением и использованием на объектах экономики инновационных 

технологий и технических систем; 

• качеством планируемой к выпуску и производимой промышленной продукции и т.д. 

Вредные факторы в определенных условиях могут стать причиной заболевания или снижения 

работоспособности людей. Опасные факторы в определенных условиях приводят к 

травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья. 

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в 

условиях, когда потоки вещества, энергии и информации находятся в пределах, благоприятно 

воспринимаемых человеком и природной средой. Любые превышения привычных уровней 

потоков сопровождаются негативными воздействиями на человека и (или) природную среду. В 
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естественных условиях такие воздействия наблюдаются при изменении климата и стихийных 

явлениях. 

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены ее различными элементами 

(машины, сооружения, производственное оборудование и т.п.) и действиями человека. 

Взаимодействие в системе «человек—среда обитания» можно классифицировать следующим 

образом: 

• комфортное (оптимальное) — потоки вещества, энергии и информации создают 

оптимальные условия деятельности и отдыха, предпосылки для проявления наивысшей 

работоспособности, гарантируют сохранение здоровья человека; 

• допустимое — потоки вещества, энергии и информации не оказывают негативного влияния 

на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека; 

• опасное — потоки вещества, энергии и информации превышают допустимые уровни, 

оказывают негативное влияние на здоровье, при длительном воздействии вызывают заболевания, 

могут привести к деградации природной среды; 

• чрезвычайно опасное — потоки высоких уровней за короткий период времени могут 

нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в природной среде. 

Из указанных типов взаимодействия человека со средой обитания лишь первые два 

(комфортное и допустимое) соответствуют позитивным условиям повседневной 

жизнедеятельности. Два других (опасное и чрезвычайно опасное) недопустимы для 

жизнедеятельности человека, сохранения и развития природной среды. 

Таким образом, взаимодействие человека со средой обитания может быть позитивным или 

негативным. Характер взаимодействия определяется уровнем потоков вещества, энергии и 

информации, возникающих и проявляющихся в результате осуществления человеком различных 

видов производственной, хозяйственной и иной деятельности. 

Обеспечение безопасности техносферы — сложный процесс. В нем можно выделить 

исходные положения, идеи, именуемые принципами обеспечения безопасности. 

Многообразие принципов обеспечения безопасности обусловливается: 

• спецификой производства; 

• особенностями технологических процессов; 

• разнообразием применяемого оборудования и др. 

Принципы важны в теоретическом и практическом отношении, так как они позволяют 

находить оптимальные способы защиты от опасностей. Полноценная профилактическая работа по 

обеспечению безопасности на стадии научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

проектных работ, а также при эксплуатации и реконструкции производственных объектов 

возможна лишь на основе осознанного учета принципов безопасности. 

При воплощении принципов обеспечения безопасности, для непосредственного обеспечения 

безопасности используют различные средства защиты работающих. 

Средства защиты работающих подразделяются по характеру их применения на средства 

коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Те и другие в зависимости 

от назначения делятся на классы. При этом СКЗ классифицируются в зависимости от опасных и 

вредных факторов (например, средства защиты от шума, вибрации, электростатических зарядов  и 

т.д.). 
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К СИЗ относятся: ограждения, блокировочные, тормозные, предохранительные устройства, 

световая и звуковая сигнализация, приборы безопасности, сигнальные цвета, знаки безопасности, 

устройства автоматического контроля, дистанционного управления, заземления и зануления, 

вентиляция, отопление, кондиционирование, освещение, изолирующие, герметизирующие 

средства и др. 

СИЗ классифицируются в зависимости от защищаемых органов или группы органов 

(например, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз, слуха и т.д.). 

К СИЗ относятся: гидроизолирующие костюмы и скафандры, противогазы, респираторы, 

пневмошлемы, пневмомаски, различные виды специальной одежды и обуви, рукавицы, перчатки, 

каски, шлемы, шапки, шляпы, противошумные шлемы, наушники, вкладыши, защитные очки, 

предохранительные пояса, защитные дерматологические средства и др. 

Средства защиты должны обеспечивать нормальные условия для деятельности человека.  

Приспособления для обеспечения безопасности предназначены для удобства работы и 

безопасности работающих. К таким приспособлениям относятся лестницы, стремянки, трапы, 

леса, подмостки, сходни, люльки и др. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое жизнедеятельность? 

2. В чем заключается суть опасности? 

3. Чем обусловлены негативные воздействия в условиях техносферы ? 

5. При каком взаимодействии человека и среды обитания достигаются оптимальные условия 

для деятельности и отдыха? 

6. Чем отличается опасное взаимодействие от допустимого? 

7. Что такое принципы обеспечения безопасности? Чем обусловлено их многообразие? 

8. Что относится к СИЗ работающих на производстве? 

9. Что относится к СКЗ работающих на производстве? 

 

Задание 2. Изучите мероприятия, направленные на защиту населения от негативных 

воздействий ЧС, и порядок организации оповещения населения и ответьте на контрольные 

вопросы. 

Теоретический материал 

Защита населения от ЧС — это совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и 

месту проведения мероприятий Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС), которые направлены на предотвращение или предельное снижение потерь населения 

и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников ЧС. 

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера обусловливается: 

• риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных 

бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф; 

• предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения ЧС. 



 119 

Меры по защите населения от ЧС осуществляются силами и средствами предприятий, 

учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 

территории которых возможна или сложилась ЧС. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 

• оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 

• эвакуационные мероприятия; 

• меры по инженерной защите населения; 

• меры радиационной и химической защиты; 

• медицинские мероприятия; 

• подготовку населения в области защиты от ЧС. 

Одно из главных мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера — его оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения 

какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о 

надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке 

поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, распоряжения и информация 

относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся условиях доводятся в 

сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил РСЧС. 

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются системы централизованного 

оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения имеют несколько уровней: федеральный, 

региональный, территориальный, местный и объектовый. Уровнями, связанными непосредственно 

с оповещением населения, являются территориальный, местный и объектовый. Ответственность за 

организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов 

исполнительной власти соответствующего уровня. 

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности на территории 

Российской Федерации служат электрические сирены. Они устанавливаются по территории 

городов и населенных пунктов с таким расчетом, чтобы обеспечить по возможности их сплошное 

звукопокрытие. Сирены наружной установки обеспечивают радиус эффективного звукопокрытия 

в городе порядка 300—400 м. При однократном включении аппаратуры управления электросирена 

отрабатывает 11 циклов, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал 

опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить 

средства приема речевой информации — радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы 

прослушать информационные сообщения, а также рекомендации по поведению в сложившихся 

условиях. 

Пример текста речевого сообщения при аварии на химически опасном объекте: 

«Внимание! Говорит штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города 

N. Граждане! Произошла авария на мясокомбинате с разливом аммиака. Облако зараженного 

воздуха распространяется в направлении поселка Кошки. В зону заражения попадают улицы 

Механизаторов, Больничная и Водопроводная. Населению этих улиц находиться в зданиях. 

Провести герметизацию своих жилищ. 
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Населению улиц Новозаводская, Дачная, Трубная немедленно покинуть жилые дома, 

учреждения, учебные заведения и выйти в район К. В дальнейшем действовать в соответствии с 

указаниями городского штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». 

Речевая информация должна быть краткой, понятной и содержательной, позволяющей понять, 

что случилось и что следует делать. 

Своевременное оповещение населения и возможность укрытия его за 10—15 мин после 

оповещения позволит снизить потери людей при внезапном применении противником оружия 

массового поражения с 85 до 4—7 %. Поэтому защита населения от оружия массового поражения 

даже при наличии достаточного количества убежищ и укрытий будет зависеть от хорошо 

организованной системы оповещения. 

Сигналы оповещения доводятся до органов управления, органов гражданской обороны и 

населения централизованно. Сроки доведения имеют первостепенное значение. Сокращение 

сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов связи, телевидения и 

радиовещания, применением специальной аппаратуры и средств для подачи звуковых и световых 

сигналов. 

В Федеральном законе от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (гл. 10 ст. 66 «Приоритетное 

использование сетей связи и средств связи») сказано: 

«1. Во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенных 

законодательством Российской Федерации, уполномоченные государственные органы в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации, имеют право на приоритетное 

использование любых сетей связи и средств связи, а также приостановление или ограничение 

использования этих сетей связи и средств связи. 

2. Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, 

касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а 

также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных 

бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного 

управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка». 

В настоящее время функционирует Общероссийская комплексная система информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) — российский комплекс 

современных систем наблюдения, информирования и оповещения. Она была создана в рамках 

Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года». ОКСИОН 

состоит из огромных плазменных или жидкокристаллических экранов, камер видеонаблюдения, 

звукоусиливающего оборудования, оборудования для радиационного и химического контроля. 

ОКСИОН делится на пункты уличного оповещения населения и пункты, расположенные в 

помещениях. 

Создание ОКСИОН позволяет: 

• обеспечить гарантированное информирование в области безопасности жизнедеятельности 

более 35 млн человек; 

• сократить в 1,2 раза сроки гарантированного оповещения о возникновении ЧС; 

• повысить эффективности мониторинга обстановки путем осуществления 

профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей; 
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• повысить уровень подготовленности населения по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской Федерации 

совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций разрабатывают систему оповещения 

с помощью мобильной связи. Информационные сообщения будут передаваться оператором 

сотовой связи на дисплей телефона. Таким образом, можно оперативно оповещать население, 

находящееся в зоне бедствий. Уже были проведены эксперименты по оповещению населения в 

Москве. 

Также идет работа по разработке системы оповещения посредством цифрового телевидения. 

Приставки для приема цифрового телевидения будут содержать специальные модули, которые 

позволят им включаться извне для передачи сигнала предупреждения о ЧС. 

Для оповещения населения будут задействоваться и ресурсы Интернета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под защитой населения от ЧС? 

2. В каких случаях возникает необходимость подготовки и осуществления мероприятий по 

защите населения? 

3. Что включает в себя комплекс мероприятий по защите населения? 

4. Что означает оповестить население? 

5. Какие уровни систем оповещения считаются основными? 

6. Что является основным средством условного сигнала об опасности? 

7. Какие требования предъявляют к речевой информации? 

8. Какие средства позволяют сократить сроки оповещения? 

9. Что такое ОКСИОН? 

10. Какие преимущества в области обеспечения безопасности жизнедеятельности дает 

создание ОКСИОН? 

 

Задание 3. Изучите организацию проведения эвакуационных мероприятий и меры по 

инженерной защите и ответьте на контрольные вопросы. 

 

Теоретический материал 

Под эвакуационными мероприятиями понимается: 

 эвакуация работающих и населения; 

 рассредоточение работающих и населения. 

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от ЧС. В отдельных ситуациях 

(катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты 

является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном 

перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы. 

Рассредоточение — организованный вывоз работающих из городов и размещение их в 

безопасных зонах, продолжающих работы в военное время. Находясь в безопасной зоне, они 

приезжают посменно на свои рабочие места. Каждой организации отводится место для 
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размещения вблизи железных, автомобильных дорог с учетом минимальной затраты времени на 

переезд рабочих смен от места пребывания до объекта работ и обратно. 

Инженерная защита — это комплекс организационных и инженерно-технических 

мероприятий по предотвращению ЧС и уменьшению их масштабов, а также последствий в случае 

возникновения. 

Основные цели инженерной защиты: предотвращение людских потерь и уменьшение 

материального ущерба, создание условий для неотложных аварийно-спасательных работ. 

Инженерная защита населения основывается прежде всего на строительстве и использовании 

в зонах вероятных разрушений, радиационного и химического загрязнения защитных сооружений. 

Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, 

техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф, на 

потенциально опасных объектах, от опасных природных явлений в районах размещения этих 

объектов, а также от воздействия современных средств поражения (рисунок 1). 

Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении ЧС мирного и военного 

времени обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных поражающих 

воздействий ЧС различного характера. 

 

 
 

Рисунок 1. Защитное сооружение 

 

Защитные сооружения классифицируются; 

• по назначению — для укрытия техники и имущества, для защиты людей (убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия); 

• конструкции — открытого типа (щели, траншеи), закрытого типа (убежища, 

противорадиационные укрытия). 

Убежища — наиболее надежные защитные сооружения: они обеспечивают защиту от всех 

механических, тепловых, радиационных, химических и биологических факторов. 

В убежище устраивается, как правило, не менее двух входов (выходов); в убежищах малой 

вместимости — вход (выход) и аварийный выход. Во встроенных убежищах входы могут делаться 
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с лестничных клеток или непосредственно с улицы. Аварийный выход оборудуется в виде 

подземной галереи. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) — сооружения, предназначенные для защиты от 

внешнего облучения, непосредственного попадания на кожу, одежду, обувь радиоактивной пыли, 

капель аварийно химически опасных веществ (АХОВ), биологических средств. ПРУ ослабляют 

излучение в десятки — сотни раз. 

Размещают ПРУ в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах зданий, на 

первых этажах кирпичных зданий, а также в погребах, овощехранилищах и других пригодных для 

этой цели заглубленных пространствах. 

К помещениям, приспособленным под ПРУ, предъявляются следующие требования: 

• наружные ограждающие конструкции зданий (сооружений) должны обеспечивать 

необходимую кратность ослабления радиоактивных излучений; 

• проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при вводе помещения в 

режим укрытия; 

• помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых. 

Приспособление указанных помещений (сооружений) под ПРУ включает проведение 

следующих работ: 

• герметизацию; 

• повышение защитных свойств; 

• устройство простейшей вентиляции. 

Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивных излучений оцениваются 

коэффициентом защиты (ослабления радиации), который показывает, во сколько раз доза 

радиации на открытой местности больше дозы радиации в укрытии, во сколько раз убежища 

ослабляют действие радиации, а следовательно, дозу облучения людей. Каменные и бетонные 

помещения защищают людей в два, а то и в сто, и в тысячу раз лучше, чем деревянные. 

Если дооборудовать подвальные этажи и внутренние помещения зданий, это может повысить 

их защитные свойства в несколько раз. 

Так, коэффициент защиты оборудованных подвалов деревянных домов повышается примерно 

до 100 раз, каменных домов — до 800—1000 раз. Если необорудованные погреба ослабляют 

радиацию в 7—12 раз, то оборудованные — в 350 — 400 раз. 

В укрытии должны быть: помещения для защиты людей с местами для сидения и сна, 

санитарный узел, помещения для вентиляции и хранения загрязненной верхней одежды. В 

укрытии необходимо иметь не менее двух входов (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Противорадиационное укрытие: 1 — отсеки для укрываемых людей;  

2 — тамбур; 3 — защитно-герметические двери; 4 — фильтровентиляционная установка;  

5 — аварийный выход, используемый для забора воздуха 

 

Простейшие укрытия. Самым доступным средством защиты от современных средств 

поражения являются простейшие укрытия. Они ослабляют воздействие ударной волны и 

радиоактивного излучения, защищают от светового излучения и обломков разрушающихся 

зданий, предохраняют от непосредственного попадания на одежду и кожу радиоактивных, 

отравляющих и зажигательных веществ. 

Простейшее укрытие — это открытая щель, длина которой определяется из расчета 0,5 м на 

одного укрываемого. В последующем защитные свойства открытой щели усиливаются путем 

устройства перекрытия с грунтовой обсыпкой и защитной двери. Такое укрытие называется 

перекрытой щелью. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под эвакуационными мероприятиями? 

2. Чем отличается рассредоточение от эвакуации? 

3. Что понимают под инженерной защитой? 

4. Для чего предназначены защитные сооружения? 

5. Как различают защитные сооружения по назначению? 

6. Дайте понятие ПРУ и перечислите его защитные свойства. 

7. Какие требования предъявляют к помещениям, приспособленным под ПРУ? 

8. Чем оцениваются защитные свойства ПРУ? 

9. Что представляют собой простейшие укрытия?  

10. В чем отличие открытой щели от перекрытой? 

 

Задание 4. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите 

фразу. (При выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал к 

заданиям 1-3.) 

 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Жизнедеятельность — это 1 в определенных условиях приводят к травматическим 

повреждениям или внезапным и резким нарушениям 

здоровья 

2 Потенциальность опасности 2 потоки вещества, энергии и информации воздействуют 

на человека и среду обитания, Они не оказывают 

негативного влияния на здоровье, но приводят к 

дискомфорту, снижая эффективность деятельности 
человека 

3 Вредные факторы 3 потоки вещества, энергии и информации соответствуют 

оптимальным условиям взаимодействия. Они создают 

оптимальные условия деятельности и отдыха, 

предпосылки для проявления наивысшей 

работоспособности, гарантируют сохранение здоровья 
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№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

человека 
4 Опасные факторы 4 потоки высоких уровней за короткий период времени 

могут нанести травму, привести человека к летальному 

исходу, вызвать разрушения в природной среде 
5 Взаимодействия в системе 

«человек — среда обитания» 

можно классифицировать 

следующим образом: 

5 представляется в скрытом, неявном характере 

проявления негативных воздействий деятельности 

человека при определенных, нередко трудно 

предсказуемых условиях 
6 Взаимодействия в системе 

«человек — среда обитания» 

можно классифицировать как 

оптимальные, если 

6 потоки вещества, энергии и информации превышают 

допустимые уровни, оказывают негативное воздействие 

на здоровье, при длительном воздействии вызывают 

заболевания, могут привести к деградации природной 

среды 
7 Взаимодействия в системе 

«человек — среда обитания» 

можно классифицировать как 

допустимые, если 

7 повседневная деятельность и отдых, способ 

существования человека при реализации своих личных 

жизненных устремлений во взаимосвязи с 

общественными интересами 
8 Взаимодействия в системе 

«человек — среда обитания» 

можно классифицировать как 

опасные, если 

8 комфортные, допустимые, опасные, чрезвычайно 

опасные 

9 Взаимодействие в системе 

«человек — среда обитания» 

можно классифицировать как 

чрезвычайно опасное, если 

9 в определенных условиях могут стать причиной 

заболевания или снижения работоспособности людей 

 

Задание 5. Решите ситуационную задачу. 

При перевозке цистерны с хлором по железной дороге произошла его утечка. Облако хлора 

ветром понесло в сторону поселка Н. Составьте текст речевой информации для оповещения 

населения поселка. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. ИЗУЧЕНИЕ И ОТРАБОТКА МОДЕЛЕЙ 

ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

Цель занятия: изучить модели поведения населения при возникновении ЧС; овладеть 

навыками поведения в условиях ЧС природного характера. 

Задание 1. Изучите модели поведения при землетрясении и ответьте на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-бальной сейсмической шкале, для 

энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения 

подразделяются на слабые (1 — 4 балла), сильные (5 — 7 баллов) и разрушительные (8 и более 

баллов). При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие на них 

предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах 

и потолках появляются трещины. Все это сопровождается оглушительным шумом. После 10—20 с 
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тряски подземные толчки усиливаются, в результате чего происходят разрушения зданий и 

сооружений. Около десяти сильных сотрясений разрушают все здание. В среднем землетрясение 

длится 5—20 с. Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения. 

Косвенными признаками — предвестниками землетрясения служат: 

• предварительные толчки; 

• деформация земной поверхности; 

• изменение уровня воды в колодцах и скважинах и параметров физико-химического состава 

подземных вод; 

• запах газа в районах, где до этого воздух был чист и подобное явление не отмечалось; 

• приглушенный гул, звучащий как бы издалека; 

• изменение в поведении животных (беспокойство домашних животных — примерно за 

сутки до основного разрушительного толчка, аномальное поведение мышей и крыс, которые 

раньше всех чувствуют опасность — до 15 суток). 

Эти признаки могут проявляться от нескольких минут до нескольких часов до начала 

землетрясения. 

Характер поражения людей при землетрясениях зависит от вида и плотности застройки 

населенного пункта, а также от времени возникновения землетрясения (днем или ночью). 

Основные повреждения при землетрясениях: 

• травмы головы, позвоночника и конечностей; 

• сдавливания грудной клетки; 

• синдром сдавливания мягких тканей; 

• травмы груди и живота с повреждением внутренних органов.  

Действия населения при прогнозировании землетрясения: 

• нужно подготовить план действий, обсудить его со всеми членами семьи. Каждый член 

семьи должен четко знать, какие действия необходимо предпринимать во время и после 

землетрясения; 

• установить два места для сбора семьи после землетрясения — около дома, если он не 

пострадает, и вдали от дома, если придется эвакуироваться; 

• определить самые безопасные во время землетрясения места в вашем доме, выбрать 

лучший вариант выхода из дома, из населенного пункта в случае эвакуации. Обратить при этом 

внимание на наличие мостов, линий электропередач, высоких домов; 

• попросить друга или родственника, живущего в другом населенном пункте, быть вашим 

контактным лицом. В случае землетрясения вы и члены вашей семьи должны попытаться 

дозвониться ему и сообщить, кто где находится; 

• объяснить членам семьи и друзьям, как оказывать первую медицинскую помощь при 

различных травмах, делать искусственное дыхание, пользоваться огнетушителем, отключать газ, 

воду и электричество. Научить детей звонить в службу спасения; 

• сделать копии паспорта, свидетельства о рождении, водительских прав, документов на дом 

и других важных документов. Хранить их отдельно в надежном месте; 

• подготовить специальную сумку на случай землетрясения, в которую следует положить: 

запас воды на три дня (из расчета 1,5—2 л на человека в сутки), консервы, высококалорийные 
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продукты в герметичных упаковках, деньги, документы, перечень контактных телефонов, 

лекарства, обратив особое внимание, чтобы пожилые члены семьи и люди с хроническими 

заболеваниями, если они есть, были обеспечены необходимыми препаратами (инсулин, валидол и 

т.д.), перевязочный материал, предметы личной гигиены, теплые вещи, удобную крепкую обувь на 

низком каблуке, брезент, радиоприемник и фонарик с запасными батарейками. 

Поведение людей во время землетрясения зависит от нахождения их в здании (дома, в школе, 

на работе) или вне его. 

При нахождении внутри здания необходимо соблюдать следующие правила: 

• если первые толчки застали на первом этаже, следует немедленно выбежать на улицу; 

• при нахождении на втором и последующих этажах нужно встать в углы, образованные 

капитальными стенами, или в проемы капитальных стен, возле опорных колонн или в дверных 

проемах, распахнув двери; 

• в комнате надо спрятаться под стол или кровать, защитив голову, чтобы не пораниться 

кусками отлетающей штукатурки, стекла и др.; 

• следует держаться подальше от окон и стеклянных перегородок, чтобы не пораниться 

осколками; 

• нельзя прыгать из окон или с балконов, если вы живете выше первого этажа; 

• нельзя пользоваться лифтом; 

• не следует выбегать на лестницу, потому что лестница в данном случае — нестойкая 

конструкция; 

• не рекомендуется находиться в угловых помещениях здания, так как они подвержены более 

сильному обрушению; 

• не следует паниковать и по возможности нужно пресекать любые проявления паники у 

других людей; 

• как только толчки прекратятся, выходить из здания надо осторожно, не прикасаясь к 

оборванным проводам и другим источникам опасности; 

• при выходе из зданий не следует создавать давку и «пробки» в дверях; 

• после выхода сразу же нужно отойти от здания подальше, на открытое место; 

• нельзя заходить в поврежденное здание в связи с тем, что после первого могут последовать 

повторные толчки; 

• запрещено зажигать огонь из-за опасности взрыва. 

Если толчки застали на улице, необходимо немедленно отойти как можно дальше от зданий и 

сооружений, высоких столбов и заборов, которые могут разрушиться и придавить, так как 

опасность представляют не только падающие стены и перекрытия, но и разлетающиеся кирпичи, 

стекла, вывески и др. 

Если толчки застали в автомобиле: 

• нужно остановиться в месте, где не будут созданы помехи другому транспорту, открыть 

двери, чтобы при возможном повреждении автомобиля их не заклинило; 

• следует остаться в машине, так как есть опасность получения травмы от падающих 

предметов. 

Если вы оказались в завале: 
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• нельзя поддаваться панике; 

• надо постараться определиться в пространстве; 

• нельзя зажигать огонь, чтобы избежать взрыва; 

• следует постараться найти воду; 

• чтобы подавать сигналы о себе, рекомендуется стучать железом о железо: по батарее, 

трубам и т.п.; 

• необходимо помнить о действиях спасательных служб.  

Как действовать после землетрясения: 

• оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

• освободить пострадавших, попавших в легкоустранимые завалы; 

• обеспечить безопасность детей, больных, стариков; 

• включить радиотрансляцию; 

• руководствоваться указаниями местных властей, штаба по ликвидации последствий 

стихийного бедствия; 

• проверить, нет ли повреждений электропроводки, устранить неисправность или отключить 

электричество в квартире; 

• проверить, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей; 

• не пользоваться открытым огнем; 

• спускаясь по лестнице, следует убедиться в ее прочности; 

• не подходить к явно поврежденным зданиям, не входить в них; 

• быть готовым к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2—3 ч после 

землетрясения. 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким косвенным предвестникам можно узнать о предстоящем землетрясении? 

2. Каковы основные повреждения при землетрясениях? 

3. В чем заключаются модели поведения населения при прогнозировании землетрясения? 

4. Как следует вести себя в момент землетрясения, заставшего вас внутри здания? 

5. Как надо действовать, если землетрясение застало вас на улице? 

6. В чем состоят особенности поведения людей, попавших в завал? 

 

Задание 2. Решите ситуационные задачи. 

Задача 1. Прогноз о возможном землетрясении застал вас на улице вблизи многоэтажных 

зданий. Каковы будут ваши действия? 

Задача 2. Во время землетрясения вы находились на третьем этаже многоэтажного здания. 

Опишите ваши действия. 

Задача 3. Вы оказались в завале. Каковы будут ваши действия? 

Задача 4. Вам необходимо собрать специальную сумку на случай землетрясения. Что в нее 

следует положить? 

 

Задание 3. Изучите модели поведения при наводнении и ответьте на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 
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Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, наносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и 

большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. 

Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения 

гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, 

плавсредств и т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в 

устья рек. 

Как подготовиться к наводнению: 

• если район часто страдает от наводнений, необходимо изучить и запомнить границы 

возможного затопления и возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 

непосредственной близости от места проживания, кратчайшие пути движения к ним; 

• объяснить членам семьи правила поведения при организованной и индивидуальной 

эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения; 

• запомнить места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления; 

• заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при 

эвакуации; 

• уложить в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас 

продуктов, воды и медикаменты. 

Как действовать во время наводнения: 

• по сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно в 

установленном порядке выйти (выехать) из опасной зоны возможного катастрофического 

затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с 

собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов 

питания. В конечном пункте эвакуации надо зарегистрироваться; 

• перед уходом из дома выключить электричество и газ, погасить огонь в отопительных 

печах, закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных 

помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместить на верхние этажи или на 

чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте 

снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной 

эвакуации, до прибытия помощи или спада воды находитесь на верхних этажах и крышах зданий, 

на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал 

бедствия: днем — вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, прибитым к 

древку, а в темное время — световым сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей 

спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности переходите в плавательное 

средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки 

плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта. 

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких 

серьезных причин, как необходимость оказания помощи пострадавшим, продолжающийся подъем 

уровня воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом нужно иметь надежное 

плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не 

прекращайте подавать сигнал бедствия. 
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Правила поведения при оказании помощи тонущему человеку: бросить тонущему человеку 

плавающий предмет, подбодрить его, позвать на помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, 

следует учитывать течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывать к 

нему нужно сзади и, захватив его за волосы, буксировать к берегу. 

Правила поведения после окончания наводнения: 

• перед тем как войти в здание, следует проверить, не угрожает ли оно обрушением или 

падением какого-либо предмета; 

• проветрить здание (для удаления накопившихся газов); 

• не включать электроосвещение, не пользоваться источниками открытого огня, не зажигать 

спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения; 

• проверить исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и 

канализации. Не пользоваться ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью 

специалистов; 

• для просушивания помещений открыть все двери и окна, убрать грязь с пола и стен, 

откачать воду из подвалов; 

• не употреблять пищевые продукты, которые были в контакте с водой; 

• организовать очистку колодцев от нанесенной грязи и удалить из них воду. 

 

Контрольные вопросы 

1. К каким разрушениям приводят наводнения? 

2. Как подготовиться к наводнениям? 

3. Что нужно сделать, получив информацию об угрозе наводнения? 

4. Как действовать при наводнении? 

5. О чем следует знать при оказании помощи тонущему человеку? 

6. О чем нужно помнить, прежде чем войти в здание после наводнения? 

 

Задание 4. Изучите модели поведения при пожарах в лесах и на торфяниках и ответьте на 

контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду 

от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой 

травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, 

деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах, складов 

нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и 

сельскохозяйственных животных. 

Наиболее часто в лесных массивах случаются низовые пожары, при которых выгорают лесная 

подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища 

деревьев и т.п. (рисунок 3). В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, 

при которых огонь распространяется и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. 

Скорость распространения низового пожара — от 0,1 до 3 м в минуту, а верхового — до 100 м в 

минуту по направлению ветра. 
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Меры защиты. Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах 

заблаговременно проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых 

полос шириной 5—10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. В населенных пунктах 

устраиваются пруды и водоемы, емкость которых принимается из расчета не менее 30 м3 на 1 га 

площади поселка или населенного пункта. 

При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах: организуется дежурство 

противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, вблизи населенных 

пунктов; производится расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными 

массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л воды на 1 м длины лесной 

опушки, примыкающей к границам застройки населенных пунктов и дачных поселков; 

восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и 

другие средства защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый 

период лета (особенно на автомобилях). 

 

 
 

Рисунок 3. Низовой лесной пожар 

 

Модели поведения вблизи очага пожара в лесу или на торфянике: 

• следует немедленно предупредить всех находящихся поблизости людей о необходимости 

выхода из опасной зоны; 

• организовать их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или 

водоема, в поле; 

• выходить из опасной зоны следует быстро, перпендикулярно к направлению движения 

огня. Если невозможно уйти от пожара, нужно накрыться мокрой одеждой; 

• выйдя на открытое пространство или поляну, дышать следует воздухом возле земли — там 

он менее задымлен, рот и нос при этом прикрывать ватно-марлевой повязкой или какой-либо 

тканью; 
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• после выхода из зоны пожара следует сообщить о месте, размерах и характере пожара в 

администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также 

местному населению. 

Правила тушения пожаров: 

• пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных 

пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами; 

• торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой; 

• при тушении пожара действовать следует осмотрительно, не уходить далеко от дорог и 

просек, не терять из виду других участников, поддерживать с ними зрительную и звуковую связь; 

• при тушении торфяного пожара нужно учитывать, что в зоне горения могут образовываться 

глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину 

выгоревшего слоя. 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким причинам могут возникать массовые пожары в лесах и на торфяниках? 

2. Каковы общие меры защиты от массовых лесных пожаров? 

3. Какие профилактические противопожарные мероприятия проводятся в населенных пунктах 

в засушливый период лета? 

4. В чем особенности поведения населения, оказавшегося вблизи очага пожара в лесу? 

5. Что нужно учитывать при тушении торфяного пожара? 

 

Задание 5. Решите ситуационную задачу. Вы оказались в зоне очага пожара в лесу или на 

торфянике. Каковы ваши действия? 

 

Задание 6. Изучите модели поведения при урагане, буре, смерче и грозе и ответьте на 

контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Опасность для людей при таких природных явлениях, как ураган, буря и смерч, заключается в 

разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередач и 

связи, наземных трубопроводов. Возможно поражение людей обломками разрушенных 

сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут 

погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. При снежных и пыльных 

бурях опасны снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на полях, дорогах и населенных 

пунктах, а также загрязнение воды. 

Населению, проживающему в районах, подверженных воздействию ураганов, бурь и смерчей, 

необходимо: 

• знать сигналы оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии; 

• владеть способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к 

воздействию ураганного ветра и штормового нагона воды; правилами поведения при наступлении 

ураганов, снежных и песчаных бурь, смерчей; 

• уметь оказывать помощь пострадавшим, попавшим в завалы разрушенных зданий и 

сооружений; 

• знать места укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и 

устойчивых зданиях; 
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• знать пути выхода из зон повышенной опасности; 

• владеть адресами и телефонами управления Гражданской обороны и ЧС, администрации и 

комиссии по ЧС вашего населенного пункта. 

Модели поведения во время урагана, бури, смерча. После получения сигнала о штормовом 

предупреждении, если ураган застал вас в здании, следует отойти от окон и занять безопасное 

место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, 

туалете, кладовых, прочных шкафах, под столами. Необходимо погасить огонь в печах, отключить 

электроэнергию, закрыть краны на газовых сетях. В темное время суток нужно использовать 

фонари, лампы, свечи; включить радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС 

и Комиссии по ЧС. 

Если ураган, буря или смерч застали вас на улицах населенного пункта, следует держаться как 

можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, 

деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Следует быстрее укрыться в подвалах, погребах и 

противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Укрываться можно на дне 

дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову 

одеждой или ветками деревьев. 

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла можно использовать листы фанеры, 

картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Нельзя заходить в 

поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. 

Во время снежной бури следует укрыться в зданиях. Если вы оказались в поле или на 

проселочной дороге, нужно выйти на магистральную дорогу, которая периодически расчищается и 

где большая вероятность оказания вам помощи. 

При пыльной буре надо закрыть лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза — 

очками. 

Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной 

поверхностью возникают молнии (рисунок 4). Молния — это искровой разряд 

электростатического заряда кучевого облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и 

резким звуком (громом). Как правило, гроза образуется в кучево-дождевых облаках и связана с 

ливневым дождем, градом и шквальным ветром. Гроза — одно из самых опасных для человека 

природных явлений, по количеству зарегистрированных смертных случаев только наводнения 

приводят к большим людским потерям. 
 

 
 

Рисунок 4. Молния 
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Поражающим фактором во время грозы является молниевой разряд, который характеризуется 

большими токами, а его температура доходит до 300 тыс. градусов. Дерево при ударе молнии 

расщепляется и даже может загореться. Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего 

взрыва из-за мгновенного испарения внутренней влаги древесины. 

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. 

Ежегодно в мире от молнии погибает около 3 тыс. человек. 

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно проходит по пути 

наименьшего электрического сопротивления. Так как между самым высоким предметом и 

кучевым облаком расстояние меньшее, значит, меньше и электрическое сопротивление. 

Следовательно, молния поразит в первую очередь высокий предмет (мачту, дерево и т.п.). 

Меры защиты. Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и 

сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых 

высоко над сооружениями объекта проводов. 

Перед поездкой на природу следует уточнить прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то 

поездку нужно перенести на другой день. Если вы заметили грозовой фронт, то нужно определить 

примерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой вспышки 

молнии, а также оценить, приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна 

(300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука 

будет определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с). 

Пример: если после вспышки молнии до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта 

равно 340 м/с • 5с = 1700 м. Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если 

запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается. 

Правила поведения во время грозы. Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует 

раскат грома. В этом случае нужно срочно принять меры предосторожности: 

• при нахождении в сельской местности необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и 

вентиляционные отверстия; 

• не растапливать печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, 

имеют низкое сопротивление; 

• не разговаривать по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами 

провода; 

• во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, 

водостокам с крыш, антенне, стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио 

и другие электробытовые приборы. 

При нахождении в лесу необходимо укрыться на низкорослом участке леса. Нельзя 

укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. 

Не следует находиться в водоеме или на его берегу. Необходимо отойти от берега, спуститься 

с возвышенного места в низину. 

При нахождении в степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) нельзя ложиться на 

землю, подставляя электрическому току все свое тело, следует сесть на корточки в ложбине, 

овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. 
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Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то нужно немедленно прекратить 

их, металлические предметы (мотоцикл, велосипед и т.д.) положить в сторону и отойти от них на 

20—30 м. 

Если гроза застала вас в автомобиле, не следует покидать его, при этом надо закрыть окна и 

опустить антенну радиоприемника. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные признаки возникновения ураганов, бурь, смерчей? 

2. Чем опасны ураганы, бури, смерчи? 

3. Что должно знать население, проживающее в районах, подверженных воздействию 

ураганов, бурь, смерчей? 

4. Как следует вести себя, если сигнал о штормовом предупреждении застал вас в здании? 

5. В чем будут состоять особенности вашего поведения, если ураган, буря или смерч застали 

вас на улице? 

6. Что является поражающим фактором во время грозы? 

7. Каковы меры защиты зданий от поражения молнией? 

8. Как следует вести себя во время грозы? 

 

Задание 7. Решите ситуационные задачи. 

Задача 1. Вы находитесь далеко от города, на открытой местности. Идет сильный дождь. Вы 

замечаете, что ветер усилился, на горизонте скапливаются низкие черные облака, резко 

изменилось атмосферное давление. Каковы будут ваши действия? 

Задача 2. В поездке на автомобиле вы попали в снежную бурю. Каковы будут ваши действия? 

Задача 3. Гроза застала вас во время отдыха на природе, вблизи водоема. Что вы будете 

делать, чтобы обеспечить свою безопасность? 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. ИЗУЧЕНИЕ И ОТРАБОТКА МОДЕЛЕЙ 

ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

Цель занятия: ознакомиться с ЧС техногенного характера и изучить модели поведения в 

условиях техногенных ЧС; овладеть навыками поведения в условиях ЧС техногенного характера. 

Задание 1. Изучите модели поведения при ЧС на транспорте и ответьте на контрольные 

вопросы. 

Теоретический материал 

Модель поведения при автомобильной аварии (катастрофе) (рисунок 5): 

• не терять самообладания; 

• управлять машиной до последней возможности; 

• напрячь все мышцы, сделать их «каменными» до полной остановки машины; 

• не пытаться выскочить из машины на ходу. Статистика показывает, что шансов выжить 

внутри автомобиля в 10 раз больше, чем при попытке покинуть его; 
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• сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара. Он считается одним из самых 

опасных видов автомобильных аварий. Для этого нужно попытаться съехать с дороги, свернуть в 

кювет или затормозить так быстро, как только возможно без потери управления, съехать с дороги 

вправо, но не влево; 

• если столкновение неизбежно, то упереться ногами в пол, наклонить вперед голову, 

спрятать ее между рук, напрячь все мышцы, упереться руками в руль или переднюю панель; 

• если на заднем сидении находится пассажир, то ему рекомендуется закрыть голову руками 

и лечь на бок. Место рядом с водителем более опасно для пассажира, чем заднее сидение; 

• при столкновении с неподвижным предметом безопаснее удариться о него всем бампером, 

чем левым или правым крылом: нужно постараться сместить удар в сторону от центра радиатора, 

а еще лучше — к самому краю, чтобы удар был по касательной; 

 

 
 

Рисунок 5. Автокатастрофа 

 

Необходимо помнить, что правильно пристегнутые ремни безопасности, подголовники при 

лобовом столкновении уменьшают вероятность гибели в два-три раза, при опрокидывании 

машины — в пять раз. 

После того как произошла авария: 

• попытайтесь сориентироваться, в каком месте машины и в каком положении вы 

находитесь; 

• попытайтесь определить, есть ли возгорание, вытекает ли бензин, особенно если машина 

опрокинулась; 

• определите, есть ли рядом с вами раненые; 

• попробуйте выбраться из машины через дверь, а если она не открывается, то через окно; 

• извлекать раненых из машины до приезда спасателей можно только в том случае, если 

машина загорелась. 

Аварии, при которых автомобиль падает в воду, случаются достаточно редко. Если вы все же 

попали в такую ситуацию, то помните: автомашина некоторое время будет держаться на плаву. 



 137 

При погружении автомобиля с закрытыми дверями и окнами воздух в салоне будет держаться 

несколько минут. Этого достаточно, чтобы спастись. Следует включить фары, тогда спасателям 

будет легче обнаружить автомобиль. Надо снять лишнюю одежду, несколько раз глубоко 

вдохнуть, чтобы насытиться кислородом. Представьте свой путь вверх. Необходимо выбраться из 

автомобиля через окно или дверь, держась руками за крышу машины, резко оттолкнуться и плыть 

вверх. Учтите, что не стоит сразу открывать двери — вода попадет внутрь салона, и автомобиль 

утонет. Для спасения откройте окна. Если это сделать не удалось и автомобиль продолжает 

погружаться в воду, нужно попытаться разбить лобовое стекло. Заранее определите, чем вы это 

сделаете, дождитесь, пока вода заполнит салон наполовину, и действуйте. 

Аварии на общественном транспорте в настоящее время составляют почти треть всех 

дорожных происшествий. При этом страдают десятки пассажиров. Особенно распространены 

аварии с участием микроавтобусов «газелей». 

Как вести себя в общественном транспорте: 

• войдя в общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай), по возможности займите 

свободное место; 

• уступайте место пассажирам с детьми, престарелым, инвалидам — в случае аварии они 

пострадают больше других, потому что при внезапном толчке не смогут достаточно крепко 

уцепиться за поручни и удержаться от падения; 

• при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в центре салона, крепко 

держась за поручень; 

• посмотрите, где расположены аварийные и запасные выходы, возможно, ими придется 

воспользоваться при аварии. Для этого нужно выдернуть специальный шнур и выдавить стекло. 

ЧС на железной дороге (рисунок 6) происходят из-за столкновения поездов, схода вагонов с 

рельсов, пожаров и взрывов, а также из-за человеческого фактора: невнимательности, усталости, 

непрофессионализма машинистов и диспетчеров. При железнодорожной аварии наибольшую 

опасность для пассажиров представляют пожар, задымление в случае возгорания, удары о стены и 

различные внутренние конструкции, разбивающиеся стекла. 

 
 

Рисунок 6. Авария на железной дороге 
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Как вести себя при поездке по железной дороге: 

• строго соблюдайте правила поведения на железнодорожном транспорте; 

• имейте в виду, что наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного состава, так 

как именно они сильнее всего подвергаются разрушению при столкновении; 

• обращайте внимание на место расположения тяжелого и громоздкого багажа. Его лучше 

размещать внизу, не поднимать на верхние полки. В случае неожиданной остановки поезда, 

резкого толчка, аварийной ситуации тяжелые вещи могут упасть на головы пассажирам; 

• не загромождайте вещами проходы; 

• не высовывайтесь из окон; 

• заранее поинтересуйтесь, какие окна являются аварийными выходами. Обычно это окна 

третьего и шестого купе; 

• немедленно сообщайте машинисту или транспортной милиции о подозрительных лицах и 

бесхозных предметах. 

Модель поведения при железнодорожной аварии: 

• при столкновении сгруппируйтесь, напрягите все мышцы, попытайтесь ухватиться за 

закрепленные полки, край стола; 

• если рядом с вами находится ребенок, то схватите его, крепко 

• прижмите к себе; 

• прикройте рукой голову, лицо, чтобы не порезаться бьющимися стеклами; 

• если вагон переворачивается, упритесь ногами в стенку; 

• когда вагон остановится, осмотритесь вокруг себя, если есть раненые, окажите им первую 

помощь; позаботьтесь о детях, престарелых, инвалидах, женщинах; 

• попытайтесь выбраться из вагона, с собой берите только самое необходимое; 

• при необходимости воспользуйтесь аварийными выходами, разбейте стекла подручными 

средствами; 

• срочно сообщите в МЧС о произошедшем; 

• не создавайте панику и не допускайте ее. 

ЧС в метрополитене могут произойти на станциях, в вагонах, туннелях. Их причинами 

являются столкновение поездов, сход вагонов с рельсов, пожары и взрывы из-за террористических 

актов и др. Падение человека на пути может произойти в результате неосторожности, давки или 

предумышленных действий преступников. Главные опасности в таком случае — 

приближающийся поезд метрополитена и высокое напряжение. Поэтому: 

• не стойте возле края платформы; 

• если на платформе сильная давка, лучше пропустите 1 —2 поезда, будьте внимательны при 

посадке и высадке; 

• если вы увидели упавшего с платформы человека, следует немедленно сообщить об этом 

дежурному по станции; 

• помогите ему выбраться, подайте руку; 

• учтите, что в начале платформы есть лесенка, по которой можно выбраться на платформу; 

• если приближается поезд и нет времени выбраться, то упавшему следует лечь между 

рельсами, пригнуть голову. 
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При опасности террористических актов в метро: 

• старайтесь садиться в центральные вагоны, они считаются наиболее безопасными; 

• категорически запрещено трогать оставленные бесхозные вещи, это очень опасно. 

Сообщите машинисту, если увидите их или подозрительных людей; 

• шансов выжить больше у тех пассажиров, которые в момент взрыва стоят, потому что 

взрывные устройства могут быть спрятаны под сидения. 

При взрыве в метро: 

• не стремитесь выбраться из вагона, если он не горит и поезд стоит или движется в тоннеле. 

Там очень много кабелей и проводов, находящихся под высоким напряжением; 

• не притрагивайтесь к металлическим частям вагона, они могут быть под напряжением; 

• окажите первую помощь раненым, если они имеются; 

• при задымлении дышите через платок; лягте на пол — внизу, около пола, дыма всегда 

меньше. 

Аварии и катастрофы на водном транспорте (рисунок 7) связаны со множеством причин. 

Опасные природные явления (ураганы, штормы, льды), ухудшение видимости при 

неблагоприятных метеорологических условиях (туман, дождь) также приводят к авариям и 

катастрофам. Но статистика указывает, что чаще всего причиной аварий на водном транспорте 

является человеческий фактор, то есть ошибки, совершенные людьми. Их можно разделить на 

ошибки, допущенные на стадии проектирования и строительства судов, что приводит к их 

технической непригодности, и ошибки при эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 7. Авария на водном транспорте 

 

Опасность возрастает многократно, когда к неблагоприятным метеорологическим условиям 

прибавляются ошибки, совершаемые людьми из-за невнимательности, небрежности, а также 

превышение скорости, неправильная оценка курса встречных судов, неправильное 

маневрирование, нарушение правил перевозки опасных грузов и т.д. 
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Меры предосторожности при путешествии на воде: 

• максимально ограничьте пребывание на палубе во время сильного ветра и волн; 

• если выйти на палубу необходимо, крепко держитесь за поручни;  

• в шторм перед выходом на палубу обязательно наденьте спасательный жилет. 

Модель поведения при ЧС на водном транспорте: 

• в начале плавания выясните, как попасть на палубу кратчайшим путем, где расположены 

выходы; 

• узнайте, где хранятся спасательные жилеты и как ими пользоваться; 

• при начале эвакуации внимательно слушайте команды; 

• не создавайте панику; 

• возьмите с собой теплую одежду, одеяло, спасательный жилет, документы, деньги, 

лекарства, продукты, спички; 

• наденьте спасательный жилет. Это рекомендуется сделать и тем, кто хорошо плавает; 

• при посадке в шлюпку ведите себя достойно, не толкайтесь, пропустите вперед детей и 

женщин; в шлюпке не пересаживайтесь с места на место; 

• если сесть в шлюпку или в другое плавсредство не удалось, то прыгайте в воду; 

• в первые секунды попадания в воду задержите дыхание и зажмите нос, чтобы вода не 

попала внутрь; другой рукой держитесь за спасательный жилет; 

• выныривайте с открытыми глазами; 

• постарайтесь как можно быстрее отплыть от тонущего корабля на безопасное расстояние; 

• постарайтесь ухватиться за какой-нибудь плавающий предмет; 

• берегите силы; 

• подавайте сигналы о помощи; 

• учтите, что одежда помогает спасаться от холода, в ней температура тела на несколько 

градусов выше; 

• чтобы согреться в воде, по очереди напрягайте мышцы. Не надо размахивать ногами и 

руками, на это уйдут все силы; 

• если вы в спасательном жилете, то сгруппируйтесь и обхватите руками грудную клетку. 

Таким образом можно увеличить срок выживания в холодной воде на 50 %; 

• помните, что вас наверняка уже начали искать, надо продержаться до прибытия помощи. 

При попадании в холодную воду у человека быстро начинается переохлаждение. 

Переохлаждение приводит к нарушению координации движений и работы дыхательного центра, 

развитию острого холодового шока. В результате шока человек теряет сознание и погибает. 

Быстрота наступления переохлаждения зависит от температуры воды и от того, во что одет 

человек. Переохлаждение может развиться даже в теплой воде. При температуре воды 15 °С 

человек теряет сознание примерно через 2 ч, при температуре около 0° переохлаждение и потеря 

сознания наступает через 15 мин. В России каждый год тонет около 15 тыс. человек. Большинство 

пострадавших от несчастных случаев на воде находились в этот момент в состоянии алкогольного 

опьянения. 

ЧС, вызванные авариями и катастрофами на гидротехнических сооружениях, связаны с 

опасностью моментального затопления обширных районов. Огромный стремительный поток 
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вырвавшейся воды создает смертельную угрозу, смывая все на своем пути, приводит к 

человеческим жертвам, разрушениям. Размеры гидросооружения и его разрушения определяют 

скорость и высоту возникшей волны. Так, в горных районах скорость волны может достигать  

100 км/ч. Каждый гидроузел имеет свою зону затопления. В этой зоне запрещено какое-либо 

строительство. 

В случае ЧС проводится оповещение населения при помощи радио, телевидения, телефонов, 

громкоговорящей связи. Население, получив сигнал оповещения, должно немедленно приступить 

к эвакуации в безопасное место. Там необходимо ожидать спада воды или новых сообщений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова модель поведения при автомобильной аварии? 

2. Как себя правильно вести, если автомобиль, в котором вы находитесь, упал в воду? 

3. В каком месте салона общественного транспорта безопаснее всего находиться во время 

движения? Почему? 

4. Как вести себя при поездке на железнодорожном транспорте? 

5. Какова модель поведения при железнодорожной аварии [катастрофе)? 

6. Что делать, если на станции метро вы увидели упавшего с платформы человека? 

7. Как вести себя в метро при опасности террористических актов? 

8. Каковы причины ЧС на водном транспорте? 

9. Какие меры предосторожности должны соблюдать путешествующие по воде? 

10. Какова модель поведения при ЧС на водном транспорте? 

 

Задание 2. Внимательно прочитайте утверждения, оцените и разместите их в 

соответствующие столбцы таблицы («Правильно» или «Неправильно»). Для выполнения данного 

задания необходимо использовать теоретический материал задания 1. 

 

Правильно Неправильно 

  

 

1. ЧС техногенного характера подразделяются на ЧС без загрязнения и с загрязнением 

окружающей среды. 

2. При автомобильной аварии необходимо как можно быстрее выскочить из машины на ходу. 

3. При автомобильной аварии необходимо управлять машиной до последней возможности. 

4. При температуре воды около 0° потеря сознания от переохлаждения наступает через 1 - 2 ч. 

5. После того как произошла автомобильная авария, попытайтесь сориентироваться, в каком 

месте машины и в каком положении вы находитесь. 

6. Если в результате аварии в автомобиле появились раненые, их надо вытащить оттуда как 

можно скорее. 

7. Если в результате аварии автомобиль упал в воду, помните, что он практически сразу 

пойдет ко дну. 

8. При погружении в воду автомобиля с закрытыми дверями и окнами воздух в салоне будет 

держаться несколько минут. 
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9. Наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного состава, именно они сильнее 

всего подвергаются разрушению при столкновении. 

10. Аварийные выходы из вагона обычно расположены в первом и последнем купе. 

11. Новейшее радиолокационное и другое навигационное оборудование делает путешествие 

на водном транспорте практически безопасным. 

12. Статистика указывает, что человеческий фактор чаще всего является причиной аварий на 

водном транспорте. 

Задание 3. Освойте модели поведения при ЧС на радиационно опасных объектах и ответьте 

на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Создание и эксплуатация атомных электростанций, рост их числа повышают вероятность 

возникновения аварий с выбросом радиоактивных веществ. Наиболее опасными являются аварии 

на атомных электростанциях с ядерными реакторами. Атомные электростанции относятся к 

радиационно опасным объектам (POO). РОО — это объекты, на которых хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют радиоактивные вещества. 

Авария на РОО — это повреждение (выход из строя) отдельных узлов радиационных 

объектов при их эксплуатации. 

Аварии на РОО могут привести к облучению ионизирующим излучением или к 

радиоактивному загрязнению окружающей среды, людей, сельскохозяйственных животных и 

растений. Радиоактивное загрязнение вызывает поражение людей, животных, растений на 

длительное время. 

Во время воздействия радиации на организм человека, или облучения, происходит 

разрушение клеток организма. Облучение вызывает многие опасные, а в больших дозах и 

смертельные заболевания: нарушение обмена веществ, злокачественные опухоли, лейкоз. 

Воздействие радиации особенно опасно для детей, в организме которых идет бурное деление 

клеток. 

Радиоактивные вещества могут проникать в организм человека с пищей, водой, через воздух 

(при дыхании) и кожные покровы. Наиболее чувствительны к радиационному воздействию 

костный мозг, селезенка, лимфатические узлы, щитовидная железа. Большие дозы радиации 

смертельны, 

Некоторые продукты питания и витамины помогают очистить организм от небольшого 

количества радиоактивных веществ (печень животных, морковь, шоколад, зеленый чай и др.). 

В настоящее время на территории Российской Федерации функционирует около 700 РОО. 

Практически все атомные электростанции расположены в густонаселенных районах. 

Модели поведения при радиационной ЧС. Неожиданная опасная ситуация на РОО, которая 

привела или может привести к облучению населения или радиоактивному загрязнению 

окружающей среды и требует экстренных мер по защите людей, называется радиационной ЧС. 

Главная мера защиты при этом — по возможности быстрее покинуть опасный район. Если 

эвакуация проводится организованно, то следуйте инструкциям представителя МЧС или других 

ответственных лиц. Если эвакуация не организована, то покиньте опасный район самостоятельно. 

Если ветер дует со стороны очага радиационного заражения, то уходить надо в направлении, 

перпендикулярном направлению ветра. 



 143 

Если по какой-либо причине покинуть опасное место невозможно, то укройтесь в помещении, 

лучше всего в подвале кирпичного или бетонного здания. Следует знать, что ионизирующее 

излучение ослабляют: 

• стены деревянного здания — в 2 раза; 

• стены кирпичного здания — в 10 раз; 

• стены и перекрытия подвала кирпичного или бетонного здания — в 40 - 100 раз. 

Действия при оповещении о радиационной аварии: 

• необходимо помнить, что в первые минуты и часы после аварии мощность ионизирующего 

излучения максимальная; 

• при нахождении на улице надо закрыть рот и нос платком и укрыться в подвале, погребе, 

подземном переходе, доме, любом помещении; 

• при входе в помещение нужно снять верхнюю одежду и обувь, спрятать ее в пластиковый 

пакет; 

• принять душ; 

• закрыть окна и двери; 

• включить радио, телевизор для получения указаний и дополнительной информации; 

• провести герметизацию вентиляционных отверстий, щелей на окнах; 

• сделать запас воды в герметичных емкостях; 

• убрать запас продуктов в холодильник; 

• подготовить респиратор, ватно-марлевую повязку; 

• не паниковать и не допускать паники. 

Действия на радиоактивно загрязненной местности: 

• выходить из помещения (укрытия) можно только в случаях крайней необходимости; 

• при этом следует надеть респиратор (или повязку, лучше влажную), плащ (лучше 

резиновый и с капюшоном), сапоги и перчатки. Если нет плаща, то надеть куртку, накидку; 

• на открытой местности не курить, не принимать пищу, не купаться, не собирать грибы и 

ягоды; 

• перед входом в помещение тщательно отряхнуть верхнюю одежду, отряхнуть или вымыть 

обувь; 

• дома регулярно проводить влажную уборку;  

• регулярно принимать душ, тщательно мыть руки перед едой, рот полоскать слабым 

раствором питьевой соды; 

• употреблять в пищу только консервы или продукты, которые хранились в закрытых 

помещениях. 

Действия при эвакуации: 

• внимательно слушать инструкции, особенно о времени и месте сбора для эвакуации; 

• предупредить соседей, возможно, кому-то из них нужна помощь; особое внимание обратить 

на живущих рядом престарелых, инвалидов, семьи с маленькими детьми; 

• перекрыть воду, газ, выключить электричество; 

• надеть средства индивидуальной защиты; 

• взять с собой сумку с необходимыми вещами; сумку (рюкзак) обернуть полиэтиленовой 
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пленкой; 

• на дверь прикрепить объявление «В квартире № ... никого нет»; 

• при формировании колонны или при посадке на транспорт зарегистрироваться у 

представителя МЧС; 

• прибыв в безопасное место, обязательно провести дезактивацию, удалить радиоактивную 

пыль, вещества со своей кожи, одежды, обуви — самостоятельно или в специально отведенном 

для этого месте; 

• тщательно вымыть лицо, руки с применением моющих средств, принять душ; 

• тщательно вымыть обувь, вытряхнуть и протереть влажной тряпкой одежду. Даже после 

этого лучше сложить обувь и одежду в полиэтиленовый пакет и не пользоваться ими. 

Для защиты щитовидной железы взрослых и детей от воздействия радиоактивных изотопов 

йода на ранней стадии аварии проводится йодная профилактика. Йодистый калий принимают в 

следующих дозах: взрослые и дети от двух лет и старше — 0,125 г, дети до двух лет — по 0,04 г 

внутрь после еды 1 раз в день в течение 7 суток. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что относят к РОО? 

2. К чему могут привести аварии на РОО? 

3. Что является главной мерой защиты от аварии на РОО? 

4. Во сколько раз стены и перекрытия зданий из кирпича и бетона ослабляют ионизирующее 

излучение? 

5. Какова модель поведения при аварии на РОО? 

6. Какие действия необходимо предпринять при оповещении о радиационной опасности? 

7. Как вести себя на радиоактивно загрязненной местности? 

8. Как вести себя, прибыв из зоны радиоактивного загрязнения в безопасное место? 

 

Задание 4. Изучите модели поведения при авариях на химически опасных объектах и ответьте 

на контрольные вопросы. 

Катастрофы и аварии на химически опасных объектах занимают важное место среди ЧС 

техногенного характера с загрязнением окружающей среды. По статистике на территории 

Российской Федерации ежегодно происходит до ста аварий на предприятиях химической 

промышленности с выбросом в атмосферу химических отравляющих веществ. 

К химически опасным объектам (ХОО) относятся: предприятия химической, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической отраслей промышленности; предприятия, имеющие 

холодильные установки с использованием аммиака; очистные сооружения, где для 

дезинфицирования воды применяется хлор. В настоящее время на территории нашей страны 

расположено более 3 тыс. ХОО, более 100 городов находится в зонах повышенной химической 

опасности. 

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) — это токсичное химическое вещество, 

применяемое в промышленности или в сельском хозяйстве. При аварийном разливе или выбросе 

такого вещества может произойти массовое поражение людей, животных, заражение воздуха, 

почвы, воды, растений. Больше всего АХОВ на предприятиях, которые их производят. Сотни 
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тысяч тонн АХОВ круглосуточно перемещаются железнодорожным и трубопроводным 

транспортом. 

Наиболее распространенные АХОВ — аммиак, хлор, синильная кислота, сероводород, 

фосген. В большинстве случаев при обычных условиях они находятся в жидком или газообразном 

состоянии. При авариях жидкие АХОВ переходят в газообразное состояние. 

В результате аварий вокруг ХОО возникает зона химического заражения — территория, куда 

в большой концентрации попали АХОВ, создавая опасность массового поражения людей, 

животных и растений. АХОВ могут попасть в организм через органы дыхания, кожные покровы, 

слизистые оболочки, раны, при приеме пищи или воды. 

Хлор — это газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим специфическим запахом. 

Сжижается при температуре -34˚ С. Скапливается в низких местах, затекает в подвалы, подземные 

переходы. Пары хлора раздражают слизистую оболочку, кожу, дыхательные пути и глаза. При 

соприкосновении с хлором появляются ожоги. 

Воздействие хлора на организм характеризуется болью за грудиной, сухим кашлем, рвотой, 

одышкой, нарушением координации движений, слезотечением. При длительном воздействии 

возможен смертельный исход. 

Следует отметить, что хлор тяжелее воздуха, поэтому он проникает в подвальные помещения 

и нижние этажи зданий. В результате дополнительной герметизации помещения, оконных и 

дверных проемов защитные свойства помещений могут быть увеличены в 2 — 3 раза. 

Первая помощь пострадавшему при отравлении хлором: 

• вывести (вынести) пострадавшего из зоны поражения или, если нет такой возможности, 

переместить его на верхние этажи здания; 

• снять с него загрязненную одежду и обувь; 

• дать обильное питье; 

• промыть водой глаза и лицо; 

• в случае попадания ядовитых веществ внутрь необходимо сделать промывание желудка 

или вызвать рвоту; 

• сделать искусственное дыхание, если пострадавший перестал дышать; 

• обеспечить покой. 

При эвакуации следует надеть индивидуальные средства защиты (противогазы). Двигаться на 

зараженной территории нужно перпендикулярно направлению ветра. 

Аммиак — это бесцветный газ с запахом нашатырного спирта. Он образует взрывоопасные 

смеси с воздухом и хорошо растворяется в воде. Нашатырный спирт — это 10-процентный 

раствор аммиака, который применяется в медицине и домашнем хозяйстве (при стирке белья, 

выведении пятен). Жидкий аммиак используется в холодильных установках. Аммиак легче 

воздуха, и при аварии он заполняет более высокие этажи зданий. 

Пары аммиака раздражают слизистые оболочки, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, 

насморк, кашель, удушье, учащенный пульс, резь в глазах, слезотечение, ожоги с пузырьками и 

язвами. 

Первая помощь пострадавшему при отравлении аммиаком: 

• надеть на пострадавшего ватно-марлевую повязку, смоченную водой или 5-процентным 

раствором лимонной кислоты, противогаз; 
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• вывести пострадавшего из зоны поражения или вынести его в лежачем положении; 

• промывать глаза водой или 2-процентным раствором борной кислоты не менее 15 мин. 

Ртуть — это жидкий тяжелый металл, очень опасный при попадании внутрь организма. 

Вдыхание паров ртути вызывает тяжелые отравления. 

При разливе ртути в помещении необходимо: 

• исключить распространение паров в другие помещения; 

• быстро покинуть опасное место и сообщить в МЧС; 

• сменить одежду, почистить зубы, прополоскать рот, принять душ. 

Если вы разбили градусник и ртуть раскатилась по столу или по полу, ни в коем случае нельзя 

вытирать ее тряпкой — это приведет к размазыванию ртути и увеличению поверхности испарения. 

Для сбора ртути приготовьте наполненную водой банку с плотной крышкой, обыкновенную 

кисточку, резиновую грушу, бумажный конверт, лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор 

марганцовки. С помощью кисточки надо собрать самые крупные шарики ртути в бумажный 

конверт, затем втянуть в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие капельки 

наклеить на лейкопластырь. 

Всю собранную ртуть следует поместить в банку и плотно закрыть ее. Очищенную 

поверхность протереть мокрой газетой, обработать раствором марганцовки и хорошо проветрить 

помещение. При сборе ртути запрещается использовать пылесос. Нельзя выбрасывать собранную 

ртуть в канализацию, мусоропровод. Если вы не уверены, что собрали всю ртуть, обратитесь в 

Службу спасения (01) или в Роспотребнадзор. 

Модель поведения при оповещении о химической аварии: 

• услышав сигналы оповещения — громкие гудки, сирену или другой сигнал, немедленно 

включите телевизор, радио, слушайте дальнейшие указания; 

• если сообщили об аварии на химически опасном объекте и о заражении местности, 

наденьте средства индивидуальной защиты; 

• если покинуть помещение невозможно, проведите его герметизацию, плотно закройте окна, 

двери; 

• уберите продукты в холодильник; 

• помогите соседям, если они нуждаются в вашей помощи; 

• перекройте воду, газ, отключите электричество; 

• точно следуйте инструкциям. В указанное время вам необходимо явиться на сборный пункт 

и зарегистрироваться там. С собой возьмите заранее подготовленные вещи; 

• если эвакуация по каким-либо причинам не проводится, постарайтесь покинуть зону 

химического заражения самостоятельно. При движении обязательно нужно учитывать 

направление ветра, который будет разносить химически опасные вещества. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что относят к ХОО? 

2. Чем опасны АХОВ? 

3. Что относят к наиболее распространенным АХОВ? 

4. Какая территория считается зоной химического заражения? 

5. Что следует выполнить при отравлении хлором? 



 147 

6. Как оказывают первую помощь при отравлении аммиаком? 

7. Какие меры следует предпринять при разливе ртути в помещении? 

8. Каковы действия населения при оповещении о химической аварии? 

 

Задание 5. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите 

фразу. Для выполнения данного задания необходимо использовать теоретический материал к 

заданиям 3 и 4. 

 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Радиоактивность — 
это 

1 газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим 

специфическим запахом, тяжелее воздуха; скапливается в низких 

местах, затекает в подвалы, подземные переходы 
2 РОО — это 2 надеть на пострадавшего ватно-марлевую повязку, смоченную 

водой или 5-процентным раствором лимонной кислоты, 

противогаз; вывести пострадавшего из зоны поражения или 

вынести его в лежачем положении; промывать глаза водой или 2-
процентным раствором борной кислоты не менее 15 мин 

3 Авария на РОО — 
это 

3 быстро покинуть опасное место, сообщить в МЧС; сменить 

одежду, почистить зубы, прополоскать рот, принять душ 
4 Авария на РОО 

может привести к 
4 бесцветный газ с запахом нашатырного спирта, легче воздуха; 

образует взрывоопасные смеси с воздухом, хорошо растворяется в 

воде 
5 АХОВ — это 5 жидкий тяжелый металл, очень опасный при попадании внутрь 

6 Зона химического 

заражения — это 
6 вывести (вынести) пострадавшего из зоны поражения или 

переместить на верхние этажи здания; снять с него загрязненную 

одежду и обувь; дать обильное питье; промыть водой глаза и 

лицо; в случае попадания ядовитых веществ внутрь необходимо 

сделать промывание желудка или вызвать рвоту; сделать 

искусственное дыхание, если пострадавший перестал дышать; 

обеспечить покой 
7 Хлор — это 7 облучению ионизирующим излучением или радиоактивному 

загрязнению окружающей среды, людей, сельскохозяйственных 

животных и растений 

8 Действия при 
отравлении хлором: 

8 объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют или  

транспортируют радиоактивные вещества 
9 Аммиак — это 9 территория, куда в большой концентрации попали ХОВ 
10 Действия при 

отравлении 
аммиаком: 

10 неустойчивость ядер некоторых атомов, которая проявляется в их 

способности к самопроизвольному превращению (распаду) 

1
11 

Ртуть — это 11 АХОВ, применяемое в промышленности или в сельском 

хозяйстве. При аварийном выбросе такого вещества может 

произойти заражение окружающей среды, опасное для жизни и 

здоровья людей 
1

12 
Действия при 

разливе ртути: 
12 повреждение (выход из строя) отдельных узлов радиационных 

объектов при их эксплуатации 
 

Задание 6. Решите ситуационные задачи. 

Задача 1. Во время поездки на микроавтобусе «Газель» произошла аварийная ситуация, в ходе 

которой заклинило входную дверь. Каковы будут ваши действия? 
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Задача 2. Во время поездки на общественном транспорте вы увидели бесхозную 

хозяйственную сумку. Опишите ваши действия. 

Задача 3. При поездке на метрополитене вы увидели упавшего с платформы человека. Каковы 

будут ваши действия? 

Задача 4. При аварии на химически опасном объекте произошел выброс хлора. Облако 

зараженного воздуха распространяется в направлении населенного пункта, в котором вы живете. 

Опишите ваши действия. 

Задача 5. В квартире разбился ртутный термометр. Каковы будут ваши действия? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПРИЕМОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

 

Цель занятия: ознакомиться с видами кровотечений и с приемами оказания первой помощи 

при кровотечениях пострадавшим в ЧС мирного и военного времени; овладеть основными 

приемами оказания первой помощи при кровотечениях. 

Материальное оснащение: ручка, бумага или тетрадь, жгут, жгут-закрутка, палочка, бинты, 

салфетки, учебный тренажер Максим. 

Задание 1. Изучите виды кровотечений и правила оказания первой помощи при наружном и 

внутреннем кровотечениях и ответьте на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Экстремальные ситуации, возникающие в результате стихийных бедствий или техногенных 

катастроф, например крупные ДТП, часто приводят к одновременному появлению большого 

количества пострадавших, нуждающихся в экстренном оказании первой помощи. 

Первая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия в основном в порядке 

само- и взаимопомощи с использованием аптечки первой помощи, если она имеется, и других 

подручных средств. 

При задержке оказания первой помощи в течение 1 ч погибают 30 % пострадавших с 

тяжелыми и крайне тяжелыми травмами, а через 6 ч — уже 90 %. Поэтому оказание первой 

помощи часто имеет решающее значение для сохранения жизни. 

Основные цели первой помощи: 

• сохранение жизни пострадавшего; 

• предупреждение тяжелых осложнений; 

• прекращение или ослабление действия травмирующих факторов — необходимо вытащить 

пострадавшего из транспортного средства, отнести в безопасное место, потушить горящую 

одежду, вынести из воды или зоны действия угарного газа; 

• остановка наружного кровотечения; 

• подготовка пострадавшего к транспортированию в больницу. 

В случаях, когда в результате чрезвычайного происшествия появилось несколько 

пострадавших, помощь сначала оказывается тем, у которых жизнь в наибольшей опасности. При 

наличии большого числа тяжело травмированных людей помощь в первую очередь оказывается 

детям. 
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Остановка наружного кровотечения и наложение повязок на травмированные части тела часто 

являются первоочередными мерами первой помощи при ЧС. 

Кровотечением называется потеря крови из кровеносной системы. Кровь может истекать из 

кровеносных сосудов внутрь организма или наружу при повреждении кожи или нарушении 

проницаемости стенок сосудов. 

Кровотечение называют: наружным, если кровь вытекает из раны наружу, и внутренним, если 

кровь поступает в грудную, брюшную и другие полости организма или в полые органы (полость 

желудка, трахеи, бронхи). Это опасный вид кровотечений, потому что внутренние кровотечения 

протекают скрытно, их трудно распознать. 

При оказании первой помощи пострадавшим с наружным кровотечением необходимо 

немедленно остановить кровотечение. На месте ЧС возможна только временная остановка 

кровотечения. После этого пострадавшего можно отправлять в больницу. 

Кровотечение может быть артериальным, венозным, капиллярным и смешанным. 

При артериальном кровотечении изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, бьет сильной 

прерывистой струей (фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму сердечных сокращений. 

Артериальное кровотечение наиболее опасно для жизни, потому что за несколько минут раненый 

может потерять много крови и погибнуть из-за этого. Обычно здоровый человек может пережить 

потерю 10—15 % объема крови без каких-либо медицинских осложнений. Потеря 20—25 % 

общего объема крови опасна для жизни, потеря более 30 % — смертельна. 

Для остановки артериального кровотечения из крупной артерии на ноге или руке 

пострадавшего необходимо прижать артерию выше места повреждения пальцами одной руки, 

двумя большими пальцами или кулаком с силой, достаточной для остановки кровотечения. В 

области шеи поврежденную артерию прижимают ниже места повреждения. На рисунке 8 

показаны точки прижатия артерий. 

Другой метод временной остановки артериального кровотечения при поражении  

конечностей — наложение кровоостанавливающего жгута (рисунок 9). При отсутствии 

стандартного жгута могут быть использованы различные подручные средства — поясные ремни, 

косынки, шарфы, из которых изготавливается импровизированный жгут в виде «закрутки». Жгут 

сдавливает мягкие ткани, в том числе артериальный сосуд, и останавливает кровотечение. При 

первой же возможности импровизированный жгут должен быть заменен стандартным. 

 

 
Рисунок 8. Точки прижатия артерий для остановки кровотечений 
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Рисунок 9. Наложение жгута: а — подготовка к наложению; б— наложение первого витка;  
в — фиксация первого витка; г — окончательный вид 

 

При наложении жгута необходимо следовать следующим правилам: 

• конечность приподнимают; 

• жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких слоев бинта; 

• жгут растягивают; 

• жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места кровотечения и как 

можно ближе к месту повреждения, чтобы ограничить обескровливание конечности; 

• делают 2 — 3 витка, непосредственно прилегающих один к другому; 

• концы жгута фиксируются при помощи крючка; 

• к одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется записка с точным 

указанием даты, часа и минут наложения жгута; 

• если жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, кровотечение останавливается. 

Профессиональные спасатели советуют записывать информацию о времени наложения жгута 

на лбу пострадавшего, потому что записка может оторваться и потеряться при транспортировке 

пострадавшего в больницу. Врачу очень важно знать точное время наложения жгута, чтобы 

вовремя его снять. В холодное время года жгут накладывается не более чем на 1 ч. В летнее  

время — не более чем на 2 ч. Рекомендуется, если это возможно, уже через 1 ч после наложения 

жгута немного ослабить его для восстановления кровообращения. Если жгут не снят вовремя, 

может произойти омертвление тканей. Это очень опасно для жизни пострадавшего. 

Если в качестве жгута можно использовать только нерастягивающийся материал, например 

ремень, то лучше наложить жгут-закрутку. Он накладывается на подкладку из мягкой ткани. Из 

ремня или другого подобного материала делается петля. В петлю вставляется ветка или палочка, 

которую необходимо закрутить. Петля стягивает мягкие ткани, сдавливает сосуды, прекращая 

кровотечение (рисунок 10). 
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Рисунок 10. Наложение жгута-закрутки 

 

Ошибки, совершаемые при наложении жгута: 

• применение при венозном кровотечении; 

• наложение на голое тело без защиты мягкими тканями; 

• наложение слишком далеко от места кровотечения; 

• слишком слабое или слишком сильное перетягивание; 

• отсутствие информации о времени наложения жгута. 

При кровотечении в паховой, подмышечной области, в области предплечья трудно или 

невозможно наложить жгут. Для временной остановки кровотечения в этих областях применяют 

метод максимального сгибания конечности в суставе. На место сгиба подкладывают подушечку из 

ваты или ткани, подушечка давит на сосуд и останавливает кровотечение. Конечность фиксируют 

в согнутом состоянии. 

При венозном кровотечении кровь вытекает равномерной струей, имеет темно-вишневую 

окраску (в случае повреждения крупной вены может отмечаться пульсирование струи крови в 

ритме дыхания). Венозное кровотечение редко опасно для жизни, угрозу представляет только 

ранение в районе шеи. При таком ранении пострадавшего подстерегает опасность: в венах в 

районе шеи и подключичной области при вдохе давление крови становится ниже атмосферного, и 

в этот момент, если вены повреждены, в рану засасывается воздух. Пузырьки воздуха вместе с 

кровью попадают в сердце потерпевшего, что может стать причиной его смерти. 

При венозном кровотечении пострадавшему необходимо наложить давящую повязку. Края 

раны обрабатывают настойкой йода, рану закрывают стерильной салфеткой или кусочком чистой 

материи и сверху туго бинтуют. После этого пострадавшего необходимо доставить в лечебное 

учреждение. Если на повязку из раны вытечет какое-то количество крови, то не надо пугаться — 

наоборот, опытный врач по состоянию повязки и по степени ее промокания кровью сразу 

определит, насколько серьезно повреждение вены, и примет соответствующие меры. 

При капиллярном кровотечении кровь выделяется равномерно из всей раны (как из губки). 

Для прекращения капилярного кровотечения принимают такие же меры, как и при венозном 

кровотечении, — обрабатывают края раны и накладывают давящую стерильную повязку. При 
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нормальной свертывающей способности крови это кровотечение обычно проходит 

самостоятельно, без медицинской помощи. 

Смешанное кровотечение — это одновременное повреждение артерий, вен и капилляров. 

Внутренние кровотечения не так явно заметны, как наружные, их трудно распознать. Для 

определения внутреннего кровотечения надо расспросить пострадавшего или внимательно 

понаблюдать за ним. Симптомы внутреннего кровотечения: шум в ушах, головокружение, 

потемнение и мелькание «мушек» в глазах, жажда и тошнота, рвота. Кожа бледнеет, дыхание 

частое, возможны потеря сознания, судороги. 

При легочном кровотечении у пострадавшего на губах, особенно при кашле, появляется 

кровавая пена. Пострадавшему необходимо принять полусидящее положение, приложить к груди 

холод. Следует успокоить пострадавшего, объяснить, что ему нельзя двигаться и разговаривать, 

при первой же возможности срочно госпитализировать. 

Желудочное кровотечение опасно для жизни. При таком кровотечении у пострадавшего 

может наблюдаться рвота с кровью. Пострадавшему необходимо обеспечить покой, уложить его, к 

животу приложить холод. Запрещено пить, принимать пищу, промывать желудок. Требуется 

срочная госпитализация. 

В результате чрезвычайных происшествий и просто в домашних условиях у человека может 

начаться кровотечение из носа. Оно может быть вызвано травмой лица, повышенным 

артериальным давлением или другими причинами. 

При кровотечении из носа часть крови вытекает наружу, часть попадает в носоглотку и 

вызывает кашель или рвоту. 

Для оказания первой помощи при кровотечении из носа пострадавшего необходимо 

успокоить, объяснить, что кашель, сморкание, резкие движения могут только усилить 

кровотечение, удобно усадить его в прохладное место (если кровотечение происходит в жаркое 

время года) в положении с немного наклоненной вперед головой. К области носа можно 

приложить лед или другой холод. Если кровотечение не останавливается, рекомендуется вставить 

в полости носа стерильные ватные тампоны. Затем пострадавшего необходимо доставить в 

лечебное учреждение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные цели оказания первой помощи. 

2. В чем состоит первая помощь при наружных кровотечениях? 

3. В чем разница между временной и окончательной остановкой кровотечения? 

4. Каковы виды кровотечений? 

5. Что такое артериальное кровотечение? Как его определить? В чем опасность артериального 

кровотечения? В чем заключаются способы временной остановки артериального кровотечения? 

6. В каких случаях необходимо применять метод временной остановки артериального 

кровотечения путем максимального сгибания конечностей в суставах? 

7. Что такое венозное кровотечение? В чем опасность венозного кровотечения? В чем состоит 

первая помощь при венозном кровотечении? В чем состоит первая помощь при капиллярном 

кровотечении? Что такое смешанное кровотечение? Каковы симптомы внутреннего кровотечения? 

Как устранить носовое кровотечение? 

8. В чем состоит первая помощь при подозрении на желудочное, легочное кровотечения? 
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Задание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2. При выполнении 

данного задания необходимо использовать теоретический материал к заданию 1. 

 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Кровотечение — это 1 опасна для жизни 
2 Временная остановка 

наружного кровотечения 

часто является 

2 смертельна для пострадавшего 

3 При задержке оказания 

первой помощи в течение  
1 ч 

3 кровь вытекает равномерной струей, имеет темно-
вишневую окраску 

4 Основные цели первой 

помощи: 
4 применение при венозном кровотечении; наложение на 

голое тело без защиты мягкими тканями; наложение 

слишком далеко от места кровотечения; слишком слабое 

или слишком сильное перетягивание; отсутствие 

информации о времени наложения жгута 
5 Кровотечение называют 

наружным, если 
5 изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, бьет 

сильной прерывистой струей (фонтаном), выбросы крови 
соответствуют ритму сердечных сокращений 

6 Кровотечение называют 

внутренним, если 
6 шум в ушах, головокружение, потемнение и мелькание 

«мушек» в глазах, жажда и тошнота, возможна рвота. Кожа 

бледнеет, дыхание частое, возможны потеря сознания, 

судороги 

7 Потеря 20—25 % общего 

объема крови 
7 прикрепляется к одежде пострадавшего на самом видном 

месте 
8 Потеря 30 % и более  общего 

объема крови 
8 производится при оказании первой помощи на месте 

чрезвычайной ситуации 

9 При артериальном 

кровотечении 
9 одновременное повреждение артерий, вен и капилляров 

10 При венозном кровотечении 10 кровь поступает в грудную, брюшную и другие полости 

организма или в полые органы (полость желудка, трахеи, 

бронхи) 
11 Смешанное кровотечение — 

это 
11 погибает 30 % пострадавших с тяжелыми и крайне 

тяжелыми травмами 
12 Симптомы внутреннего 

кровотечения: 
12 необходимо прижать артерию выше места повреждения 

пальцами одной руки, двумя большими пальцами или 

кулаком с силой, достаточной для остановки кровотечения 
13 Временная остановка 

кровотечения 
13 кровь вытекает из раны наружу 

14 Ошибки, совершаемые при 

наложении жгута 
14 первоочередной мерой первой помощи при ЧС 

15 Записка с указанием точного 

времени наложения жгута 

при артериальном 

кровотечении 

15 применяют метод максимального сгибания конечности в 

суставе. На место сгиба подкладывают подушечку из ваты 

или ткани, подушечка давит на сосуд и останавливает 

кровотечение. Конечность фиксируют в согнутом 

состоянии 
16 Для временной остановки 

кровотечения из крупной 

артерии на ноге или руке 

пострадавшего методом 

пальцевого прижатия 

16 сохранение жизни пострадавшего; предупреждение 

тяжелых осложнений; прекращение или ослабление 

действия травмирующих факторов; остановка наружного 

кровотечения; подготовка пострадавшего к 

транспортированию в больницу 
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№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

17 Для временной остановки 

артериального кровотечения 

в паховой, подмышечной 

области, в области 

предплечья 

17 потеря крови из кровеносной системы 

 

Задание 3. Расставьте в правильном порядке действия при наложении жгута при 

артериальном кровотечении. 

1. Концы жгута фиксируются при помощи крючка. 

2. Если жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, кровотечение останавливается. 

3. Жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких слоев бинта. 

4. К одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется записка с точным 

указанием даты, часа и минут наложения жгута. 

5. Конечность приподнимают. 

6. Жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места кровотечения и как 

можно ближе к месту повреждения, чтобы ограничить обескровливание конечности. 

7. Делают 2—3 витка, непосредственно прилегающих один к другому. 

8. Жгут растягивают. 

 

Задание 4. Решите ситуационную задачу. 

В результате дорожно-транспортного происшествия у пострадавшего началось артериальное 

кровотечение. Каковы будут ваши действия? 

Задание 5. Отработайте навыки оказания первой помощи по остановке: 

1) артериального кровотечения, используя методы пальцевого прижатия артерии, наложения 

жгута, жгута-закрутки, максимального сгибания конечности в суставе; 

2) венозного кровотечения, используя метод наложения давящей повязки. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СПОСОБОВ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ 

 

Цель занятия: ознакомиться с физиологической основой искусственного дыхания, изучить 

способы выполнения искусственного дыхания пострадавшим в ЧС мирного и военного времени;  

овладеть навыками выполнения искусственного дыхания. 

Материальное оснащение: ручка, бумага или тетрадь, салфетка или кусок марли, муляж 

человека. 

Задание 1. Изучите понятие искусственного дыхания и показания к его проведению. 

Теоретический материал 

В дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибает около 100 тыс. человек, 

получает ранения различной степени тяжести в 5 раз больше. Число погибших могло быть 

примерно на 20 % меньше при своевременном оказании им первой помощи. Поэтому освоение ее 

приемов актуально и для всех современных людей. 
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Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени нередко 

предполагает необходимость проведения им искусственного дыхания, имеющего при 

определенных обстоятельствах решающее значение в спасении от гибели. 

История методики искусственного дыхания уходит своими корнями в глубокую древность, 

насчитывая, по-видимому, от 3 до 5 тыс. лет. Об этом свидетельствует широко распространенная 

во всех языках идиома «вдохнуть жизнь в кого-либо (или что-либо)». Изначально искусственное 

дыхание применялось только для оживления новорожденных, родившихся в состоянии асфиксии 

(нарушение дыхания), затем и для внезапно умерших людей или для поддержания жизни при 

внезапном прекращении самостоятельного дыхания, 

Дыхание — физиологический процесс, при котором происходит обмен газов между 

организмом и внешней средой. Организм получает кислород, необходимый всем его клеткам и 

тканям, и выделяет углекислоту, накопившуюся в результате их жизнедеятельности. 

К органам дыхания относятся воздухоносные пути (полость носа, гортань, трахея, бронхи) и 

легкие. Вдыхаемый через нос или рот воздух, проходя через гортань, трахею и бронхи, поступает 

в легкие. Бронх в легком разветвляется на ветви все более мелкого калибра. Мельчайшие 

конечные веточки бронха заканчиваются пузырьками-альвеолами. Через тонкую стенку альвеол и 

происходит газообмен: в кровь поступает кислород, в альвеолы из крови выделяется углекислый 

газ. Таким образом, выдыхаемый воздух содержит углекислого газа больше, а кислорода меньше, 

чем воздух, поступающий в легкие при вдохе: во вдыхаемом воздухе кислорода 20,94 %, а 

углекислого газа 0,03 %, а в выдыхаемом — соответственно, 16,3 и 4 %. 

Процесс дыхания состоит из ритмично повторяющихся вдоха и выдоха. При вдохе благодаря 

сокращению определенных мышц грудная клетка расширяется, воздух заполняет бронхи и 

альвеолы, вследствие чего расширяются и легкие. Затем мышцы расслабляются, грудная клетка 

спадается, сжимая легкие и вытесняя из них воздух, — происходит выдох. 

Под искусственным дыханием подразумевают манипуляции, искусственно воспроизводящие 

дыхательный акт в случае отсутствия или резкого нарушения самостоятельного дыхания. 

Назначение искусственного дыхания заключается в обеспечении газообмена в организме 

пострадавшего, то есть в насыщении его крови кислородом и удалении из нее углекислого газа. 

Кроме того, искусственное дыхание, воздействуя рефлекторно на дыхательный центр головного 

мозга, способствует восстановлению самостоятельного дыхания пострадавшего. 

Сердце, сокращаясь, направляет кровь, насыщенную кислородом, ко всем органам, тканям и 

клеткам, в которых благодаря этому продолжаются окислительные процессы, обеспечивающие их 

нормальное функционирование и жизнедеятельность. 

По физиологическому значению искусственное дыхание уступает естественному, но в 

тяжелых случаях нарушения дыхательной деятельности у пострадавших оно может оказаться 

единственным средством спасения. 

Показания к проведению искусственного дыхания. Искусственное дыхание проводят, если: 

• отсутствует естественное дыхание; 

• естественное дыхание резко нарушено (поверхностное редкое дыхание, особенно с 

нарушением ритма, дыхание в виде редких «хватающих воздух» вдохов, не ритмичное, 

неравномерное по глубине дыхание при наличии цианоза); 

• при дыхании с большими перерывами (периодическое дыхание), особенно в тех случаях, 
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когда оно сопровождается появлением цианоза (синюшности слизистых губ и кожных покровов 

лица) и наблюдается у пострадавших, находящихся в бессознательном состоянии. 

Периодическое дыхание — это дыхание, при котором поверхностные и редкие дыхательные 

движения постепенно учащаются и углубляются и, достигнув максимума на пятый — седьмой 

вдох, вновь ослабляются и урежаются, после чего наступает пауза. Затем цикл дыхания 

повторяется в той же последовательности и переходит в очередную дыхательную паузу. 

Одна из форм периодического дыхания характеризуется чередованием равномерных 

ритмических дыхательных движений и длительных (до полминуты и более) пауз. 

При обнаружении у пострадавшего этих признаков ему следует без промедления провести 

искусственное дыхание на том самом месте, где возникла в нем необходимость. 

В условиях боевых действий, если в атмосфере содержатся отравляющие или радиоактивные 

вещества, искусственное дыхание нужно проводить при надетом на пострадавшего противогазе. 

На поле боя и в мирное время искусственное дыхание пострадавшим следует продолжать до тех 

пор, пока у спасаемого не появится удовлетворительное по глубине, ритму и частоте 

самостоятельное дыхание. Отказ от искусственного дыхания или его прекращение допустимы 

только в том случае, если у пострадавшего будут обнаружены несомненные признаки смерти. 

Состояние, пограничное между жизнью и смертью, называется терминальным. Организм не 

погибает одновременно с остановкой дыхания. Остановка сердца и прекращение дыхания влекут 

за собой кислородное голодание, от которого отмирают в первую очередь клетки коры головного 

мозга. Пострадавший теряет сознание, впадает в состояние клинической смерти (ее 

продолжительность — 3—5 мин), затем наступает агония. Это время для реанимации, 

пострадавшего еще можно спасти. 

Реанимация — комплекс мер, направленных на поддержание жизнедеятельности человека. 

При терминальном состоянии пострадавшего имеется всего 10—15 с для определения 

тяжести его состояния. Для этого проверяют наличие у него сознания, дыхания и сердечной 

деятельности. После проверки надо быстро принять решение о необходимости реанимационных 

действий. 

Сердечно-легочная реанимация является экстренным мероприятием, проводимым при 

внезапно развившейся остановке сердца или дыхания. 

В случае внезапной остановки сердца и потери сознания, что бывает, например, при сильном 

поражении электрическим током, дыхание сохраняется еще 30—40 с. Если сердце не начинает 

работать, естественное дыхание останавливается. 

Если пострадавший находится без сознания, то его укладывают на спину, запрокидывают 

голову назад. Выдвигают вперед и удерживают в таком положении его нижнюю челюсть. 

Проверяют наличие дыхания, то есть слушают шум вдоха и выдоха, наблюдают, есть ли движение 

грудной клетки. 

При прекращении или отсутствии дыхания пострадавшему срочно требуется сердечно-

легочная реанимация, поэтому искусственное дыхание при реанимационных действиях обычно 

совмещается с искусственным массажем сердца для восстановления сердечной деятельности 

пострадавшего. 

Первым делом следует восстановить работу сердца. Это можно сделать при помощи удара по 

грудине пострадавшего, так называемого прекардиального удара. Его применение имеет смысл 
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только в первые 10 с. Вероятность восстановления работы сердца после прекордиального удара, 

нанесенного в течение 1 мин после остановки сердца, составляет более 50 %. 

В экстремальных ситуациях прекардиальный удар является реальным шансом на спасение. Но 

надо помнить: его наносят только при отсутствии пульса. Ошибка может привести к остановке 

сердца, то есть к прямо противоположному эффекту. 

После прекардиального удара проверьте пульс на сонной артерии. Если пульс не появился, 

значит, ваши действия не эффективны. Если отсутствует пульс, то без промедления начинают 

делать наружный массаж сердца, при отсутствии дыхания — искусственное дыхание. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое дыхание? 

2. Как осуществляется процесс дыхания? 

3. Что такое терминальное состояние? 

4. Что такое реанимация? 

5. Что подразумевают под искусственным дыханием? 

6. Каковы показания к применению искусственного дыхания? 

7. В чем заключается особенность проведения искусственного дыхания при наличии в воздухе 

отравляющих веществ? 

 

Задание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите 

фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал к 

заданию 1. 

 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Терминальное состояние — это 1 манипуляции, искусственно воспроизводящие 

дыхательный акт в случае отсутствия или резкого 

нарушения самостоятельного дыхания 
2 История искусственного 

дыхания насчитывает 
2 при отсутствии у пострадавшего пульса 

3 Реанимация — это 3 физиологический процесс, при котором происходит 

обмен газов между организмом и внешней средой. 

Организм получает кислород, необходимый всем его 

клеткам и тканям, и выделяет углекислоту, 

накопившуюся в результате их жизнедеятельности 
4 Сердечно-легочная реанимация 

является 
4 состояние, пограничное между жизнью и смертью 

5 Реанимационные мероприятия 

могут быть прекращены 
5 от 3 до 5 тыс. лет 

6 Дыхание — это 6 при надетом на пострадавшего противогазе 

7 К органам дыхания относятся 7 отсутствует естественное дыхание; естественное 

дыхание резко нарушено (поверхностное редкое 

дыхание, особенно с нарушением ритма, дыхание в виде 

редких «хватающих воздух» вдохов, не ритмичное, 

неравномерное по глубине дыхание при наличии 

цианоза); при дыхании с большими перерывами 
8 Искусственное дыхание — это 8 комплекс мер, направленных на поддержание 

жизнедеятельности человека 
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№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

9 В условиях ведения боевых 

действий, если в атмосфере 

содержатся отравляющие или 

радиоактивные вещества, 

искусственное дыхание нужно 

проводить 

9 воздухоносные пути (полость носа, гортань, трахея, 

бронхи) и легкие 

10 Прекардиальный удар наносят 

только 
10 только при констатации смерти человека 

11 Необходимо проводить 

искусственное дыхание 

независимо от причины, 

вызвавшей нарушение 

дыхательной деятельности, 

если: 

11 экстренным мероприятием, проводимым при внезапно  

развившейся остановке сердца или дыхания 

 

Задание 3. Изучите основные способы выполнения искусственного дыхания и других 

составляющих сердечно-легочной реанимации и ответьте на контрольные вопросы. 

Теоретический материал 

Способы выполнения искусственного дыхания делятся на неаппаратные и аппаратные. 

Аппаратные способы выполнения искусственного дыхания подразумевают использование 

специальных медицинских аппаратов для проведения принудительной вентиляции легких. Для 

этих целей применяются аппараты искусственного дыхания РПА (ручной портативный аппарат), 

АДР-1 (рисунок 11), а также работающие по принципу «вдувание и отсасывание» — дыхательные 

приборы (ДП) и «горноспасатели». На этапах медицинской эвакуации в стационарных и 

специализированных машинах «Скорой помощи» искусственное дыхание может выполняться с 

помощью специальных аппаратов, которые обеспечивают вдувание и удаление воздуха из легких 

через резиновую трубку, вставленную в дыхательные пути, или через маску, надетую на лицо 

пострадавшего. 

 
 

Рисунок 11. Аппарат искусственного дыхания РПА 

 

Неаппаратные способы менее эффективны, чем аппаратные, но могут немедленно 

выполняться без каких-либо приспособлений и приборов как в условиях ЧС мирного времени, так 

и в очагах поражения атомным и химическим оружием. 
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Неаппаратные способы искусственного дыхания делятся на два вида: искусственное дыхание 

выдыхаемым воздухом («изо рта в рот», «изо рта в нос», «рот к воздуховоду») и ручные способы. 

Искусственное дыхание выдыхаемым воздухом. В настоящее время установлено, что наиболее 

эффективными способами искусственного дыхания являются те, которые воспроизводят вдох 

путем вдувания в легкие пострадавшего выдыхаемого воздуха спасающего. Так как известно 

несколько различных модификаций этого способа, то они объединяются под общим названием 

искусственного дыхания (оживления) выдыхаемым воздухом. 

Необходимо обеспечить приток к пострадавшему свежего воздуха: расстегнуть ему воротник, 

ремень, пояс и другие стесняющие дыхание части одежды, очистить полость рта от рвотных масс, 

крови и слизи, вынуть зубные протезы при их наличии. Это делают пальцами, салфеткой, 

тряпочкой, марлевой повязкой. 

Наиболее простым и в то же время самым эффективным является искусственное дыхание 

методом «изо рта в рот» (рисунок 12). Голову пострадавшего максимально запрокидывают назад. 

Чтобы удержать ее в таком положении, под лопатки что-нибудь подкладывают. Удерживая одной 

рукой голову пострадавшего в запрокинутом положении, другой отдавливают ему нижнюю 

челюсть к низу для того, чтобы рот оказался полуоткрытым. Затем, сделав глубокий вдох, 

оказывающий помощь прикладывает через платок или кусок марли свой рот ко рту пострадавшего 

и выдыхает в него воздух из своих легких. Одновременно пальцами руки, удерживающей голову, 

он зажимает пострадавшему нос. Грудная клетка пострадавшего при этом расширяется — 

происходит вдох. Вдувание воздуха прекращают, грудная клетка спадается — происходит выдох. 

Оказывающий помощь вновь делает вдох, снова вдувает воздух, соответствующий частоте 

дыхания здорового человека. Вдувание воздуха в легкие можно производить и через специальную 

трубку — воздуховод. 

 
 

Рисунок 12. Искусственное дыхание «изо рта в рот» 

 

Если челюсти пострадавшего плотно сжаты, воздух в его легкие нужно вдувать через нос 

(способ «изо рта в нос»). Для этого голову пострадавшего также одной рукой удерживают в 

запрокинутом положении, а другой рукой закрывают ему рот (рисунок 13). Затем оказывающий 

помощь, сделав глубокий вдох, через платок охватывает своими губами нос пострадавшего и 

вдувает в него воздух. Как только грудная клетка пострадавшего расширится, оказывающий 

помощь отнимает свой рот от его носа и снимает руку с его рта — происходит выдох. 
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Рисунок 13. Подготовка к проведению искусственного дыхания «изо рта в нос»: одна рука 

лежит на темени пострадавшего, другой — приподнимают челюсть и закрывают рот 

 

К числу достоинств способа искусственное дыхание выдыхаемым воздухом относится 

следующее: 

• он выполним каждым человеком; 

• при частоте дыхания 12—20 раз в минуту количество вдуваемого воздуха достигает 100— 

1500 мл, что полностью обеспечивает достаточную степень насыщения кислородом артериальной 

крови и выведение из организма углекислоты; 

• он применим при любых нарушениях дыхания; 

• его может выполнять один человек в течение 30—60 мин; 

• при его выполнении оказывающий помощь может лежать.  

Ручные способы искусственного дыхания. Из ручных способов наиболее эффективными 

считаются те, при выполнении которых активными являются как вдох, так и выдох. Оснащение: 

подстилка на пол, длинные ремни (лямки для переноса раненых). 

Способ Каллистова (рисунок 14). Пострадавшего укладывают вниз лицом с вытянутыми 

вперед руками. Под его лицо подкладывают что-либо мягкое из предметов одежды. Оказывающий 

помощь становится впереди его головы, лицом к нему, берет два соединенных вместе ремня (или 

один длинный ремень, или лямку для переноса раненых) и накладывает их на лопатки 

пострадавшего, выводя их концы впереди из-под его плеч. После этого оказывающий помощь 

берет концы ремней в руки и принимает наклонное положение. Для производства вдоха 

спасающий выпрямляется, не сгибая своих рук. При этом пострадавшего приподнимают над 

землей. Он повисает на ремне. При выполнении выдоха спасаемого опускают на землю (нужно 

следить, чтобы не ударить его лицом об землю). В минуту проделывают 12—14 дыханий. 
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Рисунок 14. Способ Каллистова: а — вдох; б — выдох 

 

Способ Нильсена (рисунок 15). Пострадавшего укладывают на живот вниз лицом, руки его 

сгибают в локтях так, чтобы кисти располагались под подбородком. Оказывающий помощь 

становится одной ногой на колено у изголовья, а другой — на ступню у головы пострадавшего. 

 

 
Рисунок 15. Способ Нильсена 

 

На счет «раз» оказывающий помощь опускает грудь и плечи пострадавшего на землю, на счет 

«два» кладет свои ладони на спину, на счет «три, четыре» давит на грудную клетку, обеспечивая 

активный выдох, на счет «пять» берет пострадавшего за плечи, приподнимает его на себя, при 

этом лопатки несколько сближаются, а тяга мышц и связочного аппарата плечевого пояса 

заставляет грудную клетку подниматься и, таким образом, расширяться. Происходит вдох. 

Способ «сильное сжатие груди руками + поднятие одной руки». Пострадавшего укладывают 

на бок лицом, обращенным к земле. Оказывающий помощь ложится позади него на тот же самый 

бок и подводит свои руки под руки спасаемого. 

Для производства выдоха спасающий сжимает своими руками нижнюю часть груди 

пострадавшего. 

Для выполнения вдоха оказывающий помощь разводит свои руки и находящейся сверху 

рукой ведет одноименную руку пострадавшего к его голове и вытягивает ее там. Вдох 

выполняется на счет «раз, два, три», а выдох — на счет «раз, два». Частота дыхательных  

движений — 12—14 в минуту. 

В условиях мирного времени большинство ручных способов искусственного дыхания 

непопулярны из-за недостаточной эффективности, к тому же делать их очень утомительно. 

Способы ручного искусственного дыхания, при которых пострадавший лежит не на спине, не 

позволяют одновременно с искусственным дыханием проводить массаж сердца. Один лишь факт 
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существования более 120 ручных способов искусственного дыхания свидетельствует об их 

невысокой эффективности. 

Если пострадавший находится без сознания и без явных признаков дыхания и сердцебиения, 

то нужно приподнять его веко и проверить, реагирует ли зрачок на свет (сужается при освещении). 

Затем проверяют пульс на сонной артерии (боковая поверхность шеи). Пульс проверяют не менее 

10 с, чтобы не ошибиться. 

Когда оказывающий помощь удостоверился, что у пострадавшего нет пульса, то следует 

перевернуть его на спину и начать сердечно-легочную реанимацию. Грудную клетку 

освобождают. Чтобы не терять время, свитер, майку не снимают, а сдвигают к шее. Галстук у 

мужчины нужно снять. Ремень на брюках, юбках следует расстегнуть. Также надо убедиться, что 

в области грудной клетки нет медальонов, крестиков или других предметов. 

Двумя пальцами прикрывают мечевидный отросток, чтобы уберечь его от повреждения. Он 

находится внизу грудины, там, где сходятся нижние ребра, и может при резком ударе отломиться 

и травмировать печень. 

Затем ребром сжатой в кулак ладони немного выше прикрытого пальцами мечевидного 

отростка наносят прикардиальный удар. Выглядит это так: двумя пальцами одной руки 

прикрывают мечевидный отросток, а кулаком другой руки наносят удар. При этом локоть руки 

должен быть направлен вдоль туловища пострадавшего (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16. Нанесение прекардиального удара 

 

После удара проверяют наличие пульса на сонной артерии и наличие дыхания. 

Если пульс отсутствует, то немедленно начинают делать наружный массаж сердца, если нет 

дыхания — искусственное дыхание. Если отсутствуют пульс и дыхание, то проводят 

искусственное дыхание и наружный массаж сердца одновременно. Это могут делать один или два 

человека (рисунок 17). 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные виды неаппаратных способов искусственного дыхания? 

2. Какие способы искусственного дыхания рекомендованы для проведения в полевых 

условиях? 

3. Как проводить искусственное дыхание по способу Каллистова? 

4. Как проводить искусственное дыхание по способу Нильсена? 

5. Какой способ искусственного дыхания является наиболее эффективным? 
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6. В чем заключаются достоинства способа «искусственного дыхания выдыхаемым 

воздухом»? 

 
 

Рисунок 17. Непрямой массаж сердца 

 

Задание 4. Найдите в столбце 2 продолжение фраз, начатых в столбце 1. При выполнении 

данного задания необходимо использовать теоретический материал к заданию 3. 

 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Аппаратные способы выполнения 

искусственного дыхания подразумевают 
1 является простым и в то же время самым 

эффективным методом искусственного 

дыхания 
2 Неаппаратные способы искусственного 

дыхания делятся на два вида: 
2 он выполним каждым человеком; полностью 

обеспечивает достаточную степень 

насыщения кислородом артериальной крови 

и выведение из организма углекислоты; он 

применим при любых нарушениях дыхания; 

его может выполнять один человек в течение 

30—60 мин; при его выполнении 

оказывающий помощь может лежать 
3 Все способы выполнения искусственного 

дыхания делятся на 
3 челюсти пострадавшего крепко сжаты 

4 Прекардиальный удар 4 способы искусственного дыхания 

Каллистова и Нильсена 

5 Наиболее эффективными способами 

искусственного дыхания являются те, 

которые 

5 активными являются как вдох, так и выдох 

6 Метод «изо рта в рот» 6 наносится по грудине пострадавшего 

7 Способ 
«изо рта в нос» применяют, если 

7 использование специальных медицинских 

аппаратов для проведения принудительной 

вентиляции легких 
8 К числу достоинств способа 

«искусственное дыхание выдыхаемым 

воздухом» относится следующее: 

8 искусственное дыхание выдыхаемым 

воздухом («изо рта в рот», «изо рта в нос», 

«рот к воздуховоду») и ручные способы 
9 Из ручных способов выполнения 

искусственного дыхания наиболее 

эффективными считают те, при которых 

9 воспроизводят вдох путем вдувания в легкие 

потерпевшего выдыхаемого воздуха 

спасающего 
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№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

10 Для выполнения искусственного дыхания 

в полевых условиях, где не требуется 

маскировка оказывающего помощь, 

рекомендуют использовать 

10 аппаратные и неаппаратные 

 
Задание 5. Расставьте в правильном порядке действия при нанесении прекордиального удара. 

1. Нанесите ребром сжатой в кулак ладони немного выше прикрытого пальцами мечевидного 

отростка перикардиальный удар. Выглядит это так: двумя пальцами одной руки вы прикрываете 

мечевидный отросток, а кулаком другой руки наносите удар (при этом локоть руки направлен 

вдоль туловища пострадавшего). 

2. Освободите грудную клетку от одежды. Чтобы не терять время, свитер, майку не снимают, 

а сдвигают к шее. Галстук у мужчины нужно снять. Ремень на брюках, юбках следует расстегнуть. 

Также надо убедиться, что в области грудной клетки нет медальонов, крестиков или других 

предметов. 

3. Приподнимите веко пострадавшего и проверьте, реагирует ли зрачок на свет (сужается при 

освещении). Затем проверьте пульс на сонной артерии (боковая поверхность шеи). Пульс 

проверяют не менее 10 с, чтобы не ошибиться. 

4. Когда вы удостоверились, что у пострадавшего нет пульса, то переверните его на спину и 

начинайте сердечно-легочную реанимацию. 

5. Прикройте двумя пальцами мечевидный отросток, чтобы уберечь его от повреждения. Он 

находится внизу грудины, там, где сходятся нижние ребра, и может при резком ударе отломиться 

и травмировать печень. 

 

Задание 6. Имитируйте оказание пострадавшему первой медицинской помощи — установите 

наличие или отсутствие дыхания, пульса, выполните следующие приемы: 

• прекардиальный удар; 

• искусственное дыхание методом «изо рта в рот».  

 

Задание 7. Решите ситуационную задачу. Пострадавший находится без сознания и без явных 

признаков дыхания и сердцебиения. Каковы будут ваши действия? 
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I ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Цель дисциплины формирование базовых знаний по налогам и  налогообложению. 

1.2. Задачи  дисциплины:   

• ознакомить обучающихся с основами налогового законодательства РФ; 

• дать представление об экономическом содержании налогов и механизме налогообложения;  

• ознакомить обучающихся с базовыми положениями теории налогов, принципами 

построения налоговой системы РФ; 

• ознакомить обучающихся с важнейшими видами налогов и сборов РФ; 

• способствовать развитию умений и навыков самостоятельно исчислять налоги и 

своевременно уплачивать их в бюджеты разных уровней; 

• ознакомить обучающихся с понятиями и содержанием налогового контроля, его правовыми 

основами; 

• показать права и обязанности налогоплательщиков, структуру налоговых органов; 

• дать представление о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их 

совершение. 

1.3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

• ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

• понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 

• нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области     

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

• экономическую сущность налогов; 

• принципы построения и элементы налоговых систем; 

• виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

 

II УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Литература 

 

Основные источники 

1. Рагимов С.Н. Теория налогообложения [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Рагимов 

С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

2. Рагимов С.Н. Основы налоговой системы Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

3. Рагимов С.Н. Федеральные налоги (НДС, налог на прибыль организаций, акцизы) 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   
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Дополнительные источники 

1. Рагимов С.Н. Федеральные налоги (НДФЛ, НДПИ, водный налог, сборы за пользование 

объектами животного мира и водных биологических ресурсов, госпошлина) [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

2. Рагимов С.Н. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

3. Рагимов С.Н. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы) 

- www.buhgalteria.ru/; 

- www.audit-it.ru/; 

- www.belsmi.narod.ru/journal-NBY.htm; 

- www.businessuchet.ru/. 

 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы; 

- интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

- ИС «Комбат»; 

- ИС «ЛиК»; 

- ИР «КОП»; 

- ИИС «Каскад». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

• бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

При подготовке к коллективной дискуссии обучающийся обязан изучить учебники по 

предмету (рабочие учебники/юниты), просмотреть слайд-лекции (при наличии) по модулю на 

личном компьютере или в аудитории индивидуального компьютерного тренинга. Затем 

обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия и источники из списка 

дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний обучающегося.  

Обучающийся имеет возможность изучить электронные учебные, учебно-методические и 

научные издания, доступные в ТКДБ.  

Подготовка к коллективному алгоритмическому тренингу осуществляется обучающимся в 

рамках самостоятельной работы. При подготовке к занятиям необходимо ознакомиться с 

заданиями по теме. После освоения темы обучающемуся следует попробовать выполнить 

предложенные задания. При возникновении сложностей с решением задач обучающемуся следует 

обратиться к материалам рабочих учебников, слайд-лекций, основной и дополнительной 

литературы и к другим информационным образовательным ресурсам. 

 

IV ФАКТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ПРАКТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  
 

Во вступительном слове руководитель игры определяет цели и задачи деловой игры. При 

этом необходимо подчеркнуть, что тема занятия определена самим характером профессиональных 

знаний обучающихся. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА № 1 
План проведения деловой игры «Оценка влияния прямых и косвенных налогов на 

предприятия и население» 

1. Организация деловой игры. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

1.4. Рекомендации по организации подготовительного этапа игры. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

 

1. Организация деловой игры. 

Тема: «Оценка влияния прямых и косвенных налогов на  предприятия и население» 

Цели деловой игры: 

– углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний о влиянии налогов на 

предпринимателей и население; 
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– приобретение практических навыков при определении областей применения,  особенностей, 

преимуществ и недостатков прямых и косвенных налогов на предприятия и население; 

– развитие экономического мышления при анализе различных вопросов налогообложение 

предприятия; 

– выявление качества и степени усвоения изучаемых вопросов; 

– восполнение пробелов знаний по изучаемой теме; 

– развитие навыков выступления и дискуссии перед аудиторией. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.1.1. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 

1.1.2. Обсуждение условий, методического замысла деловой игры, целей, задач, критериев 

оценки ответов. 

1.1.3. Распределение обучающихся по двум командам, представляющим различные виды 

налогообложения – 10 мин. 

1.1.4. Самостоятельная работа в двух командах в соответствии с замыслом игры – 45 мин. 

1.1.5. Рассмотрение спора между командами – 1 ч 15 мин. 

1.1.6. Ответы на вопросы, заключительное слово руководителя занятия, определение лучших 

и худших выступлений, объявление оценок, оформление документации – 15 мин. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

Между двумя командами возник спор о том, какая форма налогообложения более 

предпочтительна для предприятий и населения. 

К конкретной ситуации применимы существующие на практике методы урегулирования, как 

непосредственные переговоры и консультации между сторонами в споре, посредничество и 

добрые услуги, согласительные комиссии и арбитраж. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

На коллективном тренинге моделируется форма обсуждения проблемы в виде круглого стола. 

С этой целью учебная группа делится на две команды и в соответствии с ролевыми 

характеристиками готовит выступления. Результатом игры является документ – проект решения 

по преимуществам и недостаткам форм прямого и косвенного налогообложения предприятий и 

населения. 

Первая команда представляет сторонников прямого налогообложения. 

Первая команда представляет сторонников косвенного налогообложения. 

Все команды имеют адекватные задания, предусмотренные подготовительным этапом работы. 

Задача каждой команды включает, исходя из ролевых характеристик, сообщения по 

поставленным вопросам, защиту своих позиций в ходе обсуждения, а также участие в обсуждении 

сообщений остальных бригад. 

Занятие проводится таким образом, чтобы по каждому вопросу последовательно 

заслушиваются сообщения команд с организацией одновременного их обсуждения, после чего 

группа переходит к рассмотрению следующего вопроса задания. 

В командах назначается (выбирается) руководитель для организации работы коллектива. 

Уровень организации такой работы учитывается при определении оценок обучающимся за 

участие в занятии. 
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Методист передает преподавателю до начала занятия ведомость занятия со списком 

обучающихся группы. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

Каждая делегация на круглом столе выдвигает аргументы по выбору своей формы 

налогообложения, исходя из имеющихся финансовых возможностей, собираемости, 

экономической эффективности, государственной важности и другим параметрам. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

1. Председательствующий на круглом столе, открывая заседание, излагает положения о 

методах и процедурах разрешения данного спора, объявляет повестку дня и регламент заседания. 

2. Выступление представителя делегации выбравшей прямые налоги, в котором излагаются  

аргументы выбора этой формы налогообложения. 

3. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

4. Представители делегаций выбравшей косвенные налоги, заслушав выступление 

представителя  товариществ, задают вопросы. 

5. Выступление представителя делегации выбравшей косвенные налоги, в котором излагаются  

аргументы выбора этой формы налогообложения. 

6. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

7. Представители делегаций выбравшей прямые налоги, заслушав выступление представителя  

выбравшей косвенные налоги, задают вопросы. 

8. Перерыв в заседании. 

9. После перерыва, в ходе которого Председательствующий изучает ход дискуссии и готовит 

рабочий вариант резолюции, продолжение заседания. Объявление резолюции по результатам 

обсуждения. 

Каждая команда, используя свои знания, стремится в максимальной степени обосновать 

позиций представляемого ею формы налогообложения. 

В заключении заседания Председательствующий принимает Резолюцию, которая 

вырабатывается членами команды. Основные положения Резолюции отмечаются в завершение 

обсуждения вопроса. 

В заключительной части деловой игры преподаватель делает выводы, анализирует результаты 

работы обеих групп, проверяет выполнение задач деловой игры, а также дает указания, советы по 

подготовке к следующему коллективному занятию. 

Завершается заключительная часть ответами на вопросы, возникшие у участников 

коллективного тренинга. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА № 2 
План проведения деловой игры «Выбор оптимального сочетания федеральных, 

региональных и местных налогов  и пути их реализации» 

1. Организация деловой игры. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.2. Сценарий деловой игры. 
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1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

1.4. Рекомендации по организации подготовительного этапа игры. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

 

1. Организация деловой игры. 

Тема: «Выбор оптимального сочетания федеральных, региональных и местных налогов  и 

пути их реализации» 

Цели деловой игры: 

– углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний о налогах и 

налогообложении; 

– приобретение практических навыков при определении областей применения,  особенностей, 

преимуществ и недостатков федеральных, региональных  и местных налогов; 

– развитие экономического мышления при анализе различных вопросов организации 

налогообложения; 

– выявление качества и степени усвоения изучаемых вопросов; 

– восполнение пробелов знаний по изучаемой теме; 

– развитие навыков выступления и дискуссии перед аудиторией. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.1.1. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 

1.1.2. Обсуждение условий, методического замысла деловой игры, целей, задач, критериев 

оценки ответов. 

1.1.3. Распределение обучающихся по трем командам, представляющим федеральные, 

региональные и местные налоги – 10 мин. 

1.1.4. Самостоятельная работа в трех командах в соответствии с замыслом игры – 45 мин. 

1.1.5. Рассмотрение спора между командами – 1 ч 15 мин. 

1.1.6. Ответы на вопросы, заключительное слово руководителя занятия, определение лучших 

и худших выступлений, объявление оценок, оформление документации – 15 мин. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

Между тремя командами возник спор о том, какое значение для производственного 

предприятия и для населения имеют федеральные, региональные и местные налоги, каково 

должно быть их оптимальное сочетание. 

К конкретной ситуации применимы существующие на практике методы урегулирования 

споров, как непосредственные переговоры и консультации между сторонами в споре, 

посредничество и добрые услуги, согласительные комиссии и арбитраж. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

На коллективном тренинге моделируется форма обсуждения проблемы в виде круглого стола. 

С этой целью учебная группа делится на три команды и в соответствии с ролевыми 

характеристиками готовит выступления. Результатом игры является документ – проект 

рекомендаций по оптимальному сочетанию федеральных, региональных и местных налогов. 

Первая команда представляет интересы федеральных властей. 

Вторая команда представляет интересы региональных  властей. 
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Третья команда представляет интересы местных  властей. 

Все команды имеют адекватные задания, предусмотренные подготовительным этапом работы. 

Задача каждой команды включает, исходя из ролевых характеристик, сообщения по 

поставленным вопросам, защиту своих позиций в ходе обсуждения, а также участие в обсуждении 

сообщений остальных бригад. 

Занятие проводится таким образом, чтобы по каждому вопросу последовательно 

заслушиваются сообщения команд с организацией одновременного их обсуждения, после чего 

группа переходит к рассмотрению следующего вопроса задания. 

В командах назначается (выбирается) руководитель для организации работы коллектива. 

Уровень организации такой работы учитывается при определении оценок обучающимся за 

участие в занятии. 

Методист передает преподавателю до начала занятия ведомость занятия со списком 

обучающихся группы. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

Каждая делегация на круглом столе выдвигает аргументы по областям использования 

федеральных, региональных и местных  налогов. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

1. Председательствующий на круглом столе, открывая заседание, излагает положения о 

методах и процедурах разрешения данного спора, объявляет повестку дня и регламент заседания. 

2. Выступление представителя 1-ой команды, в котором излагаются  аргументы команды, 

исследующей федеральные налоги. 

3. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

4. Представители делегаций 2 и 3 команд, заслушав выступление представителя  1 команды, 

задают вопросы. 

5. Выступление представителя делегации 2 команды, в котором излагаются  аргументы 

команды, исследующей региональные налоги. 

6. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

7. Представители делегаций 1 и 3  команды, заслушав выступление представителя  2 команды, 

задают вопросы. 

8. Выступление представителя делегации 3 команды, в котором излагаются аргументы 

команды, исследующей местные налоги. 

9. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

10. Представители делегаций 1 и 2 команд, заслушав выступление представителя 3 команды, 

задают вопросы. 

11.. Перерыв в заседании. 

12. После перерыва, в ходе которого Председательствующий изучает ход дискуссии и готовит 

рабочий вариант резолюции, продолжение заседания. Объявление резолюции по результатам 

обсуждения. 
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Каждая команда, используя свои знания, стремится в максимальной степени осуществить 

обоснование позиций представляемого ею вида налогов. 

В заключении заседания Председательствующий принимает Резолюцию, которая 

вырабатывается членами команды. Основные положения Резолюции отмечаются в завершение 

обсуждения вопроса. 

В заключительной части коллективного тренинга преподаватель делает выводы, анализирует 

результаты работы группы, проверяет выполнение задач деловой игры, а также дает указания, 

советы по подготовке к следующему коллективному занятию. 

Завершается заключительная часть ответами на вопросы, возникшие у участников 

коллективного тренинга. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА № 3 
План проведения деловой игры «Выбор целей и путей государственного налогового  

регулирования экономики». 

1. Организация деловой игры. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

1.4. Рекомендации по организации подготовительного этапа игры. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

 

1. Организация деловой игры. 

Тема: «Выбор целей и путей государственного налогового регулирования экономики». 

Цели деловой игры: 

– углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний о налогах и 

налогообложении; 

– приобретение практических навыков при определении областей применения,  особенностей, 

преимуществ и недостатков налогов и системы налогообложения; 

– развитие экономического мышления при анализе различных вопросов налогообложения; 

– выявление качества и степени усвоения изучаемых вопросов; 

– восполнение пробелов знаний по изучаемой теме; 

– развитие навыков выступления и дискуссии перед аудиторией. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.1.1. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 

1.1.2. Обсуждение условий, методического замысла деловой игры, целей, задач, критериев 

оценки ответов. 

1.1.3. Распределение обучающихся по двум командам, представляющим различные цели и 

пути государственного налогового регулирования экономики – 10 мин. 

1.1.4. Самостоятельная работа в двух командах в соответствии с замыслом игры – 45 мин. 

1.1.5. Рассмотрение спора между командами – 1 ч 15 мин. 



 177 

1.1.6. Ответы на вопросы, заключительное слово руководителя занятия, определение лучших 

и худших выступлений, объявление оценок, оформление документации – 15 мин. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

Между двумя командами возник спор о том, какова основная цель государственного 

налогового регулирования экономики: максимальное наполнение казны государства (фискальная 

функция) или максимальное стимулирование предпринимательства (стимулирующая функция). 

К конкретной ситуации применимы существующие на практике методы урегулирования 

споров, как непосредственные переговоры и консультации между сторонами в споре, 

посредничество и добрые услуги, согласительные комиссии и арбитраж. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

На коллективном тренинге моделируется форма обсуждения проблемы в виде круглого стола. 

С этой целью учебная группа делится на две команды и в соответствии с ролевыми 

характеристиками готовит выступления. Результатом игры является документ – проект решения 

по оптимальному сочетанию двух целей государственного стимулирования экономики: 

фискальной и стимулирующей. 

Первая команда представляет сторонников фискальной функции государственного налогового 

регулирования экономики. 

Вторая команда представляет сторонников стимулирующей функции государственного 

налогового регулирования экономики. 

Все команды имеют адекватные задания, предусмотренные подготовительным этапом работы. 

Задача каждой команды включает, исходя из ролевых характеристик, сообщения по 

поставленным вопросам, защиту своих позиций в ходе обсуждения, а также участие в обсуждении 

сообщений остальных бригад. 

Занятие проводится таким образом, чтобы по каждому вопросу последовательно 

заслушиваются сообщения команд с организацией одновременного их обсуждения, после чего 

группа переходит к рассмотрению следующего вопроса задания. 

В командах назначается (выбирается) руководитель для организации работы коллектива. 

Уровень организации такой работы учитывается при определении оценок обучающимся за 

участие в занятии. 

Методист передает преподавателю до начала занятия ведомость занятия со списком 

обучающихся группы. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

Каждая делегация на круглом столе выдвигает аргументы по выбору своей фискальной или 

стимулирующей функции государственного налогового регулирования экономики, исходя из 

требуемых ресурсов, имеющихся финансовых возможностей, состояния экономики страны, 

экономической эффективности, и другим параметрам. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

1. Председательствующий на круглом столе, открывая заседание, излагает положения о 

методах и процедурах разрешения данного спора, объявляет повестку дня и регламент заседания. 

2. Выступление представителя 1-ой команды, в котором излагаются  аргументы выбора 

фискальной модели государственного налогового регулирования экономики. 
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3. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

4. Представители делегаций 2 команды, заслушав выступление представителя  1 команды, 

задают вопросы. 

5. Выступление представителя делегации 2 команды, в котором излагаются  аргументы 

выбора стимулирующей модели государственного налогового регулирования экономики. 

6. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

7. Представители делегаций 1 команды, заслушав выступление представителя  2 команды, 

задают вопросы. 

8. Перерыв в заседании. 

9. После перерыва, в ходе которого Председательствующий изучает ход дискуссии и готовит 

рабочий вариант резолюции, продолжение заседания. Объявление резолюции по результатам 

обсуждения. 

Каждая команда, используя свои знания, стремится в максимальной степени осуществить 

обоснование позиций представляемого ею вида функции государственного налогового 

регулирования: максимальное наполнение казны государства (фискальная функция) или 

максимальное стимулирование предпринимательства (стимулирующая функция). 

В заключении заседания Председательствующий принимает Резолюцию, которая 

вырабатывается членами команды. Основные положения Резолюции отмечаются в завершение 

обсуждения вопроса. 

В заключительной части коллективного тренинга преподаватель делает выводы, анализирует 

результаты работы группы, проверяет выполнение задач деловой игры, а также дает указания, 

советы по подготовке к следующему коллективному занятию. 

Завершается заключительная часть ответами на вопросы, возникшие у участников 

коллективного тренинга. 
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