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Пояснительная записка  

Цель изучения данного курса - подготовить студента к учебной и научной 

деятельности с опорой на современные методы и новейшие разработки в этой области. 

Задачи: 

- познакомиться с сущностью научной организации труда; 

- рассмотреть научную организацию труда как сферу практической деятельности по 

совершенствованию организации труда студента; 

- познакомиться с методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего 

времени. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учѐтом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Культура речи», «Общая психология». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-11  способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 Знает: 

- организационные и 

управленческие приемы и 

практики. 

Умеет: 

- применять полученные знания в 

практической деятельности. 

ПК-12  готовностью к 

участию в исследованиях 

проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- способы развития 

профессиональных качеств, в 

том числе в исследовательской 

деятельности. 

Умеет: 

- использовать знания по 

исследовательской деятельности 

на практике. 

ПК-13  готовностью к 

поиску, созданию, 

распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 Знает: 

- принципы организации 

образовательного процесса. 

Умеет: 

- организовать образовательный 

процесс с опорой на новые 

методики и творческий подход. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 
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- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Научная 

организация труда 

в системе 

гуманитарных 

знаний 

2 2    

2.  Труд и трудовой 

процесс 

     

3.  Исследование 

трудовых 

процессов и затрат 

рабочего времени 

2  2   

4.  Нормирование 

труда 

     

5.  Организация и 

обслуживание 

рабочих мест 

     

6.  Условия труда на 

предприятии. 

Режимы труда и 

отдыха 

2  2   

7.  Формы 

организации труда 

2 2    

8.  Зачет     0,2 
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 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Научная организация труда в 

системе гуманитарных 

знаний 

Научная организация труда. Основы понятийного аппарата 

Эволюция научной организации труда как экономической 

дисциплины 

Этапы становления научной организации труда как 

самостоятельной дисциплины 

Элементы научной организации труда 

Труд и трудовой процесс 

Труд в жизнедеятельности человека, виды труда и 

характеристики  

Экономические элементы трудовой деятельности 

Понятия, виды производственного, технологического и 

трудового процессов 

Исследование трудовых 

процессов и затрат рабочего 

времени 

Введение в анализ трудовых процессов 

Классификация и характеристика трудовых движений.  

Классификация затрат рабочего времени 

Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего 

времени 

Нормирование труда Сущность нормирования труда 

Нормы и нормативы. 

Методы нормирования труда 

Организация и 

обслуживание рабочих мест 

Планирование компетенций по рабочим местам 

Система планирования требований к рабочим местам 

Организация рабочих мест 

Модели рабочих мест 

Методы анализа рабочего места 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Обслуживание рабочих мест 

Организация мест отдыха для персонала  

Условия труда на 

предприятии. Режимы труда 

и отдыха 

Сущность условий труда и охраны труда 

Характеристика условий труда 

Режимы труда и отдыха 

Дисциплина труда 

Формы организации труда Формы организации труда 

Виды и границы разделения труда 

Сущность и формы кооперации труда 

Организация обучения на рабочем месте 

Организация трудового коллектива 

Организация оплаты труда персонала 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

ПЗ 1. Рабочее время 

Вопросы: 

1. Дайте определение классификации рабочего времени. Для каких целей она служит? 

2. Какое рабочее время относят к времени организационного и технического 

обслуживания? 

3. Объясните разницу между неперекрываемым и перекрываемым временем. 

4. Какие виды перерывов относятся к нерегламентированным и регламентированным? 
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ПЗ 2. Режимы труда и отдыха 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятия условий труда. 

2. Какие обязанности возложены на работодателя в соответствии с Трудовым кодек- 

сом РФ? 

3. Имеются ли обязанности в области охраны труда у работника? Если да, то опишите их. 

4. Раскройте содержание факторов, формирующих условия труда. 

5. Что представляют собой психофизиологические условия труда? 

6. Чем характеризуются эстетические условия труда? 

7. Какие дни являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации? 

8. Какие разделы включает документ «Правила внутреннего трудового распорядка»? 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Научная организация труда студентов». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Индивидуальный стиль (самоорганизация) учебного труда. 

2. Самоорганизация личности. 

3. Планирование работы.  

4. Учет и контроль как исходные положения научной организации учебного труда. 

5. Естественный ритм человека (график работоспособности). 

6. Физкультура — стимулятор умственной деятельности.  

7. Элементы психогигиены.  

8. Психогигиена взаимоотношений. 

9. Самовоспитание и самообразование студентов.  

10. Методика организации самовоспитания.  

11. Самообразование и пути его достижения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Научная организация труда в 

системе гуманитарных знаний 

Реферат (Практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Труд и трудовой процесс 

Реферат (Практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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3.  Исследование трудовых 

процессов и затрат рабочего 

времени 

Проект. Реферат (Практикоориентированное 

задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  Нормирование труда Собеседование. Реферат 

(Практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  Организация и обслуживание 

рабочих мест 

Проект. Реферат (Практикоориентированное 

задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  Условия труда на 

предприятии. Режимы труда и 

отдыха 

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  Формы организации труда Реферат (Практикоориентированное задание) 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения зачета – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачету  

1. Научная организация труда. Основы понятийного аппарата 

2. Эволюция научной организации труда как экономической дисциплины 

3. Этапы становления научной организации труда как самостоятельной дисциплины 

4. Элементы научной организации труда 

5. Труд в жизнедеятельности человека, виды труда и характеристики  
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6. Понятия, виды производственного, технологического и трудового процессов 

7. Введение в анализ трудовых процессов 

8. Классификация и характеристика трудовых движений.  

9. Классификация затрат рабочего времени 

10. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени 

11.Сущность нормирования труда 

 12. Нормы и нормативы. 

13. Методы нормирования труда 

14. Планирование компетенций по рабочим местам 

15. Организация рабочих мест 

16. Модели рабочих мест 

17. Методы анализа рабочего места 

18. Организация мест отдыха для персонала  

19. Сущность условий труда и охраны труда 

20. Характеристика условий труда 

21. Режимы труда и отдыха 

22. Дисциплина труда 

23. Формы организации труда 

24. Сущность и формы кооперации труда 

25. Организация обучения на рабочем месте 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ПК-11 

 способност

ью 

организовывать 

учебно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

Знает: 

- организационные и 

управленческие приемы и 

практики. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Проект 

Реферат 

(Практикоориентирован

ное задание) 

Собеседование 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при подготовке 

проектов по 

предмету. 

Излагает 

результаты 

теоретического 
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анализа в 

рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы. 

2.  ПК-12 

 готовность

ю к участию в 

исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- способы развития 

профессиональных 

качеств, в том числе в 

исследовательской 

деятельности. 

Умеет: 

- использовать знания по 

исследовательской 

деятельности на практике. 

Проект 

 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов. 

Студент создает 

коммуникативн

ые тексты в 

устной и 

письменной 

формах. 

3.  ПК-13 

 готовность

ю к поиску, 

созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач 

Знает: 

- принципы организации 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- организовать 

образовательный процесс с 

опорой на новые методики 

и творческий подход. 

Реферат 

(Практикоориентирован

ное задание) 

 

Студент 

обладает 

навыком поиска 

новой 

информации и 

фиксации ее в 

устных и 

письменных 

текстах. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала : учебник / Т. И. Леженкина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : МФПУ Синергия, 2013. - 352 с. - (Университетская серия). - ISBN 

978-5-4257-0086-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451343  (дата 

обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / Т. И. Ахмедова, 

Е. Э. Грибанская, В. Н. Еремин [и др.] ; отв. ред. М. И. Ивашко, С. В. Никитин, Л. И. Новикова. - 

Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-93916-273-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194105  (дата обращения: 09.04.2021). – 

Режим доступа: по подписке.  

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

https://znanium.com/catalog/product/451343
https://znanium.com/catalog/product/1194105
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

Цель изучения данного курса - подготовить студента культурой учебной деятельности с 

опорой на современные методы и новейшие разработки в этой области. 

Задачи: 

- познакомиться с сущностью, основными видами учебной деятельности; 

- рассмотреть культуру учебной деятельностиа как сферу практической деятельности по 

совершенствованию организации труда студента; 

- познакомиться с методами и приемами организации учебной деятельности студентов. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплины по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учѐтом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Культура речи», «Общая психология». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-8  готовностью к 

осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

 Знает: 

- организационные и 

управленческие приемы и 

практики, направленные на 

развитие личности. 

Умеет: 

- применять полученные знания в 

практической деятельности. 

ПК-9  готовностью к 

формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

 Знает: 

- способы формирования 

профессиональных качеств, в 

том числе в исследовательской 

деятельности. 

Умеет: 

- использовать знания по 

исследовательской деятельности 

на практике. 

ПК-10  готовностью к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике 

 Знает: 

- принципы организации 

образовательного процесса. 

Умеет: 

- организовать образовательный 

процесс с опорой на новые 

методики и творческий подход. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 
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- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Система высшего 

образования 

2 2    

2.  Учебная работа 

студентов в вузе 

2  2   

3.  Основные виды 

научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

2  2   

4.  Виды учебной и 

научной литературы. 

Правила работы 

     

5.  Организация 

жизнедеятельности 

студентов 

2 2    

6.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Система высшего 

образования 

Система и структура высшего профессионального образования. 

Государственный образовательный стандарт. 

Ступени высшего профессионального образования, сроки и 

формы его получения. 

Высшее учебное заведение, его задачи и структура. 
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Внутренняя организация высшего учебного заведения. 

Учебная работа студентов в 

вузе 

Формы учебных занятий в высших учебных заведениях. 

Слушание и восприятие научной информации. 

Методы и приемы рационального конспектирования. 

Основные виды научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

Научный стиль и его специфика. 

Виды научной работы студентов в вузе. 

 

Виды учебной и научной 

литературы. Правила работы 

Виды учебной литературы. 

Виды научной литературы. 

Справочно-информационная литература. 

Правила поиска литературы. Библиографические указатели. 

Чтение и правила работы с научными текстами. 

Ведение записей при работе с учебной и научной литературой. 

Лексические средства написания научных работ. 

Организация 

жизнедеятельности 

студентов 

Организация режима занятий. 

Режим отдыха. 

Учебная деятельность и здоровье. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

ПЗ 1.  

Вопросы: 

1. Проверьте собственные «навыки слушания», «канал восприятия», опираясь на 

необходимые методики. 

2. Законспектируйте 15-20 предложений научного текста с использованием различных 

способов рационального конспектирования. 

3. Прочтите, предложенный для конспектирования текст. Законспектируйте его после 

прочтения в различных видах. 

3.В предложенных текстах определите второстепенную информацию, запишите 

сокращенный вариант. Расшифруйте варианты сокращенных текстов, объясните, почему вам 

удалось их прочесть, существует ли какая-то закономерность в их изложении? 

 

ПЗ 2. Культура выступления 

Вопросы: 

1. Подготовьте выступление с докладом на 10 минут с использованием различных способов 

представления.  

2. Во время докладов оцените каждого выступающего. 

3. Подберите тексты различных функциональных стилей, дайте устную характеристику 

каждому. 

4. Приведите пример (готового текста или самостоятельно составленного): повествования, 

описания, рассуждения. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Культура учебной деятельности». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 
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1. Индивидуальный стиль (самоорганизация) учебного труда. 

2. Самоорганизация личности. 

3. Планирование работы.  

4. Учет и контроль как исходные положения учебной деятельности. 

5. Естественный ритм человека (график работоспособности). 

6. Физкультура - стимулятор умственной деятельности.  

7. Элементы психогигиены.  

8. Психогигиена взаимоотношений. 

9. Самовоспитание и самообразование студентов.  

10. Методика организации самовоспитания.  

11. Самообразование и пути его достижения. 

12. Специфика работы с учебной литературой. 

13. Специфика работы с научной литературой. 

14. Виды научной работы студента в вузе. 

15. Роль социальной практики в учебной деятельности студента. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Система высшего образования 

Реферат (Практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Учебная работа студентов в 

вузе 

Реферат (Практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  Основные виды научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

Проект. Реферат (Практикоориентированное 

задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  Виды учебной и научной 

литературы. Правила работы 

Проект. Реферат (Практикоориентированное 

задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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5.  Организация 

жизнедеятельности студентов 

Собеседование. Реферат 

(Практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет.  Форма 

проведения зачѐта – устный ответ на вопросы, выбранные студентом. 

 

Вопросы к зачету  

1. Система и структура высшего профессионального образования. 

2. Государственный образовательный стандарт. 

3. Ступени высшего профессионального образования, сроки и формы его получения. 

4. Высшее учебное заведение, его задачи и структура. 

5. Внутренняя организация высшего учебного заведения. 

6. Формы учебных занятий в высших учебных заведениях. 

7. Слушание и восприятие научной информации. 

8. Методы и приемы рационального конспектирования. 

9. Научный стиль и его специфика. 

10. Виды научной работы студентов в вузе. 

11. Виды учебной литературы. 

12. Виды научной литературы. 

13. Справочно-информационная литература. 

14. Правила поиска литературы. Библиографические указатели. 

15. Чтение и правила работы с научными текстами. 

16. Ведение записей при работе с учебной и научной литературой. 

17. Лексические средства написания научных работ. 

18. Организация режима занятий. 

19. Режим отдыха. 

20. Учебная деятельность и здоровье. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ПК-11 

 способност

ью 

организовывать 

учебно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

Знает: 

- организационные и 

управленческие приемы и 

практики, направленные 

на развитие личности. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Проект 

Реферат 

(Практикоориентирован

ное задание) 

Собеседование 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при подготовке 

проектов по 

предмету. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в 

рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы. 

2.  ПК-8 

 готовность

ю к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- способы формирования 

профессиональных 

качеств, в том числе в 

исследовательской 

деятельности. 

Умеет: 

- использовать знания по 

исследовательской 

деятельности на практике. 

Проект 

 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов. 

Студент создает 

коммуникативн

ые тексты в 

устной и 

письменной 

формах. 

3.  ПК-9 

 готовность

ю к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональном

у самовоспитанию 

Знает: 

- принципы организации 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- организовать 

образовательный процесс с 

опорой на новые методики 

и творческий подход. 

Реферат 

(Практикоориентирован

ное задание) 

 

Студент 

обладает 

навыком поиска 

новой 

информации и 

фиксации ее в 

устных и 

письменных 

текстах. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 
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Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / Т. И. 

Ахмедова, Е. Э. Грибанская, В. Н. Еремин [и др.] ; отв. ред. М. И. Ивашко, С. В. Никитин, Л. И. 

Новикова. - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-93916-273-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194105  (дата обращения: 

09.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 

Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала : учебник / Т. И. Леженкина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : МФПУ Синергия, 2013. - 352 с. - (Университетская серия). - ISBN 

978-5-4257-0086-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451343  (дата 

обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы : учебно-

методическое пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/443230  (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1194105
https://znanium.com/catalog/product/451343
https://znanium.com/catalog/product/443230
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1. Пояснительная записка: 
 

 

      Цель дисциплины: формирование компетенций, овладение которыми повлияет на 

формирование готовности студента к профессиональной деятельности. 

 

 Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с процессом создания, обработки, хранения и использования 

документов; 

2. Показать взаимосвязь информации и документа, проследить эволюцию документа, как 

носителя информации, сформировать у студентов рациональные подходы к организации работы с 

документами. 

 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

             

Дисциплина «Делопроизводство и документоведение» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В. ДВ.  

Курс «Делопроизводство и документоведение» дает выпускнику системное представление 

об основных понятиях в сфере делопроизводства, о типах и видах документов, форме 

материальных носителей информации, а также приобретение практических навыков 

документирования и организации работы с документами. Компетенции, формируемые данной 

дисциплиной, направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки 

студентов посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой 

бакалавров. 

 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-13: готов к поиску, 

созданию, распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач. 

 

- Знает: терминологию в сфере 

делопроизводства и 

документоведения; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций; 

 - основные понятие и 

определения. 

Умеет:-    организовывать 

работу с документами, 

согласно установленным 

требованиям в области 

делопроизводства; 
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-использовать теоретические 

знания и нововведения на 

практике и оценить результат.  

 

ПК-18: способен  

проектировать пути и способы 

повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности. 

 

- Знает:   - эволюцию развития 

документа.  

Умеет:      - документировать 

информацию по 

установленным правилам в 

области делопроизводства. 

 

ПК-21: готов к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

 Знает: - становление и 

развитие правил в области 

документирования и 

организации работы с 

документами.   

Умеет:   - подготовить 

документы для архивного 

хранения по установленным 

правилам в области 

делопроизводства и архивного 

дела.   

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 

 

64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

                          Зачет 

 

3. Система оценивания 
 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

        Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 
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Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он 

допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до 

сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы 

быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    
 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Становление и развитие 

документоведения как 

научной дисциплины. 

 Законодательная и 

нормативно-методическая 

регламентация 

делопроизводства в РФ 

2 2 -   

2. Внутренняя и внешняя 

структура документа. 

Реквизиты документа. 

Требования к оформлению 

реквизитов. Унификация и 

стандартизация документов. 

Формуляр 

2 - 2   

3. Бланки документов: виды 

бланков и порядок 

расположения реквизитов на 

бланке. Международные 

бланки. Передача дел на 

архивное хранение 

2 - 2   

4. Общие требования по 

организации 

документооборота. Общие 

правила регистрации 

документов. Формы 

регистрации документов. 

2 2 -   
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Система электронного 

документооборота 

5. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Законодательная и нормативно-методическая регламентация делопроизводства в 

РФ. 

           Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. Законодательные акты 

Российской Федерации в сфере информатизации и документации. Указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

регламентирующие вопросы документационного обеспечения на федеральном уровне. Правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, комитетов, служб, агентств и 

др.) как общеотраслевого, так и ведомственного характера. Правовые акты органов 

представительной и исполнительной власти субъектов РФ и их территориальных образований, 

регламентирующие вопросы делопроизводства. Правовые акты нормативного и инструктивного 

характера, методические документы по делопроизводству учреждений, организаций и 

предприятий. Государственные стандарты на документацию. Унифицированные системы 

документации. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации. Государственную систему документационного обеспечения управления. Основные 

требования к документам и службам документационного обеспечения (ГСДОУ). Нормативные 

документы по организации архивного хранения документов. 

Тема 4. Общие требования по организации документооборота. Общие правила регистрации 

документов. Формы регистрации документов. Система электронного документооборота. 
             Общие требования по организации документооборота. Общие правила регистрации документов. 

Формы регистрации документов. Система электронного документооборота. Правила обработки исходящих 

документов. Порядок приема, обработки и распределения поступающих документов. Порядок направления 

на исполнение и работы исполнителя с документами. Оперативное хранение документов и дел. 

Составление номенклатуры дел. Формирование и оформление дел. Контроль за исполнением документов. 

Виды контроля. Сроковая картотека. Автоматизированные системы контроля за исполнением документов. 

Передача дел на архивное хранение.  

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
Практическое занятие 2. Внутренняя и внешняя структура документа. Реквизиты 

документа. Требования к оформлению реквизитов. Унификация и стандартизация 

документов. Формуляр. 

Вопросы темы: 

1. Внутренняя и внешняя структура документа. 

2. Реквизиты документа.  

3. Требования к оформлению реквизитов.  

4. Унификация и стандартизация документов.  

5. Формуляр. 

Практическое занятие 3. Бланки документов: виды бланков и порядок расположения 

реквизитов на бланке. Международные бланки. Передача дел на архивное хранение. 

Вопросы темы: 

1. Бланки документов: виды бланков и порядок расположения реквизитов на бланке. 

2.  Международные бланки.  

3. Передача дел на архивное хранение. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
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Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Становление и развитие 

документоведения как 

научной дисциплины. 

Законодательная и 

нормативно-методическая 

регламентация 

делопроизводства в РФ 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как 

правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, 

которые могут записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую информацию 

об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 



9 

 

2. Внутренняя и внешняя 

структура документа. 

Реквизиты документа. 

Требования к оформлению 

реквизитов. Унификация и 

стандартизация документов. 

Формуляр 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы. 

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

3. Бланки документов: виды 

бланков и порядок 

расположения реквизитов 

на бланке. Международные 

бланки. Передача дел на 

архивное хранение 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы. 

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует 

использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства. 

Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические 

вопросы по теме семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после 

того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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4. Общие требования по 

организации 

документооборота. Общие 

правила регистрации 

документов. Формы 

регистрации документов. 

Система электронного 

документооборота 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной 

темы, обзор литературы по теме отражает знакомство 

автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный 

интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы 

студент выделил цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для выполнения цели 

(например, целью может быть показ разных точек зрения 

на ту или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих проблем) - 

обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы.  

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма проведения 

зачѐта – устный ответ, согласно выбранному студентом вопросу. 
 

 

Тема 1. Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

Законодательная и нормативно-методическая регламентация делопроизводства в РФ 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 
Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 6 

- представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 
3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 
4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 
5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 
6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от регламента; 

6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 50. 

Темы презентаций: 

1. Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

2. Связь документоведения с историей, архивоведением, правовыми и информационными 

дисциплинами, техническими науками. 

3.Терминосистема делопроизводства. 

4.Законодательные и подзаконные акты РФ, касающиеся вопросов делопроизводства. 

5.Нормативно-методическая регламентация делопроизводства. 

6.Понятие «документирование», методы и способы документирования,  

7.Средство документирования. Процесс создания документа. Язык документирования. 

8.Способы и средства записи технотронного документирования информации. 

9.Способы воспроизведения и способы стирания технотронной документированной информации. 

Тема 2. Внутренняя и внешняя структура документа. Реквизиты документа. Требования к 

оформлению реквизитов. Унификация и стандартизация документов. Формуляр. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 20 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 
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Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вопросы темы: 

1. Внутренняя и внешняя структуры документа. 

2. Реквизиты документа. Юридическая сила управленческих документов. 

3. Требования к оформлению реквизитов.  

4. Унификация и стандартизация документов. 

 Комплексные ситуационные задания 

(Практические задания по оформлению документов) 

 

Задание № 1  

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 составьте приказ по результатам проверки в ходе 

инвентаризации средств в образовательной организации (СПО). B результате проверки были 

выявлены существенные  . Необходимо повысить контроль преподавателей за сохранностью 

оборудования, активизировать работу с учащимися по воспитанию у них бережного отношения к 

имуществу.  

 

Задание № 2 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 оформите справку с места работы.  

 

Задание № 3 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 составьте служебную записку на имя руководителя 

образовательной организации (СПО) о командировании в г. Омск главного бухгалтера сроком на 4 

дня для выступления с докладом на семинаре «Электронный документооборот в системе 

бухгалтерского учета».  

 

Задание № 4 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 напишите заявление о переводе на другую работу, в 

котором укажите структурное подразделение, должность, при необходимости – особенности в 

работе (неполный рабочий день, почасовая оплата). На основании заявления составьте приказ по 

унифицированной форме № Т-5 (форму взять из Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 

1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»).  

 

Задание № 5  

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 оформите приказ о запрете курения в помещениях и на 

территории образовательной организации (СПО). 

 

 

3aданиe № 6 
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На основании заключенного трудового договора о приеме Вас на должность преподавателя 

образовательной организации (СПО) оформите приказ по личному составу о приеме на работу по 

унифицированной форме № Т-1 (форму взять из Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 

1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»).  

 

Задание № 7 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 составьте характеристику на сотрудника учебного 

отдела, подписанную директором образовательной организации.  

 

Задание № 8 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 составьте объяснительную записку на имя директора 

образовательной организации по поводу опоздания на рабочее место (преподавателя). 

 

Задание № 9 

 В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003составьте акт об отсутствии сотрудника общего отдела 

образовательной организации (СПО) на рабочем месте. 

 

Задание № 10 

 Составьте Штатное расписание образовательной организации (СПО) по унифицированной 

форме № Т-3 (форму взять из Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»). 

 

Тема 3. Бланки документов: виды бланков и порядок расположения реквизитов на бланке. 

Международные бланки. Передача дел на архивное хранение. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (8 – 20 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 
Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 
Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 
Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вопросы темы: 

1.Понятие о классификации документов. Соотношение видовой и типовой классификации 

документов.  
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2.Виды документов: организационные, распорядительные, информационно-справочные.  

3.Служебные письма, их разновидности, реквизиты. Телеграммы, правила их оформления. 

Телефонограмма. Докладные записки, требования к оформлению.  

4.Распорядительные документы, издаваемые на основе единоначалия: приказы, указания, 

распоряжения. Виды приказов.  

5.Особенности составления и оформления, согласования, подписания, введения в действие. 

Выписки из приказов, их заверение и рассылка.  

6.Распорядительные документы, издаваемые на основе коллегиальности: решения, постановления.  

7.Документация по личному составу – о приеме, перемещении, увольнении работников. 

Тема 4. Общие требования по организации документооборота. Общие правила регистрации 

документов. Формы регистрации документов. Система электронного документооборота. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Общие правила регистрации документов. Формы регистрации документов. 
2. Принцип электронного документооборота. 
3. Принципы обработки исходящих документов. Порядок приема, обработки и распределения 

поступающих документов.  

4. Порядок направления на исполнение и работы исполнителя с документами. 
 5.Текущее хранение документов и дел. 

 6.Контроль за исполнением документов.  
 7.Виды контроля. Сроковая картотека.  
 8.Автоматизированные системы контроля за исполнением документов.  
 9.Составление номенклатуры дел. 
 10.Формирование и оформление дел. 
 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Развитие понятия «документ». Соотношение понятий «документ» и «информация». 

2. Место и роль документов в различных областях деятельности человека. 

3. Нормативно-методические акты, регламентирующие создание и оформление документа. 

4. Общие требования к тексту документа. 

5. Общие функции документа. 

6. Бумажный носитель информации, его появление, развитие, применение. 

7. Влияние носителя информации на долговечность документа.  

8. Юридическая сила – основное свойство документа. 

9. Даты в документе. Требования к их оформлению. Дата как составная часть других 
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реквизитов.  

10. Документоведение как научная дисциплина и ее связь с другими научными дисциплинами. 

11. Документообразующие признаки.  

12. Заверение копий документа.  

13. Заголовок к тексту документа, приложения к тексту, требования к их оформлению.  

14. Изображение гербовой символики на документах. Реквизит «эмблема организации или 

товарный знак (знак обслуживания)», регламентация использования.  

15. Кинодокументирование. Появление, развитие. Видеозапись. Область применения 

кинодокументов.  

16. Контроль за исполнением документов.  

17. Копийность документа. Виды копий. Порядок удостоверения копий.  

18. Материальные носители информации. Классификация материальных носителей.  

19. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию. 

20. Оригинальность документов. Подлинность документов. Фальсификация документов и 

способы выявления подделок документа.  

21. Отметки на документе, их значение и оформление.  

22. Переписка как вид делового общения. Состав и назначение переписки. 

23. Подготовка дел к передаче и порядок передачи дел в архив для дальнейшего хранения.  

24. Понятие «документооборот». Основные правила организации документооборота.  

25. Понятия «свойства» и «признаки» документа, соотношение понятий.  

26. Порядок подписания документов. Способы оформления реквизита «подпись».  

27. Порядок регистрации документов.  

28. Порядок согласования документов. Внутреннее и внешнее согласование. Оформление 

реквизита на отдельном листе.  

29. Правила оформления инструкций.  

30. Процедура документирования.  

31. Развитие формуляра документа XVI, XVII веков.  

32. Резолюция, ее значение, предъявляемые требования. Особенности оформления резолюции 

на отдельном листе.  

33. Реквизит «адресат», его значение и современные требования к оформлению.  

34. Реквизит «наименование организации-автора документа», требования к нему. Реквизит 

«место составления документа». 

35. Реквизит «справочные данные об организации – авторе документа», его состав. Правила 

оформления почтового адреса.  

36. Реквизиты «регистрационный номер документа», «ссылка на регистрационный номер и 

дату документа».  

37. Современная структура и управление документацией в России.  

38. Современные проблемы документоведения.  

39. Международные правила делопроизводства. 

40. Способы документирования и их развитие. Общая характеристика. 

41. Способы утверждения документов. Правила оформления реквизита «гриф утверждения».  

42. Средства документирования, их классификация, характеристика, применение. 

43. Текстовое документирование и этапы его развития. Область применения.  

44. Техническое документирование. Виды комплексов технической документации.  

45. Требования к проставлению реквизита «оттиск печати». Перечень документов, на которых 

проставляется оттиск печати. Оттиск гербовой печати на документах.  

46. Требования к составлению бланков. Виды бланков. Бланки предприятий различных форм 

собственности. Реквизиты, используемые для изготовления бланков.  

47. Требования к составлению и оформлению акта. Виды актов. Особенности удостоверения. 

48. Требования к составлению и оформлению служебных, объяснительных и докладных 

записок. Внутренние и внешние документы.  

49. Требования к составлению и оформлению справок. Виды справок. Справки внутренние и 
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внешние.  

50. Требования, предъявляемые к оформлению письменных обращений.  

51. Система электронного документооборота. Юридическая сила документа в электронной 

форме. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 

1. ПК-13: готов к 

поиску, 

созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач. 

 

Знает: терминологию в сфере 

делопроизводства и 

документоведения; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций; 

 - основные понятие и 

определения. 

Умеет:-    организовывать 

работу с документами, 

согласно установленным 

требованиям в области 

делопроизводства; 

 

-использовать теоретические 

знания и нововведения на 

практике и оценить 

результат.  

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

способен 

применять знания 

по 

делопроизводству  

для получения 

эффективных 

результатов. 

Уметь правильно 

оформлять 

документы в 

соответствии с 

нормативными 

документами по 

делопроизводству. 

2. ПК-18: способен  

проектировать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

 

Знает:   - эволюцию развития 

документа.  

Умеет:      - документировать 

информацию по 

установленным правилам в 

области делопроизводства. 

 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Самостоятельно 

может 

осуществить 

развитие важных 

качеств у 

обучающихся  по 

изучению 

основных понятий 

и определений 

профессиональной 

деятельности, 

проектированию 

документооброта. 

 Умеет творчески 

применить знания 

по развитию 

профессионально 

важных и 
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значимых качеств 

личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

3. ПК-21: готов к 

разработке, 

анализу и 

корректировке 

учебно-

программной 

документации 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

 

Знает: - становление и 

развитие правил в области 

документирования и 

организации работы с 

документами.   

Умеет:   - подготовить 

документы для архивного 

хранения по установленным 

правилам в области 

делопроизводства и 

архивного дела.   

 

Реферат Знает технологии 

и методы 

обучения и как  

применить их 

самостоятельно на 

практике для 

подготовки 

специалистов 

среднего звена. 

Умеет 

спроектировать 

современные 

методики 

обучения основам 

делопроизводства  

и 

документоведения 

для обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 

1. Быкова, Т. А. Делопроизводство : учебник / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. Санкина ; под 

общ. ред. проф. Т. В. Кузнецовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 364 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-004923-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991884 (дата 

обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Куняев, Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричной ; 

под ред. проф. Н. Н. Кунаева. - 2-е изд., стер. - Москва : Логос, 2020. - 352 с. - (Новая 

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-329-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1211628 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. . Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 

деле : учебник для вузов / Н. Н. Кунаев, Т. В. Кондрашова, Е. В. Терентьева, А. Г. Фабричнов / под 

общ. ред. Н. Н. Куняева. - Москва : Логос, 2020. - 408 с. - ISBN 978-5-98704-786-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211641(дата обращения: 14.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Кабашов, С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и 

определения : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006835-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1132150 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/991884
https://znanium.com/catalog/product/1211628
https://znanium.com/catalog/product/1211641
https://znanium.com/catalog/product/1132150
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      3.Кузнецов, И. Н. Делопроизводство : учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 9-е изд., 

перераб. — Москва : Дашков и К, 2020. — 405 с. - ISBN 978-5-394-03881-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093496 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

      4.Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления : 

учебное пособие / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 257 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006789-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088888 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

       5.Основы делопроизводства : учебное пособие / А.М. Асалиев, И.И. Миронова, Е.А. 

Косарева, Г.Г. Вукович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 146 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/24426. - ISBN 978-5-16-015831-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059311 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1093496
https://znanium.com/catalog/product/1088888
https://znanium.com/catalog/product/1059311
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обучение (по отраслям) профиль подготовки «Экономика и управление» Бакалавриат. 
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1.Пояснительная записка  

Актуальность данной дисциплины заключается в том, что она  формирует у 

бакалавра базовые представления об истории мировых цивилизаций, их генезисе и 

значении. 

          Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов представления об общих 

закономерностях и о многообразии путей развития общества в древности, средневековье, 

новое и новейшее время, изучить проблемы генезиса культуры, проблемы хронологии и 

периодизации истории культуры, способствовать осознанию студентами  своих 

культурных традиций, пониманию ими  культуры других народов, определению 

собственных ценностных ориентиров. 

Задачи освоения дисциплины 

- дать студентам необходимый минимум теоретических знаний о сущности, структуре, 

функциях, механизмах и исторических типах культуры;  

- выработать способности к пониманию и уважению различных национально-культурных 

платформ, к продуктивному общению представителей различных культур;  

- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе, музыке и т.д.;  

- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний, 

формированию культурных ориентаций и установок личности, т.е. еѐ духовного 

потенциала. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана Б1.В.ДВ. «История мировых цивилизаций». 

 Изучение данной дисциплины предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, психология, 

социология, всемирная история, история политических учений, история повседневности, 

история России на современном этапе, история религии и т.д.  

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретѐнными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных 

взаимодействиях на протяжении истории и в современном мире, о противоречиях в 

развитии цивилизаций, о путях разрешения данных противоречий. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 ПК-1 способностью выполнять 

профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и 

 Знает: вопросы  

совершенствования учебно-

воспитательного процесса и 
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управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

 

основные направления; 

 
Умеет:  

– осуществлять учет, 

отчетность и материально-

техническое обеспечение 

кабинета по общественным 

дисциплинам; 

– проводить различного типа 

занятия, экзамены, 

методические конференции, 

олимпиады, 

экскурсии, тематические 

вечера и др. по профилю 

дисциплины; 

 
− проводить занятия по 

предмету с последующим 

анализом обучения 

обучающихся, 

диагностикой реализации 

целей обучения 

корректировкой учебного 

процесса. 

 

 

ПК - 6 готовностью к использованию 

современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности 

 

 

Знает:  

− методы и технологии 

воспитания, авторские 

воспитательные системы 

школ; 

− основы формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности; 

− о  необходимости 

использования современных 

методов воспитания и 

воспитательных технологий 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности.  
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Умеет:  

− в имитационном и 

тренинговом режиме 

использовать современные 

методы воспитания и 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности;  

− анализировать 

результативность 

использования современных 

методов воспитания и 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности. 
 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

         Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения 

путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 
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теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический  план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теория 

цивилизаций 

2 2  -  

2. Происхождени

е культур и 

цивилизаций 

 

   -  

3. Особенности 

развития 

древних 

культур 

Ближнего 

Востока 

   -  

4. Античная 

культура. 

2  2 -  

5. Европейская 

культура 

средних веков. 

   -  

6. Культурные 

особенности 

Арабо-

мусульманског

о Востока 

   -  
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7. Европейская 

культура 

Нового 

времени 

   -  

8. Актуальные 

проблемы 

культуры XX 

столетия. 

2 2  -  

9. История 

культуры 

России. 

2  2 -  

10. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

        Вид аудиторной работы: лекции. 

Тема. Теория цивилизаций.  

Прогрессивный подход к истории. Теория формаций К. Маркса. Цивилизационный 

подход. Концепция Н.Я. Данилевского в книге «Россия и Европа». Концепция О. 

Шпенглера («Закат Европы»). Элвин Тоффлер и его книга «Третья волна». Циклическая 

теория П.А. Сорокина. Понятия «цивилизация» и «культура». Типы цивилизаций. 

Причины упадка и гибели цивилизаций. 

 

Тема. Происхождение культур и цивилизаций 

История культур и цивилизаций как наука ее место в гуманитарном знании. 

Формирование и эволюция понятий культура и цивилизация.  

 

Тема. Особенности развития древних культур Ближнего Востока 

Культура Древнего Египта. Культуры Древней Месопотамии: Шумер, Аккад, Вавилон, 

Ассирия, Иран. Специфика древнеиндийской культуры. Характерные особенности 

культуры Древнего Китая 

 

Тема. Античная культура. 

Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация античной 

культуры. Экономика полиса. Афины и Спарта. Идеал человека. Социальные ориентации 

античной личности. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое 

культурное развитие. 
 

Тема. Европейская культура средних веков. 

Хронология и периодизация средневековой европейской культуры. Феодализм как 

экономическая основа средневековой культуры. Сословная иерархия: духовенство, 

рыцарство, третье сословие. Религиозность как доминанта духовной жизни. 

 

Тема. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 
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Возникновение ислама. Факторы распространения и укрепления ислама. Коран как 

мировоззренческое ядро ислама: содержание и структура. Культ Аллаха. Космология и 

картина мира в исламской культуре. Система мусульманских ценностей.  

 

Тема. Европейская культура Нового времени 

Культура эпохи Возрождения и Реформации. Характерные черты культуры XVII – XVIII 

веков. Европейская культура ХIХ века. 

Тема. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 

Техническая культура XX в. Основные черты техногенной цивилизации. Научная 

рациональность как характерный признак культуры. Постиндустриальное общество: 

факторы развития и характерные черты. Политическая культура XX века. 
 

Тема. История культуры России. 

Культура древних славян. Принятие христианства, его культурная роль и особенности. 

Культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-XVII вв.). 

"Золотой век" русской культуры. Культура "Серебряного века". Культура советского 

периода. Тоталитарная культура. Роль русской культуры в мировом культурном   

развитии. 

 
        Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема. Теория цивилизаций. 

Вопросы темы: 

1. Прогрессивный подход к истории. Теория формаций К. Маркса. 

2. Цивилизационный подход. Концепция Н.Я. Данилевского в книге «Россия и Европа». 

3. Концепция О. Шпенглера («Закат Европы»). 

4. Элвин Тоффлер и его книга «Третья волна» (1980). 

6. Циклическая теория П.А. Сорокина. 

7. Понятия «цивилизация» и «культура».  

 8. Типы цивилизаций. 

 9. Причины упадка и гибели цивилизаций. 

 

 
Тема. Происхождение культур и цивилизаций 

Вопросы темы: 

1. История культур и цивилизаций как наука ее место в гуманитарном знании.  

2. Формирование и эволюция понятий культура и цивилизация. 

Особенности развития древних культур Ближнего Востока 

1. Культура Древнего Египта. 

2. Культуры Древней Месопотамии: Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Иран. 

3. Специфика древнеиндийской культуры. 

4. Характерные особенности культуры Древнего Китая. 

 

Тема. Античная культура. 

Вопросы темы: 
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1. Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация античной 

культуры.  

2. Экономика полиса. Афины и Спарта.  

3. Идеал человека.  

4. Социальные ориентации античной личности.  

5. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое культурное развитие. 

 

Тема. Европейская культура средних веков. 

Вопросы темы: 

 

1. Хронология и периодизация средневековой европейской культуры.  

2. Феодализм как экономическая основа средневековой культуры.  

3. Сословная иерархия: духовенство, рыцарство, третье сословие.  

4. Религиозность как доминанта духовной жизни. 

 

Тема. Европейская культура Нового времени 

Вопросы темы: 

 

1. Культура эпохи Возрождения и Реформации 

2. Характерные черты культуры 17-18 веков. 

3. Европейская культура 19 века. Общая характеристика. 

4. Культура Англии. 

5. Культура Германии. 

6. Культура Франции. 

 

 

Тема. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 

Вопросы темы: 

 

1. Возникновение ислама.  

2. Факторы распространения и укрепления ислама.  

3. Коран как мировоззренческое ядро ислама: содержание и структура. 4.Культ Аллаха.  

5. Космология и картина мира в исламской культуре.  

6. Система мусульманских ценностей.  

 

Тема. История культуры России 

Вопросы темы: 

 

1. Культура древних славян.  

2. Принятие христианства, его культурная роль и особенности.  

4. Культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-XVII вв.).  

4. Золотой век" русской культуры.  

5. Культура "Серебряного века".  

6. Культура советского периода: достижения и противоречия. Роль русской культуры в 

мировом культурном   развитии. 

 

Тема. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 

Вопросы темы: 

 

1.Информационное общество XX в.  

 2.Основные черты техногенной цивилизации.   
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3.Научная  рациональность  как  характерный  признак  культуры. 

4.Постиндустриальное  общество: факторы  развития  и  характерные черты. 

Политическая культура XX-начало ХХI вв. 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теория цивилизаций Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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2. Происхождение культур и 

цивилизаций 

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте.Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение   

 

 

 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в 
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2. Особенности развития 

древних культур Ближнего 

Востока 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 
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3 Античная культура. Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4 Европейская культура средних 

веков. 

5 

 

Культурные особенности 

Арабо-мусульманского 

Востока. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 
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  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 
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6 Европейская культура Нового 

времени 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 
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7 Актуальные проблемы 

культуры XX столетия. 
Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

8 История культуры России. Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачѐт. Форма проведения зачета- устный 

ответ, согласно вытянутому студентом вопросу. 

 

         Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения 

путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Прогрессивный подход к истории. Теория формаций К. Маркса. 

2. Цивилизационный подход. Концепция Н.Я. Данилевского в книге «Россия и 

Европа». 

3. Концепция О. Шпенглера («Закат Европы»). 

4. Элвин Тоффлер и его книга «Третья волна» (1980). 

5. Циклическая теория П.А. Сорокина. 

6. Понятия «цивилизация» и «культура».  

7. Типы цивилизаций. 

8. Причины упадка и гибели цивилизаций. 

9. Архетипический характер культуры Древней Греции.  

10.  О. Шпенглер об античности. 

11. Социальные ориентации античной личности. Антропоцентризм. 

12. Крито-микенская цивилизация. 

13. Античный полис как феномен культуры. 

14. Аполлоновское и дионисийское в античной культуре. 

15. Античная культура. 

16. Древнегреческая философия. 

17. Античный Рим. 

18. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое культурное 

развитие. 

19. Цивилизационные черты традиционных обществ Востока. 

20. Арабо-исламская культура и цивилизация. 

21. Общая характеристика европейской средневековой культуры. 

22. Средневековые города. Экономическая деятельность и торговля. 

23. Церковь и религиозность. Борьба с еретиками. Священная инквизиция. 

24. Средневековое общество. 

25. Народная культура. 

26. Философия европейского средневековья. 

27. Средневековая наука. Литература и искусство. 

28. Общая характеристика Возрождения в Италии. 

29. Культура итальянского Возрождения. Ренессансная личность. 

30. Культура Возрождения во Франции. 

31. Культура Возрождения в Англии. 

32. Культура возрождения в Германии. 
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33. Реформация и Контрреформация. Зарождение протестантизма. 

34. Протестантская этика и зарождение капитализма. 

35. Европейская культура и цивилизация в Новое время: зарождение и характер. 

36. Культура 17 в. Научная революция. Социальные учения. Искусство. 

37. Культура 18 в. Выдающиеся ученые. 

38. Просвещение и просветители. Политические и правовые учения. Искусство. 

39. Европейские просветители и церковь. 

40. Европейская культура в 19 в. Наука и техника. Политическая культура. Мораль  и 

религия. 

41. Европейское искусство в 19 в. 

42. Философская и культурологическая мысль XX века (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, 

И.А. Ильин, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и другие).  

43. Кризис культуры  XX в. 

44. Советская наука 20 в. Выдающиеся ученые. 

45. Советская культура 20 в.  Литература, искусство, кино. 

46. Глобальные проблемы современности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

Знает: вопросы  

совершенствования учебно-

воспитательного процесса и 

основные направления; 

 

Умеет:  

– осуществлять учет, 

отчетность и материально-

техническое обеспечение 

кабинета по общественным 

дисциплинам; 

– проводить различного типа 

занятия, экзамены, 

методические конференции, 

олимпиады, 

экскурсии, тематические 

вечера и др. по профилю 

дисциплины; 

 

− проводить занятия по 

предмету с последующим 

анализом обучения 

обучающихся, 

диагностикой реализации 

целей обучения 

корректировкой учебного 

процесса. 

Мультимедийная 

презентация 

Показывает 

высокий уровень 

способности 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена в 

рамках изучаемого 

предмета 
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2. ПК - 6 

готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 

Знает:  

− методы и технологии 

воспитания, авторские 

воспитательные системы 

школ; 

− основы формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности; 

− о  необходимости 

использования современных 

методов воспитания и 

воспитательных технологий 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности.  

 

 

Умеет:  

− в имитационном и 

тренинговом режиме 

использовать современные 

методы воспитания и 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности;  

− анализировать 

результативность 

использования современных 

методов воспитания и 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей, 

гражданственности. 

 

 

Реферат  Самостоятельно 

определяет  

степень готовности  

к использованию в 

образовательном 

процессе 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.  Основная литература: 

1. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/ Под науч. ред. Г.В.Драча, 

8-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (Высшее образование) ISBN 

978-5-369-01459-2.-Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517351 

(дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Булычева, Е. В. Контроль знаний по Истории мировых цивилизаций / Е.В. Булычева. - 

Москва : Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2011. - 50 с. (e-book) ISBN 978-5-9558-0241-1. - 

https://znanium.com/catalog/product/517351
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Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/331888  (дата обращения: 

13.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература:  
 

1. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - Москва : Альфа-М:  ИНФРА-

М, 2010. - 413 с. ISBN 978-5-98281-003-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/229130 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Ротбард, М. Экономическая мысль : в 2 т. Т. 2. Эпоха классической школы : 

монография / М. Ротбард. - 2-е изд. - Москва ; Челябинск : Социум, 2020. - 616 с. - ISBN 

978-5-91603-711-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1208973(дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

 

https://znanium.com/catalog/product/331888
https://znanium.com/catalog/product/229130
https://znanium.com/catalog/product/1208973
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1. Пояснительная записка 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с методами, содержанием и 

направлениями маркетинговых исследований, которые создают научно и практически 

обоснованную базу для принятия квалифицированных решений в различных областях 

экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

- раскрыть сущность процессов и методов проведения маркетинговых исследований; 

- провести анализ существующих источников маркетинговой информации; 

- изучить процедуры проведения маркетинговых исследований. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок «Дисциплины по выбору».Б1.В.ДВ. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Экономическая теория», 

«Социология», «Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-12. готов к участию в 

исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки  рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

- Знает: -    цели, 

классификацию, 

инструментарий, 

преимущества  и недостатки 

различных     видов 

маркетинговых исследований 

Умеет:    проводить 

маркетинговые исследования. 

ПК-15.  способен 

проектировать и оснащать 

образовательно- 

пространственную среду для 

теоретического   и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- Знает:  - основные  методы 

сбора, обработки, анализа и 

интерпретации   информации 

об основных   объектах 

маркетинговых исследований 

Умеет:  - работать с 

вторичными  источниками 

информации. 

ПК-19 . готов к 

проектированию  комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

- Знает: - специфику рынков 

товаров и услуг 

потребительского назначения 

и особенности маркетинговых 

исследований на них. 
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 Умеет: - обрабатывать 

информацию маркетингового 

значения, используя 

современные средства. 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

3. Система оценивания 
 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то 

по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он 

допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он 

до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), 

чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№

 

п/

п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практическ

ие занятия 
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по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Сущность, содержание и 

инструментарий 

маркетинговых 

исследований.  

2 2 -   

2. Маркетинговые 

исследования рынка 

2 - 2   

3. Маркетинговые 

исследования 

потребителей 

2 - 2   

4. Обработка и анализ 

маркетинговой 

информации 

2 2 -   

5. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекция 

 

Тема 1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинговых исследований. Сущность 

маркетинговых исследований. Основные направления исследований. Методы исследования в 

маркетинге. Процесс маркетинговых исследований. Основные этапы исследования. Сущность 

информационного обеспечения исследований в маркетинге. 

 

Тема 4. Обработка и анализ маркетинговой информации. Подготовка данных для 

маркетинговой информации. Сводки и группировки данных. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Маркетинговые исследования рынка.  

Вопросы темы: 

1. Сущность и процесс проведения маркетинговых исследований рынка.  

2. План маркетинговых исследований. 

 

Практическое занятие 2. Маркетинговые исследования потребителей.  

Вопросы темы: 

1. Формы первичных маркетинговых исследований 

2. Анкета и анкетирование.  

3. Исследование поведения потребителей 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1.  Сущность, содержание и 

инструментарий 

маркетинговых исследований.  

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 
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2. Маркетинговые исследования 

рынка 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 
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 3. Маркетинговые исследования 

потребителей 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки 

и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Как правило, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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4. Обработка и анализ 

маркетинговой информации 

Вид самостоятельной работы: Проект - 

«ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными 

рамками расхода средств и ресурсов и 

специфической организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. 

Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма проведения 

зачѐта – устный ответ, согласно выбранного вопроса студентом. 

Тема 1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинговых исследований 
Вид самостоятельной работы: Эссе  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (10 -25 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4» (5 – 10 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий 

теме эссе; в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; написано правильным литературным языком, стилистически соответствует содержанию; 

имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 
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последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из 

других источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Темы эссе: 

1. Современные маркетинговые технологии. 

2. Основные направления маркетинговых исследований сегодня 

3. Понятия «Маркетинговые исследования», «Система маркетинговой информации» (схема, 

комментарии) 

4. Система сбора внешней текущей маркетинговой  информации: определение, источники. 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования рынка 
Вид самостоятельной работы:  Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в 

системе других источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – 

источник частично отражает тематический поиск; 3 – подобранные источники 

достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

 Максимальное количество баллов: 0 - 25 

 

Темы для информационного поиска: 

1. Понятие и  общая характеристика рынка товаров и услуг.  

2. Участники рынка.  

3. Классификация товарных рынков (схема, комментарии)     

4. Емкость рынка, расчет показателей. 

5. Современные тенденции в развитии рынков: тенденции – проблемы организации и 

управления. 

6.  Понятие сегментации рынка. Цель сегментации. Целевые рынки. Мероприятия по 

сегментации рынка. Закон Парето. Принципы сегментации. 

7. Позиционирование как определение места товара на рынке.  

8. Направления позиционирования.  

9. Стратегии позиционирования. 

10. Методы прогнозирования потребностей на рынке: назначение, разновидности, 

возможности. 

11. Маркетинговые исследования рынка: понятие, цели и задачи, объекты. 
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Тема 3. Маркетинговые исследования потребителей 
Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована 

или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 

5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Темы презентаций: 

        1. Потребители: понятие и классификация. 

2. Характеристика потребителей. 

3. Изучение отношений потребителей к товару с помощью многофакторных моделей. 

4. Процесс принятия решения о покупке потребительских товаров. 

5. Права потребителей.  

6. Ступени маркетингового исследования. 

7. Методы сбора маркетинговой информации. 

8. Наблюдение. Виды наблюдения. Достоинства и недостатки. 

9. Эксперимент. Формы эксперимента. Достоинства и недостатки. 

10. Опрос. Формы опроса. Достоинства и недостатки. 

11. Характеристика качественных методов опроса. 

 

Тема 4. Обработка и анализ маркетинговой информации 
Вид самостоятельной работы:  Проект. 

Критерии оценки: 

10 – 25 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

0 – 10 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Темы проектов: 

1. Концепция управления фирмой 

2. Сущность ценовой политики. 
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3.  Роль маркетинга в процессе внедрения товаров на рынок и развития товарооборота 

компании. 

4. Концептуальные подходы к организации маркетинговых исследований: перечислить; 

охарактеризовать «Производственную концепцию», привести пример. 

5. Концептуальные подходы к организации маркетинговых исследований: перечислить; 

охарактеризовать «Социально – этическую концепцию», привести пример. 

6. Ценообразование в комплексе «Маркетинг –микс». 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Маркетинговые исследования рынка: понятие, цели и задачи, объекты. 

2. Виды маркетинговых исследований. 

3. Этапы маркетинговых исследований 

4. Маркетинговая информация: назначение, источники, принципы их отбора. 

5. Маркетинговая информационная система. 

6. Классификация маркетинговой информации. 

7. Методы маркетинговых исследований: экспериментальные и аналитические, 

возможности их применения. 

8. Организация маркетинговых исследований. 

9. Важнейшие направления маркетинговых исследований: исследования рынка, товаров, 

цен, продвижения товаров. 

10.  Маркетинговые исследования товарных рынков: определение емкости, 

конъюнктурные и прогностические исследования, исследование конкурентной среды, 

выявление потребностей и средств их удовлетворения, определение каналов 

товародвижения и сбыта. 

11. Значение маркетинговых исследований в деятельности предприятия. 

12. Модель потребительского поведения. 

13. Характеристика потребителей. 

14. Изучение отношений потребителей к товару с помощью многофакторных моделей. 

15. Процесс принятия решения о покупке потребительских товаров. 

16. Права потребителей. Консюмеризм. 

17. Понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение сегментирования. 

18. Критерии выбор сегмента. 

19. Анализ возможностей освоения сегмента рынка и последовательность маркетинговых 

мероприятий при его освоении. 

20. Позиционирование товара: понятие, назначение, условия правильного 

позиционирования товара на рынке, альтернативные способы позиционирования товаров. 

21. Методика проведения наблюдений и опросов, виды и разновидности опросов. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-12. готов к 

участию в 

исследованиях 

Знает цели, 

классификацию, 

инструментарий, 

Мультимедийная 

презентация, 

информационны

Самостоятельно  

профессионально 

может применить 
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проблем, 

возникающих в 

процессе 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

преимущества и 

недостатки различных 

видов маркетинговых 

исследований/  Умеет:  

 проводить 

маркетинговые 

исследования. 

 

й поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

знания по методам 

маркетинговых 

исследований, как 

найти способы и 

методы выявления 

проблем в области 

проведения 

маркетинговых 

исследований. 

Может проводить 

маркетинговые 

исследования и 

выявлять 

недостатки  методов 

исследования. 

 

 ПК-15. способен 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает основные методы 

сбора, обработки, анализа 

и интерпретации 

информации  об основных 

объектах маркетинговых 

исследований/     Умеет 

работать с вторичными 

источниками информации 

 

Проект Знает основы и 

принципы 

организации 

проектной 

деятельности 

учащихся в сфере 

образования. 

Умеет 

организовывать  

проектную 

деятельность 

учащихся; на основе 

изучения 

возможностей, 

потребностей и 

достижений 

обучающихся 

определенного 

уровня осваиваемой 

образовательной 

программы 

проектировать 

индивидуальные 

исследовательские 

задачи. 

 ПК-19 . готов к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональны

х целей, задач 

 

Знает специфику рынков 

товаров и услуг 

потребительского 

назначения и особенности 

маркетинговых 

исследований на них/    

Умеет обрабатывать 

информацию 

маркетингового значения, 

используя современные 

Эссе Знает процесс и 

сущность метода 

педагогического 

проектирования, 

Умеет творчески 

применить методы 

педагогического 

проектирования в 

учебной 



15 
 

средства. 

 

деятельности для 

формирования 

целей и задач. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

            1. Романов, А. А. Маркетинг : учебное пособие / А. А. Романов, В. П. Басенко, Б. М. 

Жуков. - 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 438 

с. - ISBN 978-5-394-03542-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093246 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

           2.Фарахутдинов, Ш. Ф. Современные тенденции и инновационные методы в 

маркетинговых исследованиях : учебное пособие / Ш.Ф. Фарахутдинов. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 231 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1016648. - ISBN 978-5-

16-015077-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1016648 (дата 

обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
 
 

7.2.Дополнительная литература: 
          
 

         1.Козуб, Л.В. Курс лекций по дисциплине "Маркетинг" [Текст] : учеб. пособие / Л. В. 

Козуб. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2016. - 256 с. 

          2. Ким, С. А. Маркетинг / Ким С.А. - Москва :Дашков и К, 2017. - 260 с.: ISBN 978-5394-

02014-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/513272 (дата 

обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

         3.Секерин, В. Д. Инновационный маркетинг : учебник / В.Д. Секерин. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 237 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011323-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081623 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

       4.Маркетинг (ситуационные задачи и тесты) : практикум / М. Б. Щепакин, В. М. Михайлова, 

Д. Г. Куренова, Е. В. Кривошеева. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. - ISBN 978-

5-9776-0524-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1083170 

 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

         5.Нуралиев, С. У. Маркетинг : учебник для бакалавров / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. 

— 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 360 с. - 

ISBN 978-5-394-03577-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093217 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

       

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

https://znanium.com/catalog/product/1093246
https://znanium.com/catalog/product/1016648
https://znanium.com/catalog/product/513272
https://znanium.com/catalog/product/1081623
https://znanium.com/catalog/product/1083170
https://znanium.com/catalog/product/1093217
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платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1.Пояснительная записка 
 

Цели освоения дисциплины: 
- подготовка специалистов со знанием основ маркетингового подхода в коммерческой 

деятельности, способных легко ориентироваться в динамичной рыночной среде; 
-эффективно использовать весь набор маркетинговых приемов и инструментов для 

решения поставленных целей и задач организации. 
Задачи освоения дисциплины: 
- формирование способности создания образовательной среды для обучения 

специалистов среднего звена, умения анализировать экономические маркетинговые ситуации; 
- изучение отличительных характеристик маркетингового подхода в различных 

областях экономической деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1.В. Вариативная часть. Раздел Б1.В. ДВ.  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: История экономических учений, 

Образовательное право, Методы маркетинговых исследований, Информационные технологии. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2. способностью развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

- Знает: основные категории и 

инструментарий маркетинга; 

- содержание основных 

функций маркетинга 

Умеет: применять наиболее 

отработанные методы 

развития личности, учитывая 

важные значимые качества.  

ПК-18. способностью 

проектировать пути и способы 

повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

- Знает: - методы сбора и 

анализа маркетинговой 

информации. 
Умеет: собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

образования; самостоятельно 

определять цель, методы ее 

достижения в 

профессионально-

педагогической. 
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ПК-19 . готовностью к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

 

- Знает:- методы оценки 

конкурентоспособности 

продукции и услуг. 
Умеет: - оценивать 

конкурентоспособность 

продукции и услуг, определять 

мероприятия по ее 

повышению; 

- на основе имеющихся 

финансовых и коммерческих 

данных оценивать результаты 

маркетинговых мероприятий. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
                                                                                                                      Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

3. Система оценивания 
 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то 

по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он 

допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он 

до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), 

чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№

 

п/

п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практическ

ие занятия 

по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность, содержание и 

инструментарий 

маркетинга. 

2 2 -   

2. Комплекс маркетинга 2 2 -   

3. Ценовая политика и 

ценообразование 

2 - 2   

4. Маркетинг как система 

управления 

2 2 -   

5. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинга.  
Предмет и структура дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Место дисциплины в 

системе подготовки экономистов менеджеров. Маркетинг как наука, философия бизнеса и виды 

деятельности на предприятии. Состояние и перспективы развития маркетинга. Определения и 

основные понятия маркетинга. Функции маркетинга , их сущность . Назначение и область 

применения маркетинга в деятельности предприятия. Маркетинговая среда предприятия. 

Глобализация экономики и эволюция маркетинговых концепций поведения предприятия на 

рынке. 

 

Тема 2. Комплекс маркетинга. Понятие комплекса маркетинга.  Составляющие комплекса 

маркетинга: товар, цена, стимулирование, продвижение. 

 

Тема 4. Маркетинг как система управления. Характеристика стратегий маркетинга на 

различных предприятиях. Стратегии роста. Матрица И.Ансоффа. Особенности конкурентных 

стратегий предприятия. Матрица М.Портера 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 3. Ценовая политика и ценообразование. 

Вопросы темы: 

1. Понятие и сущность цены в маркетинге; 
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2. Классификация и виды цен; 

3. Значение и последовательность процесса ценообразования; 

4. Внешние факторы ценообразования; цели ценообразования; 

5. Методы установления исходной цены; 

6. Выбор стратегии ценообразования; 

7. Дифференциация цен; 

8. Рыночное страхование цены. 

9. Методы расчета цен. 

6. Формирование имиджа фирмы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1.  Сущность, содержание и 

инструментарий маркетинга.  

Вид самостоятельной работы: Реферат – это 

компилятивный обзор нескольких изданий (или 

краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 
Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. 

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. Глава должна заканчиваться 

выводами или хотя бы констатацией итогов. 
Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 
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2. Комплекс маркетинга Вид самостоятельной работы: 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 
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 3. Ценовая политика и 

ценообразование 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки 

и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Как правило, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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4. Маркетинг как система 

управления 

Вид самостоятельной работы:  

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма проведения 

зачѐта – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Тема 1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинга 
 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но 

есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 25 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 5 

баллов); оценка «3» (5 – 10 баллов); оценка «4» (10 – 15 баллов); оценка «5» (15 – 25 баллов). 
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Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Темы рефератов: 

1. Современные маркетинговые технологии. 

2. Понятия  «Система маркетинговой информации» (схема, комментарии) 

3. Система сбора внешней текущей маркетинговой  информации: определение, источники. 

4. Маркетинг и его роль в экономическом развитии страны. 

5. Маркетинга и его эволюция. 

6. Маркетинг как система хозяйствования. 

7. Процесс управления маркетингом. 

8. Маркетинговая среда фирмы (предприятия). 

9. Коммуникации и обратная связь в системе маркетинговых коммуникаций. 

10. Взаимосвязь между планированием, организацией маркетинга и системой контроля. 

 

Тема 2. Комплекс маркетинга 
 

Вид самостоятельной работы:  Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в 

системе других источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – 

источник частично отражает тематический поиск; 3 – подобранные источники 

достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

 Максимальное количество баллов: 0 - 25 

 

Темы для информационного поиска: 

1. Понятие товара в маркетинге. 

2. Сущность товародвижения. 

3. Понятие цены. 

4. Стимулирование продаж 

5. Распространение товаров. 

6. Понятие конкуренции, методы конкуренции, варианты конкурентного поведения, 

конкурентоспособность товара. 

7. Реклама в маркетинговой деятельности. 

8. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

9. Распределение товаров и его каналы. 

10. Выбор наиболее эффективных способов товародвижения. 
 

Тема 3. Ценовая политика и ценообразование 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 
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3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована 

или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 

5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Темы презентаций: 

1. Стратегии ценообразования 

2. Система формирования цены 

3. Функции цены. 

4. Сущность ценовой политики в маркетинге. 

5. Выбор наиболее эффективных способов товародвижения. 

6. Подходы к проблеме ценообразования. 

7. Ценовая политика предприятия (фирмы). 

8. Определение шансов выживаемости товаров на рынке. 

9. Качество и конкурентоспособность продукции в рыночных условиях. 

10. Маркетинговая информация и ее значение для фирмы. 

 

Тема 4. Маркетинг как система управления. 

 

Вид самостоятельной работы:  Проект. 

Критерии оценки: 

10 – 20 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

20 – 25 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

 Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Темы проектов: 

1. Концепция управления фирмой. 

2. Сущность ценовой политики. 

3.  Роль маркетинга в процессе внедрения товаров на рынок и развития товарооборота 

компании. 

4. Концептуальные подходы к организации маркетинговых исследований: перечислить; 

охарактеризовать «Производственную концепцию», привести пример. 

5. Концептуальные подходы к организации маркетинговых исследований: перечислить; 

охарактеризовать «Социально – этическую концепцию», привести пример. 

6. Ценообразование в комплексе «Маркетинг –микс». 
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Вопросы к зачету  

 

1. Маркетинговые исследования рынка: понятие, цели и задачи, объекты. 

2. Виды маркетинговых исследований. 

3. Этапы маркетинговых исследований 

4. Маркетинговая информация: назначение, источники, принципы их отбора. 

5. Маркетинговая информационная система. 

6. Классификация маркетинговой информации. 

7. Методы маркетинговых исследований: экспериментальные и аналитические, 

возможности их применения. 

8. Организация маркетинговых исследований. 

9. Важнейшие направления маркетинговых исследований: исследования рынка, товаров, 

цен, продвижения товаров. 

10.  Маркетинговые исследования товарных рынков: определение емкости, 

конъюнктурные и прогностические исследования, исследование конкурентной среды, 

выявление потребностей и средств их удовлетворения, определение каналов 

товародвижения и сбыта. 

11. Значение маркетинговых исследований в деятельности предприятия. 

12. Модель потребительского поведения. 

13. Характеристика потребителей. 

14. Изучение отношений потребителей к товару с помощью многофакторных моделей. 

15. Процесс принятия решения о покупке потребительских товаров. 

16. Права потребителей. Консюмеризм. 

17. Понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение сегментирования. 

18. Критерии выбор сегмента. 

19. Анализ возможностей освоения сегмента рынка и последовательность маркетинговых 

мероприятий при его освоении. 

20. Позиционирование товара: понятие, назначение, условия правильного 

позиционирования товара на рынке, альтернативные способы позиционирования товаров. 

21. Методика проведения наблюдений и опросов, виды и разновидности опросов. 

 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-2. 

способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

  Знает: - основные 

категории и 

инструментарий 

маркетинга; 

- содержание основных 

функций маркетинга 

 Умеет: - применять 

наиболее отработанные 

методы развития 

личности, учитывая 

Мультимедийная 

презентация. 

Знает как 

профессионально 

применить 

теоретические 

знания для 

проведения 

занятий по 

учебному 

предмету. 

Умеет творчески 

применить знания 
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 важные значимые 

качества 

 

по развитию 

профессионально 

важные и 

значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

2. ПК-18. 

способностью 

проектировать пути 

и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Знает: методы сбора и 

анализа маркетинговой 

информации. 
 Умеет: - собирать, 

обобщать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

образования; 

самостоятельно 

определять цель, 

методы ее достижения 

в профессионально-

педагогической. 

 

Реферат, 

информационный 

поиск 

Знает особенности 

проектной 

деятельности для 

проведения 

учебных занятий в 

образовательной 

среде. 

Умеет 

организовать 

обучающихся на 

проведение 

обучения  и 

проанализировать 

полученные 

результаты 

исследований и 

сделать 

соответствующие 

выводы. 

3. ПК-19 . 

готовностью к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

 

Знает:- методы оценки 

конкурентоспособности 

продукции и услуг. 

Умеет: - оценивать 

конкурентоспособность 

продукции и услуг, 

определять 

мероприятия по ее 

повышению; 

- на основе имеющихся 

финансовых и 

коммерческих данных 

оценивать результаты 

маркетинговых 

мероприятий. 

 

Проект Знает средства, 

методы и  формы 

контроля  и как их 

спроектировать на 

учебные занятия. 

Умеет   

самостоятельно 

сформировать 

учебный 

материал, исходя 

из целей и задач 

учебного занятия,  

и применить его 

на занятии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  



16 
 

7.1. Основная литература:  

          1.Нуралиев, С. У. Маркетинг : учебник для бакалавров / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. 

— 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 360 с. - 

ISBN 978-5-394-03577-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093217  (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке.  

          2. Романов, А. А. Маркетинг : учебное пособие / А. А. Романов, В. П. Басенко, Б. М. 

Жуков. - 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 438 

с. - ISBN 978-5-394-03542-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093246   (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература: 
         

          1.Секерин, В. Д. Инновационный маркетинг : учебник / В.Д. Секерин. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 237 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011323-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081623  (дата обращения: 

17.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

         2.Годин, А.М. Инструменты современного маркетинга [Электронный ресурс] : 

Монография / А. М. Годин, О. А. Масленникова. — Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 179 с. - ISBN 978-5-394-02485-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/514607  (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

        3. Ким, С. А. Маркетинг / Ким С.А. - Москва :Дашков и К, 2017. - 260 с.: ISBN 978-5394-

02014-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/513272  (дата 

обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

         4.Козуб, Л.В. Курс лекций по дисциплине "Маркетинг" [Текст] : учеб. пособие / Л. В. 

Козуб. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2016. - 256 с. 

        5.Маркетинг (ситуационные задачи и тесты) : практикум / М. Б. Щепакин, В. М. 

Михайлова, Д. Г. Куренова, Е. В. Кривошеева. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. 

- ISBN 978-5-9776-0524-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083170  (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

https://znanium.com/catalog/product/1093217
https://znanium.com/catalog/product/1093246
https://znanium.com/catalog/product/1081623
https://znanium.com/catalog/product/514607
https://znanium.com/catalog/product/513272
https://znanium.com/catalog/product/1083170
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Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка 
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     С развитием рыночных отношений возрастает роль экономического анализа, который 

является основой составления бизнес-плана, маркетинговых исследований, разработки 

финансовой политики хозяйствующего субъекта. Учебная дисциплина «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности»  устанавливает базовые знания, необходимые 

для получения профессиональных умений и навыков.  

Цель дисциплины: 

– изучение  взаимозависимости экономических явлений и процессов. 

Задача: 

– научиться определять влияние факторов на экономические результаты и выявлять 

резервы повышения их эффективности. 

 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание студентов на ее 

прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1. В. ДВ.  Дисциплина по выбору. 

Изучению курса «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» предшествуют 

следующие дисциплины: Экономическая теория; Прикладная экономика, Статистика, 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 

Экономический анализ, Инвестиционная деятельность. Изучение программного 

материала должно способствовать формированию у студентов нового экономического 

мышления. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-18. способен 

проектировать пути и способы 

повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

- Знает: как рассчитывать 

экономические показатели, 

анализировать финансово-

хозяйственную деятельность 

предприятия, применить на 

практике полученную 

информацию для 

обучающихся; 

методы, приемы и способы 

анализа. 

Умеет:- собирать и 

обрабатывать информацию о 

хозяйственных процессах; 

- делать расчеты финансовых 

показателей для выявления 
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эффективности деятельности 

предприятия.  

ПК-19. готов к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

 

- Знает: информационную базу 

и приемы экономического 

анализа, его виды и 

особенности; 

- теоретические основы 

экономического анализа и его 

виды. 

Умеет: -проводить анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 -сформулировать полученные 

выводы об эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в 

доступной форме для 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

ПК-23. готов к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

 Знает: основы планирования 

деятельности финансово-

экономической деятельности 

предприятия. 

Умеет: пользоваться 

источниками экономической 

информации, методами и 

приемами анализа;  

- оценивать ликвидность и 

платежеспособность 

организации (предприятия); 

-выделять факторы, 

влияющие на результаты 

деятельности фирмы. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

64 64 
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обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

3. Система оценивания 

 

     3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Формой 

проведения зачѐта - устный ответ, согласно выбранному студентом вопросу. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более 

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 

60 баллов, то он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал 

менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое 

количество баллов (минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы (академические 

часы) 
Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Методологически

е основы 

факторного 

анализа. 

2 2 -   

2. 
Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

4 2 2   

3. Анализ 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособно

сти предприятия.  

2 - 2   
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4. Зачет - - - - 0,2 

       

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Методологические основы факторного анализа. 
Детерминированное моделирование. Типы факторных моделей, способы преобразования 

и измерения влияния факторов. Способы изучения стохастических связей. Методика 

выявления резервов. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Тема 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  

Вопросы темы: 

1.Анализ финансовых результатов от реализации продукции.  

2. Влияние на формирование прибыли ассортиментной политики, уровня цен.  

3. Анализ прочих доходов и расходов.  

4. Рентабельность предприятия. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.  

Вопросы темы: 

1.Оценка устойчивости на основе соотношения собственного и заемного капитала, 

операционного левериджа, по функциональному соотношению, финансовых и 

нефинансовых активов.  

2. Оценка платежеспособности на основе ликвидности, денежных потоков.  

3. Методы прогнозирования банкротства. 

 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. 
Методологические основы 

факторного анализа. 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 4 балла.  

Итого по представленным критериям: 20 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 5 баллов); 

оценка «3» (5 – 10 баллов); оценка «4» (10-15 

баллов); оценка «5» (15-20 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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2. 
Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия. 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 5 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 

- доклад не сопровождается презентацией; 3 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 5 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 4 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 4 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 4- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
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 3. Анализ финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

предприятия.  

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не достаточно 

полно владеет текстом доклада; 5 - свободно владеет 

текстом. 

2.Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 3 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 5 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3.Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4.Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5.Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 4 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 4 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 

3-есть небольшое отступление от регламента; 4- 

регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения зачѐта – устный ответ по вопросу, выбранному студентом. 

 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более 

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 

60 баллов, то он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал 
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менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое 

количество баллов (минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

Тема1.  Методологические основы факторного анализа. 

Вид самостоятельной работы. Реферат  

 

Темы рефератов: 

1. Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности.  

2. Анализ использования труда.  

3. Анализ использования заработной платы.  

4. Анализ использования средств труда.  

5. Анализ себестоимости продукции.  

6. Анализ использования оборотных средств.  

7. Анализ эффективности лизинга.  

8. Анализ эффективности франчайзинга.   

 

Тема 2.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  
Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Темы презентаций: 

1.Анализ финансовых результатов от реализации продукции.  

2. Влияние на формирование прибыли ассортиментной политики, уровня цен.  

3. Анализ прочих доходов и расходов.  

4. Рентабельность предприятия. 

5. Анализ прибыли предприятия. 

6. Банкротство предприятия. 

7. Анализ трудовых ресурсов. 

8. Анализ собственных средств предприятия. 

9. Анализ оборотных средств предприятия. 

 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Темы презентаций: 

1.Оценка устойчивости на основе соотношения собственного и заемного капитала, 

операционного левериджа, по функциональному соотношению, финансовых и 

нефинансовых активов.  

2. Оценка платежеспособности на основе ликвидности, денежных потоков.  

3. Методы прогнозирования банкротства. 

4.Анализ финансового состояния предприятия.  

5.Анализ ликвидности баланса. 

6.Анализ финансовых коэффициентов. 

7.Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.  

8.Оценка финансовой устойчивости по функциональному признаку.  

9.Методика анализа дебиторской задолженности. 

10. Методика анализа кредиторской задолженности 
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Содержание тестовых материалов 

1. Дайте классификацию информации по времени получения и периоду использования 

а) плановая, нормативная, оперативная 

б) достаточная, недостаточная, избыточная 

в) достоверная, недостоверная 

г) полезная, бесполезная 

2. Дайте классификацию документов по назначению 

а) распорядительные, исполнительные, комбинированные 

б) плановые, учетные, статистические, банковские, финансовые, бухгалтерские 

в) входящие (первичные), исходящие (сводные), промежуточные, архивные 

г) материальные, денежные 

3. Перечислите принципы поиска резервов производства 

а) системности, адекватности, полноты, устойчивости, многообразия, научности, 

функциональности, процессности, надежности 

б) комплексности, коллективности, ведущего звена, приоритета, оптимальной  

в) бесплатности, коммуникативности, управляемости, оптимальности, 

многофункциональности, целостности, информативности 

4). Что понимают под факторами в экономическом анализе? 

а) причины, порождающие те или иные изменения и отклонения в хозяйственной 

деятельности 

б) условия, способствующие возникновению изменений и отклонений в 

хозяйственной деятельности 

в) показатели деятельности предприятия 

г) государственное регулирование, законодательство 

5). Источниками информации для анализа состояния и использования основных фондов 

служат… 

а) форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу» 

б) форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и 

других нефинансовых активов», приложение П-2 «Сведения об инвестиционной 

деятельности» 

в) приложение к форме № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности», 

форма № БМ «Баланс производственной мощности» 

г) форма №2 «Отчет о прибыли и убытках», форма №4 «Отчет о движении 

денежных средств» 

д) форма №3 «Отчет о движении капитала» 

6). Какие документы являются основными источниками информации для анализа 

выполнения плана по труду и использования трудовых ресурсов? 

а) форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и движении работников» 

б) форма № 1-т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам 

деятельности» 

в) форма Т-2 «Личная карточка» 

г) форма №3 «Отчет о движении капитала» 

7). Коэффициент текучести кадров определяется как 

а) отношение числа уволенных по всем отрицательным причинам к списочному 

числу рабочих на начало анализируемого периода 

б) отношение количества принятых к среднесписочной численности 

в) отношение количества выбывших к среднесписочной численности 

24. При анализе объема продукции используют следующие показатели: 

А) номенклатура, ассортимент и структура продукции (работ, услуг) 

Б) номенклатура продукции, выручка от реализации, объем продаж 
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В) прибыль от продаж, коммерческие затраты, затраты на рекламу 

8). Номенклатура это: 

а) перечень наименований изделий, выпускаемых предприятием, и работ, 

производимых им 

б) перечень наименований изделий с указанием объема выпуска по каждому виду 

в) соотношение (удельный вес) выпуска отдельных видов изделий в общем объеме 

произведенной продукции 

9). Валовая прибыль отражена в годовом отчете: 

а) в форме №2 «Отчет о прибыли и убытках»; 

б) в форме №1 « Бухгалтерский баланс» 

в) в форме №3 « Отчет об изменениях капитала»; 

г) в форме №4 « Отчет о движении денежных средств». 

10). Маржинальный доход предприятия равен: 

а) максимальной прибыли; 

б) сумме прибыли и переменных затрат; 

в) сумме прибыли и постоянных затрат; 

г) сумме постоянных и переменных затрат. 

11). Разница между фактической и условной выручкой означает: 

а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом по 

предприятию; 

б) изменение финансового результата за счет структуры реализованной продукции; 

в) изменение финансового результата за счет цен реализованной продукции; 

г) изменение финансового результата за счет произведенной продукции. 

12). Влияние изменения цен реализации на финансовый результат от реализации в целом 

по предприятию определяется разницей: 

а) между фактической и условной прибылью; 

б) между фактической и плановой прибылью; 

в) между суммой произведений фактических объемов производства и фактических 

цен реализации и фактических объемов и плановых цен; 

г) между условной и фактической себестоимостью. 

13). Влияние изменения себестоимости на финансовый результат от реализации 

продукции определяется: 

а) разницей между фактической и условной выручкой; 

б) разницей между условной и плановой выручкой; 

в) фактическую сумму выручки разделить на фактический объем реализации; 

г) разницей между фактической и условной себестоимостью с обратным знаком. 

 

 

 

 

 

 Вопросы к зачету  

1. Анализ изменения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

2. Анализ использования переменной части заработной платы (факторная модель).  

3. Анализ использования постоянной части фонда заработной платы (факторная 

модель).  

4. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. 

5. Анализ обеспеченности предприятия персоналом.  

6. Анализ положения товаров на рынках сбыта.  
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7. Анализ эффективности использования персонала на предприятии (факторная 

модель).  

8. Метод дисконтирования денежных поступлений от инвестиций.  

9. Метод чистой текущей стоимости инвестиций.  

10. Методика анализа доходности собственного каптала.  

11. Методика анализа конкурентоспособности продукции.  

12. Методика анализа показателей рентабельности предприятий.  

13. Методика анализа себестоимости отдельных видов продукции.  

14. Методика анализа удельных затрат на рубль продукции.  

15. Методика анализа эффективности использования средств на оплату труда 

(факторная модель).  

16. Методика оценки стоимости капитала предприятий.  

17. Методика факторного анализа прибыли на рубль материальных затрат.  

18. Общие показатели производительности труда (факторная модель).   

19. Определение безубыточного объема продаж аналитическим способом.  

20. Определение безубыточного объема продаж графическим способом.  

21. Определение критического уровня переменных затрат (маржинальный анализ).  

22. Определение критического уровня постоянных затрат (маржинальный анализ).  

23. Определение критического уровня цены реализации.  

24. Определение чистого приведенного эффекта инвестиций.  

25. Оптимальная партия заказа запаса.  

26. Основные показатели эффективности использования основных производственных 

фондов.  

27. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия.  

28. Оценка эффективности использования заемного капитала.  

29. Показатели интенсивности использования капитала.  

30. Показатели прибыли и их соотношение.  

31. Расчет срока окупаемости инвестиций и индекса рентабельности инвестиций.  

32.  Факторная модель анализа общих затрат.  

33. Факторная модель анализа прибыли на рубль материальных затрат.  

34. Факторная модель использования фонда рабочего времени.  

35. Факторная модель рентабельности совокупного капитала.  

36. Факторная модель фондоотдачи – ОПФ.  

37. Факторная модель фондорентабельности.  

38. Факторы изменения прибыли в маржинальном анализе.  

39. Факторы изменения фондоотдачи машин и оборудования.  

40. Характеристика эффективности использования пассивной части фондов.  

41. Эластичность спроса по цене и доходу.  

      42.Элементы себестоимости и их классификация. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

    Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-18. способен 

проектировать 

пути и способы 

повышения 

Знает: как рассчитывать 

экономические 

показатели, 

анализировать 

финансово-

Реферат 

 

Самостоятельно 

проводит анализ 

финансово-

хозяйственной 
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эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

хозяйственную 

деятельность 

предприятия, применить 

на практике полученную 

информацию для 

обучающихся; 

методы, приемы и 

способы анализа. 

Умеет:- собирать и 

обрабатывать 

информацию о 

хозяйственных 

процессах; 

- делать расчеты 

финансовых показателей 

для выявления 

эффективности 

деятельности 

предприятия.  

деятельности 

организации, 

делает выводы. 

2. ПК-19. готов к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

 

Знает: информационную 

базу и приемы 

экономического анализа, 

его виды и особенности; 

- теоретические основы 

экономического анализа и 

его виды. 

Умеет: -проводить анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

организации 

 -сформулировать 

полученные выводы об 

эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия в доступной 

форме для обучающихся 

в сфере 

профессионального 

образования. 

Мультимедийная 

презентация 

Подбирает  

диагностический 

инструментарий 

для оценки 

развития, общения 

и деятельности 

обучающихся, 

анализирует 

ситуацию. 

3. ПК-23. готов к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

Знает: основы 

планирования 

деятельности финансово-

экономической 

деятельности 

предприятия. 

Умеет: пользоваться 

источниками 

экономической 

информации, методами и 

приемами анализа;  

- оценивать ликвидность 

Мультимедийная 

презентация 

Может применять 

различные виды 

планирования и 

проектирования  в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 
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и платежеспособность 

организации 

(предприятия); 

-выделять факторы, 

влияющие на результаты 

деятельности фирмы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература:  
 

 

      1.Аскеров, П. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

организации : учеб. пособие / П.Ф. Аскеров, И.А. Цветков, Х.Г. Кибиров ; под общ. ред. 

П.Ф. Аскерова. —М. : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/5971. - ISBN 978-5-16-009793-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968747 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

      2. Губина, О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : практикум / О. В. Губина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-

0906-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060843 (дата 

обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2.Дополнительная литература: 
       1. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. - (Серия "Высшее образование")/Бердникова Т. Б. 

ИНФРА-М, 2001. - 215 с., обложка, тираж 6000, ISBN 5-16-000487-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/43590 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

       2. Либерман, И. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности : 

учебное пособие / И. А. Либерман. - 5-e изд. - Москва : ИЦ РИОР, 2010. - 220 с. - 

(Карманное учебное пособие). - ISBN 978-5-369-00563-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/201132 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

      3. Павеллек Гюнтер, Комплексное планирование промышленных предприятий. 

Базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение: Учебное пособие / Павеллек Гюнтер - 

Москва :Альпина Пабл., 2016. - 366 с. ISBN 978-5-9614-4627-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/913997 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

      4. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник для бакалавров / Р. В. 

Савкина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. — 320 с. - ISBN 978-5-394-03481-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093177 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

      5. Чернышева, Ю. Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) : учебник / Ю.Г. Чернышева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

421 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/24681. - ISBN 978-5-16-012750-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209859 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/968747
https://znanium.com/catalog/product/1060843
https://znanium.com/catalog/product/43590
https://znanium.com/catalog/product/201132
https://znanium.com/catalog/product/913997
https://znanium.com/catalog/product/1093177
https://znanium.com/catalog/product/1209859
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     6. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

374 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21493. - ISBN 

978-5-16-012181-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/988952 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

    

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/988952
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1. Пояснительная записка  

 

     С развитием рыночных отношений возрастает роль экономического анализа, который 

является основой составления бизнес-плана, маркетинговых исследований, разработки 

финансовой политики хозяйствующего субъекта. Учебная дисциплина «Экономический 

анализ»  устанавливает базовые знания, необходимые для получения профессиональных 

умений и навыков.  

Цель дисциплины: 

– изучение  взаимозависимости экономических явлений и процессов. 

Задача: 

– научиться определять влияние факторов на экономические результаты и выявлять 

резервы повышения их эффективности. 

 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание студентов на ее прикладной 

характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут 

быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1. В. ДВ  Дисциплина по выбору 

 

Изучению курса  предшествуют следующие дисциплины: Экономическая теория; 

Прикладная экономика, Статистика, Финансы, денежное обращение и кредит. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Инвестиционная 

деятельность. Изучение программного материала должно способствовать формированию у 

студентов нового экономического мышления. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-15.способен 

прогнозировать результаты 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

- Знает: как рассчитывать 

экономические показатели, 

анализировать финансово-

хозяйственную деятельность 

предприятия, применить на 

практике полученную 

информацию для 

обучающихся; 

методы, приемы и способы 

анализа. 

Умеет: собирать и 

обрабатывать информацию о 

хозяйственных процессах; 

- делать расчеты финансовых 

показателей для выявления 
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эффективности деятельности 

предприятия.  

ПК-17. способен 

проектировать и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

- Знает: информационную базу 

и приемы экономического 

анализа, его виды и 

особенности; 

- теоретические основы 

экономического анализа и его 

виды. 

Умеет: -проводить анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 -сформулировать полученные 

выводы об эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в 

доступной форме для 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

ПК-20. готов к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

- Знает: основы планирования 

деятельности финансово-

экономической деятельности 

предприятия. 

Умеет: пользоваться 

источниками экономической 

информации, методами и 

приемами анализа;  

- оценивать ликвидность и 

платежеспособность 

организации (предприятия); 

-выделять факторы, 

влияющие на результаты 

деятельности фирмы. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 
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Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 604 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

 

 

3. Система оценивания 

 

     3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

 Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то 

он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 

35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы (академические 

часы) 
Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Методологически

е основы 

факторного 

анализа. 

2 2 -   

2. 
Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

4 2 2   

3. Анализ 

финансовой 

устойчивости и 

2 - 2   
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платежеспособно

сти предприятия.  

4. Зачет      0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Методологические основы факторного анализа. 
Детерминированное моделирование. Типы факторных моделей, способы преобразования и 

измерения влияния факторов. Способы изучения стохастических связей. Методика выявления 

резервов. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Тема 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  
Вопросы темы: 

1.Анализ финансовых результатов от реализации продукции.  

2. Влияние на формирование прибыли ассортиментной политики, уровня цен.  

3. Анализ прочих доходов и расходов.  

4. Рентабельность предприятия. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.  

Вопросы темы: 

1.Оценка устойчивости на основе соотношения собственного и заемного капитала, 

операционного левериджа, по функциональному соотношению, финансовых и нефинансовых 

активов.  

2. Оценка платежеспособности на основе ликвидности, денежных потоков.  

3. Методы прогнозирования банкротства. 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. 
Методологические основы 

факторного анализа. 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 4 балла.  

Итого по представленным критериям: 20 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 5 баллов); 

оценка «3» (5 – 10 баллов); оценка «4» (10-15 

баллов); оценка «5» (15-20 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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2. 
Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия. 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 5 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 

- доклад не сопровождается презентацией; 3 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 5 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 4 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 4 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 4- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
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 3. Анализ финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

предприятия.  

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не достаточно 

полно владеет текстом доклада; 5 - свободно владеет 

текстом. 

2.Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 3 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 5 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3.Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4.Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5.Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 4 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 4 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 

3-есть небольшое отступление от регламента; 4- 

регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения зачета – устный 

ответ на вопросы, выбранные студентом на зачете. 

 

Тема1.  Методологические основы факторного анализа. 

Вид самостоятельной работы. Реферат  

 

Темы рефератов: 

1. Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности.  
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2. Анализ использования труда.  

3. Анализ использования заработной платы.  

4. Анализ использования средств труда.  

5. Анализ себестоимости продукции.  

6. Анализ использования оборотных средств.  

7. Анализ эффективности лизинга.  

8. Анализ эффективности франчайзинга.   

 

Тема 2.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  
Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Темы презентаций: 

1.Анализ финансовых результатов от реализации продукции.  

2. Влияние на формирование прибыли ассортиментной политики, уровня цен.  

3. Анализ прочих доходов и расходов.  

4. Рентабельность предприятия. 

5. Анализ прибыли предприятия. 

6. Банкротство предприятия. 

7. Анализ трудовых ресурсов. 

8. Анализ собственных средств предприятия. 

9. Анализ оборотных средств предприятия. 

 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Темы презентаций: 

1.Оценка устойчивости на основе соотношения собственного и заемного капитала, 

операционного левериджа, по функциональному соотношению, финансовых и нефинансовых 

активов.  

2. Оценка платежеспособности на основе ликвидности, денежных потоков.  

3. Методы прогнозирования банкротства. 

4.Анализ финансового состояния предприятия.  

5.Анализ ликвидности баланса. 

6.Анализ финансовых коэффициентов. 

7.Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.  

8.Оценка финансовой устойчивости по функциональному признаку.  

9.Методика анализа дебиторской задолженности. 

10. Методика анализа кредиторской задолженности 

 

 

Содержание тестовых материалов 

1. Дайте классификацию информации по времени получения и периоду использования 

а) плановая, нормативная, оперативная 

б) достаточная, недостаточная, избыточная 

в) достоверная, недостоверная 

г) полезная, бесполезная 

2. Дайте классификацию документов по назначению 

а) распорядительные, исполнительные, комбинированные 

б) плановые, учетные, статистические, банковские, финансовые, бухгалтерские 

в) входящие (первичные), исходящие (сводные), промежуточные, архивные 

г) материальные, денежные 
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3. Перечислите принципы поиска резервов производства 

а) системности, адекватности, полноты, устойчивости, многообразия, научности, 

функциональности, процессности, надежности 

б) комплексности, коллективности, ведущего звена, приоритета, оптимальной  

в) бесплатности, коммуникативности, управляемости, оптимальности, 

многофункциональности, целостности, информативности 

4). Что понимают под факторами в экономическом анализе? 

а) причины, порождающие те или иные изменения и отклонения в хозяйственной 

деятельности 

б) условия, способствующие возникновению изменений и отклонений в хозяйственной 

деятельности 

в) показатели деятельности предприятия 

г) государственное регулирование, законодательство 

5). Источниками информации для анализа состояния и использования основных фондов 

служат… 

а) форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу» 

б) форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов», приложение П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» 

в) приложение к форме № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности», форма № 

БМ «Баланс производственной мощности» 

г) форма №2 «Отчет о прибыли и убытках», форма №4 «Отчет о движении денежных 

средств» 

д) форма №3 «Отчет о движении капитала» 

6). Какие документы являются основными источниками информации для анализа выполнения 

плана по труду и использования трудовых ресурсов? 

а) форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и движении работников» 

б) форма № 1-т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам 

деятельности» 

в) форма Т-2 «Личная карточка» 

г) форма №3 «Отчет о движении капитала» 

7). Коэффициент текучести кадров определяется как 

а) отношение числа уволенных по всем отрицательным причинам к списочному числу 

рабочих на начало анализируемого периода 

б) отношение количества принятых к среднесписочной численности 

в) отношение количества выбывших к среднесписочной численности 

24. При анализе объема продукции используют следующие показатели: 

А) номенклатура, ассортимент и структура продукции (работ, услуг) 

Б) номенклатура продукции, выручка от реализации, объем продаж 

В) прибыль от продаж, коммерческие затраты, затраты на рекламу 

8). Номенклатура это: 

а) перечень наименований изделий, выпускаемых предприятием, и работ, производимых 

им 

б) перечень наименований изделий с указанием объема выпуска по каждому виду 

в) соотношение (удельный вес) выпуска отдельных видов изделий в общем объеме 

произведенной продукции 

9). Валовая прибыль отражена в годовом отчете: 

а) в форме №2 «Отчет о прибыли и убытках»; 

б) в форме №1 « Бухгалтерский баланс» 

в) в форме №3 « Отчет об изменениях капитала»; 

г) в форме №4 « Отчет о движении денежных средств». 

10). Маржинальный доход предприятия равен: 



13 
 

а) максимальной прибыли; 

б) сумме прибыли и переменных затрат; 

в) сумме прибыли и постоянных затрат; 

г) сумме постоянных и переменных затрат. 

11). Разница между фактической и условной выручкой означает: 

а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом по 

предприятию; 

б) изменение финансового результата за счет структуры реализованной продукции; 

в) изменение финансового результата за счет цен реализованной продукции; 

г) изменение финансового результата за счет произведенной продукции. 

12). Влияние изменения цен реализации на финансовый результат от реализации в целом по 

предприятию определяется разницей: 

а) между фактической и условной прибылью; 

б) между фактической и плановой прибылью; 

в) между суммой произведений фактических объемов производства и фактических цен 

реализации и фактических объемов и плановых цен; 

г) между условной и фактической себестоимостью. 

13). Влияние изменения себестоимости на финансовый результат от реализации продукции 

определяется: 

а) разницей между фактической и условной выручкой; 

б) разницей между условной и плановой выручкой; 

в) фактическую сумму выручки разделить на фактический объем реализации; 

г) разницей между фактической и условной себестоимостью с обратным знаком. 

 

 Вопросы к зачету  

1. Анализ изменения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

2. Анализ использования переменной части заработной платы (факторная модель).  

3. Анализ использования постоянной части фонда заработной платы (факторная модель).  

4. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. 

5. Анализ обеспеченности предприятия персоналом.  

6. Анализ положения товаров на рынках сбыта.  

7. Анализ эффективности использования персонала на предприятии (факторная модель).  

8. Метод дисконтирования денежных поступлений от инвестиций.  

9. Метод чистой текущей стоимости инвестиций.  

10. Методика анализа доходности собственного каптала.  

11. Методика анализа конкурентоспособности продукции.  

12. Методика анализа показателей рентабельности предприятий.  

13. Методика анализа себестоимости отдельных видов продукции.  

14. Методика анализа удельных затрат на рубль продукции.  

15. Методика анализа эффективности использования средств на оплату труда (факторная 

модель).  

16. Методика оценки стоимости капитала предприятий.  

17. Методика факторного анализа прибыли на рубль материальных затрат.  

18. Общие показатели производительности труда (факторная модель).   

19. Определение безубыточного объема продаж аналитическим способом.  

20. Определение безубыточного объема продаж графическим способом.  

21. Определение критического уровня переменных затрат (маржинальный анализ).  

22. Определение критического уровня постоянных затрат (маржинальный анализ).  

23. Определение критического уровня цены реализации.  

24. Определение чистого приведенного эффекта инвестиций.  
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25. Оптимальная партия заказа запаса.  

26. Основные показатели эффективности использования основных производственных 

фондов.  

27. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия.  

28. Оценка эффективности использования заемного капитала.  

29. Показатели интенсивности использования капитала.  

30. Показатели прибыли и их соотношение.  

31. Расчет срока окупаемости инвестиций и индекса рентабельности инвестиций.  

32.  Факторная модель анализа общих затрат.  

33. Факторная модель анализа прибыли на рубль материальных затрат.  

34. Факторная модель использования фонда рабочего времени.  

35. Факторная модель рентабельности совокупного капитала.  

36. Факторная модель фондоотдачи – ОПФ.  

37. Факторная модель фондорентабельности.  

38. Факторы изменения прибыли в маржинальном анализе.  

39. Факторы изменения фондоотдачи машин и оборудования.  

40. Характеристика эффективности использования пассивной части фондов.  

41. Эластичность спроса по цене и доходу.  

      42.Элементы себестоимости и их классификация. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

    Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-15.способен 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Знает: как рассчитывать 

экономические показатели, 

анализировать финансово-

хозяйственную 

деятельность предприятия, 

применить на практике 

полученную информацию 

для обучающихся; 

методы, приемы и способы 

анализа. 

Умеет: собирать и 

обрабатывать информацию 

о хозяйственных 

процессах; 

- делать расчеты 

финансовых показателей 

для выявления 

эффективности 

деятельности предприятия.  

Реферат 

 

Самостоятельно 

проводит анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

делает выводы. 

2. ПК-17. способен 

проектировать и 

применять 

индивидуализированн

ые, деятельностно и 

Знает: информационную 

базу и приемы 

экономического анализа, 

его виды и особенности; 

- теоретические основы 

экономического анализа и 

Мультимедийн

ая презентация 

Подбирает  

диагностический 

инструментарий 

для оценки 

развития, 
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личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

его виды. 

Умеет: -проводить анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 -сформулировать 

полученные выводы об 

эффективности финансово-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

в доступной форме для 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

общения и 

деятельности 

обучающихся, 

анализирует 

ситуацию. 

3. ПК-20. готов к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессионально

й и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

Знает: основы 

планирования 

деятельности финансово-

экономической 

деятельности предприятия. 

Умеет: пользоваться 

источниками 

экономической 

информации, методами и 

приемами анализа;  

- оценивать ликвидность и 

платежеспособность 

организации 

(предприятия); 

-выделять факторы, 

влияющие на результаты 

деятельности фирмы. 

Мультимедийн

ая презентация 

Может применять 

различные виды 

планирования и 

проектирования  

в учебном 

процессе 

профессионально

го образования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература:  
 

     1. Аскеров, П. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации 

: учеб. пособие / П.Ф. Аскеров, И.А. Цветков, Х.Г. Кибиров ; под общ. ред. П.Ф. Аскерова. - М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/5971. - ISBN 978-5-16-009793-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968747  (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

      2. Губина, О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

: практикум / О. В. Губина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 

— 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0906-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060843  (дата обращения: 14.03.2020). 

– Режим доступа: по подписке. 

 

7.2.Дополнительная литература: 
       1. Бердникова Т.С.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011.- 2015 с. Режим доступа  

https://znanium.com/catalog/document?id=169205  

       2. Либерман, И. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

https://znanium.com/catalog/product/968747
https://znanium.com/catalog/product/1060843
https://znanium.com/catalog/document?id=169205
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пособие / И. А. Либерман. - 5-e изд. - Москва : ИЦ РИОР, 2010. - 220 с. - (Карманное учебное 

пособие). - ISBN 978-5-369-00563-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/201132  (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

      3. Павеллек Гюнтер, Комплексное планирование промышленных предприятий. Базовые 

принципы, методика, ИТ-обеспечение: Учебное пособие / Павеллек Гюнтер - Москва :Альпина 

Пабл., 2016. - 366 с. ISBN 978-5-9614-4627-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/913997  (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

      4. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник для бакалавров / Р. В. Савкина. - 

3-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 320 с. - 

ISBN 978-5-394-03481-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093177  (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

      5. Чернышева, Ю. Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) : учебник / Ю.Г. Чернышева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 421 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/24681. - ISBN 978-5-16-012750-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209859  (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

     6. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 374 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21493. - ISBN 978-5-16-

012181-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988952  (дата 

обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

   7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

   7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/201132
https://znanium.com/catalog/product/913997
https://znanium.com/catalog/product/1093177
https://znanium.com/catalog/product/1209859
https://znanium.com/catalog/product/988952
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1. Пояснительная записка  

 

      

Целью преподавания дисциплины «Основы инвестирования» является 

формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков  в области  

инвестиционной деятельности, как на макроуровне, так и на уровне хозяйствующих 

субъектов. 

 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомление  студентов  с  основами  инвестиционной  деятельности  на  

макро  и микроуровнях экономики и содержанием разделов инвестиционных проектов; 

- формирование понятийного аппарата в области инвестирования; 

- формирование знаний об особенностях реального и финансового 

инвестирования; 

- изучение  основных  аспектов  государственного  регулирования  

инвестиционной деятельности; 

- ознакомление студентов с основными методиками оценки инвестиций и 

приобретение навыков расчета показателей эффективности инвестиционных проектов.  

 

Решение перечисленных задач позволит сформировать знания и 

профессиональные навыки у будущих специалистов в области инвестирования. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1.В.ДВ Дисциплина по выбору. 

Особенностью  дисциплины  «Основы инвестирования»  является  комплексный  

подход при ее изучении, включающий рассмотрение не только теоретических основ 

реального и финансового  инвестирования,  но  практических  аспектов,  проявляющихся  

в  оценке экономической  эффективности  инвестиционных  вложений  с  применением 

необходимых методик расчета.  

Теоретической  основой  курса  «Основы инвестирования» являются  знания,  

полученные студентами  при изучении  следующих  учебных  дисциплин:  

«Экономическая  теория», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономика», 

«Финансовая математика», «Бухгалтерский учет». 

В  процессе  изучения  дисциплины  «Основы  инвестирования»  осуществляется  

дальнейшее закрепление  ранее  изученных  курсов,  получение  новых  знаний  в  

соответствии  с государственным общеобразовательным стандартом специальности. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2. способен развивать 

профессионально важные и 

- Знает: теоретические основы 

инвестирования на макро и 
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значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

микроуровнях экономики; 

-формы реальных и 

финансовых инвестиций; 

-содержание и 

классификацию 

инвестиционных проектов; 

-источники  финансирования  

инвестиций,  осуществляемых  

в  форме  капитальных 

вложений. 

Умеет: проводить  анализ  

инвестиционного  проекта на  

основе  изученных  методов 

экономической оценки 

инвестиций. 

  

ПК-22. готов к 

проектированию, применению 

комплекса дидактических 

средств при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

- Знает: -методы 

экономической оценки 

эффективности инвестиций; 

- методы и формы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности. 

Умеет: -выявлять  наиболее  

эффективные  

инвестиционные  проекты  и  

принимать самостоятельные 

инвестиционные решения. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет 
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3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

        Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, 

то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов 

(минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы (академические 

часы) 
Иные виды 

контактной 

работы 
Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы 

инвестиционной 

деятельности. 

2 2 -   

2. Формы и стадии  

реального 

инвестирования 

2 - 2   

3.  Формы и методы  

государственного  

регулирования 

реального  

инвестирования. 

2 2 -   

4. Инвестиционный 

проект.  

4  4   

5. Экономическая  

эффективность  

инвестиционного  

проекта. 

4 - 4   

6.  Финансовые 

инвестиции  

фирмы. 

2 - 2   
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7. Управление 

портфелем  

ценных бумаг. 

2 2 -   

8. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 18 6 12  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 
 Тема 1. Основы инвестиционной деятельности. Экономическая сущность и 

виды инвестиций. Экономическая сущность, значение и цели инвестирований. 

Инвестиционная деятельность. Субъекты и  объекты инвестиционной деятельности. Типы 

инвесторов.     Инвестиционный  процесс:  сущность  и  его  структура.      Финансовые 

институты.  Финансовые  рынки.  Участники  инвестиционного  процесса. 

 

Тема 3. Формы и методы государственного регулирования реального 

инвестирования.  

        Законодательные основы политики инвестирования. Формы и методы 

государственного регулирования  инвестиционной  деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. Государственные гарантии и  защита  капитальных  

вложений.  Краткий  обзор  Федерального  закона   «Об  инвестиционной деятельности  в  

Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме капитальных вложений». 

Тема 7. Управление портфелем ценных бумаг. Понятие  инвестиционного  

портфеля.  

Формирование  портфеля  ценных бумаг.  Цели  и  задачи  управления  портфелем.  

Принципы  и  этапы формирования  портфеля.   Типы  портфеля  ценных  бумаг:  

портфель  дохода, портфель  роста,  комбинированный  портфель,  агрессивный  портфель, 

консервативный портфель, умеренный портфель, региональные и отраслевые портфели,  

портфель  иностранных  ценных  бумаг. 

       Модели  формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Доход  и  риск  

по  портфелю.  Анализ  доходности  инвестиционного портфеля. Оценка эффективности 

портфеля инвестиций. Риски, связанные с портфелем ценных бумаг. Стратегия 

управления портфелем. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
 

Практическое занятие 2. Формы и стадии реального инвестирования 

 

 Вопросы темы: 

1. Понятие  реальных инвестиций.  Группы  реальных инвестиций.  Формы  реальных  

инвестиций.   

2. Инвестиции,  осуществляемые  в  форме  капитальных вложений:  объекты  и  субъекты,  

права,  обязанности  ответственность. Факторы, оказывающие влияние на выбор формы 

реального инвестирования. 

3. Источники  финансирования  капитальных  вложений.   

4. Собственные, привлеченные  и  заемные  средства.  

5. Внутренние  и  внешние  источники финансирования. 

6. Стадии реального инвестирования. 

 



8 
 

 

 Практическое занятие 4. Инвестиционный проект. 

 

Вопросы темы: 

1. Понятие  инвестиционного  проекта,  содержание,  классификация,  фазы развития.  

2. Формирование  инвестиционного  проекта:  оценка  простых коммерческих  идей  и  

предложений,  оценка  жизнеспособности инвестиционного проекта, учет риска  в 

инвестиционном проекте.  

3. Основные разделы инвестиционного проекта.  

4. Основные  группы  инвестиционных  проектов:  взаимоисключающие, взаимно 

независимые, взаимовлияющие и взаимодополняющие проекты. 

5. Проектное  финансирование:  сущность  и  принципы.     Методы финансирования  

инвестиционных  проектов. 

6.    Бюджетное  финансирование, самофинансирование,  акционирование. 

7. Внешние  финансовые  рынки.  Долгосрочное  кредитование.   

8. Лизинг,  виды  и преимущества. 

9. Ипотечное кредитование.  

10. Бюджетная  эффективность  и  социальные  результаты  реализации инвестиционных 

проектов. 

 

Практическое занятие 5. Экономическая эффективность инвестиционного 

проекта. 

 

Вопросы темы: 
1. Учет  временного  фактора  при  реализации  инвестиций.  Будущая  стоимость  

инвестиций.  2. Текущая  стоимость  инвестиций.  Необходимость дисконтирования 

денежных потоков. 

3. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность  проектов.  

4. Метод  расчета  чистого  приведенного  эффекта  (чистой  текущей стоимости).   

5. Метод  расчета  индекса  рентабельности  инвестиций.  

6. Понятие периода  окупаемости  инвестиций.   Формула  расчета  периода  окупаемости 

(без  учета  текущей  стоимости)  при  равномерно  и  неравномерно распределенном  

доходе.   

7. Определение  периода  окупаемости  инвестиций  с учетом  текущей  стоимости.    

8. Алгоритм  расчета  внутренней  нормы  прибыли. Критические точки и анализ 

чувствительности. 

 

Практическое занятие 6. Финансовые инвестиции фирмы. 

Вопросы темы: 

1. Сущность финансового инвестирования.  

2. Вложение денежных средств в ценные  бумаги.  

3.  Вложение  капитала  в  доходные  виды  денежных инструментов.  

4.  Вложение  денежных  средств  в  уставные  фонды  других предприятий и организаций.  

5. Функции  ценных  бумаг. 

6. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 
 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основы 

инвестиционной 

деятельности. 

 Вид самостоятельной работы: Реферат – это 

компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое 

изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в 

теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя. 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект 

(предмет) рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять 

главное. 

Основная часть должна соответствовать теме работы 

и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени фундаментальности 

данного реферата. 
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2. Формы и стадии  

реального инвестирования 

 Вид самостоятельной работы: Эссе - самостоятельная 

творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже 

рассуждение – объяснение), поэтому в нѐм 

используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать 

цель и задачи исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе понятий и 

ключевых терминов. Однако их количество в эссе не 

должно быть излишне большим (как правило, три или 

четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации 

и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать 

чужие мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор 

эссе передает текст своими словами (приводит краткое 

его содержание или перефразирует) необходимо дать 

отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора 

или авторов, полемизирующих между собой, также 

необходима отсылка к источнику. Дословное изложение 

прочитанной литературы недопустимо, так как 

противоречит самому смыслу эссе, не создает условий 

для выработки личного мнения. В случае если автор 

сталкивается с положением, когда у различных авторов 

нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

необходимо привести высказывания нескольких 

авторов, стоящих на разных позициях и представить 

свое отношение к ним, дать аргументированное 

изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом 

следует помнить, что заключение должно быть очень 

кратким. Заключительная часть может содержать такой 

очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание 

на применение (импликацию) данного исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует 

в нескольких предложениях объяснить, почему это было 

бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему 

объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 
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    3.  Формы и методы  

государственного  

регулирования реального  

инвестирования. 

 Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных 

задач. Это должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4. Инвестиционный проект.  Вид самостоятельной работы: Проект- «ограниченное 

во времени целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода средств и 

ресурсов и специфической организацией» (В.Н.Бурсков, 

Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое моделирование 

методов и средств решения задач; детальная проработка 

этапов решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных действий; 

систематизация и обобщение полученных результатов, 

конструирование предполагаемого результата, 

пошаговое выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества полученного 

продукта; перспективы его развития и использования). 
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5. Экономическая  

эффективность  

инвестиционного  

проекта. 

Вид самостоятельной работы: Проект- «ограниченное 

во времени целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода средств и 

ресурсов и специфической организацией» (В.Н.Бурсков, 

Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1.Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2.Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация 

и обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества полученного 

продукта; перспективы его развития и использования). 
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6.  Финансовые инвестиции  

фирмы. 

Вид самостоятельной работы: Реферат – это 

компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое 

изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в 

теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя. 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект 

(предмет) рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять 

главное. 

Основная часть должна соответствовать теме работы 

и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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7. Управление портфелем  

ценных бумаг. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных 

задач. Это должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения зачета – устный ответ по вопросам, выбранном студентом. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более 

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 

60 баллов, то он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал 

менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое 

количество баллов (минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

Тема 1. Основы инвестиционной деятельности 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

Критерии оценки: 
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1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы рефератов: 

1.  Структура инвестиционного рынка и факторы, определяющие  

формирование инвестиционного спроса. 

2.  Инвестиционный потенциал финансово-промышленных групп. 

3.  Население как субъекты инвестиционной деятельности. 

4.  Особенности управления инвестиционным процессом на макро и микроуровнях. 

5.  Сущность международного подхода к проектному анализу инвестиций. 

6.  Международные стандарты инвестиционного проектирования. 

7.  Организация работы по оценке инвестиционных проектов. 

8.  Влияние макроэкономических показателей на инвестиционную деятельность. 

9.  Микроэкономические концепции в управлении инвестициями. 

10.  Оценка влияния современной экономической ситуации в России на инвестиционную 

деятельность. 

11.  Технический анализ инвестиционных проектов. 

12.  Экологический анализ инвестиционных проектов. 

13.  Институциональные аспекты управления инвестициями. 

14.  Влияние налогов на инвестиционную деятельность. 

15.  Учет государственной политики при выборе направлений инвестирования. 

16.  Управление инвестициями на разных стадиях проектного цикла. 

17.  Зарубежный опыт инвестиционной деятельности коммерческих банков и  

возможности его использования в российских условиях. 

18.  Активизация инвестиционной государственной политики. 

19.  Региональная инвестиционная политика. 

 

Тема 2. Формы и стадии реального инвестирования 
Вид самостоятельной работы: Эссэ 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; 

глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое 
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единство текста, дополнительно использующегося материала; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком, 

стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части. 

Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других источников; отличается наличием грубых речевых 

ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы эссе: 

1. Роль прямых иностранных инвестиций в экономике России. 

2. Инвестиционный климат России. Формы рейтинговой оценки.  

3. Основные факторы, определяющие инвестиционный климат России.  

4. Приоритетные отрасли для прямых иностранных инвестиций в России и объемы их 

привлечения. 

 

Тема 3. Формы и методы государственного регулирования реального 

инвестирования. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 
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4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих 

доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление 

от регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

 

Темы презентаций: 

1.  Регулирование инвестиционной деятельности в России. 

2.  Особенности инвестиционной деятельности при участии зарубежных партнеров. 

3.  Финансовый рынок: сущность и механизм функционирования. 

4.  Долгосрочное кредитование поставок оборудования. 

5.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  выбор  формы  реального инвестирования.  

6.  Условия предоставления бюджетных ассигнований.  

7.  Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 

 

Тема 4. Инвестиционный проект. 

Вид самостоятельной работы: Проект  

Критерии оценки: 

5 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

0 – 5 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

 Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы проектов: 

1.  Особенности  инвестиционной  деятельности  при  участии  зарубежных  

партнеров. 

2.  Лизинг и его значение в инвестиционной деятельности предприятия. 

3.  Венчурное финансирование.  

4.  Ипотечное кредитование.  

5.  Бюджетная эффективность реализации инвестиционных проектов  

6.  Оценка социальных последствий инвестиционного проекта. 

7.  Взаимодействие  участников  инвестиционной  деятельности  в  ходе  

управления проектами. 

 

Тема 5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта. 

Вид самостоятельной работы: Проект  

Критерии оценки: 

5 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

0 – 5 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  
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 Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы проектов: 

1. Доход и риск по портфелю. Стратегия управления портфелем. 

2. Иностранные инвестиции. Необходимость привлечения иностранного капитала в 

Россию. Роль иностранных инвестиций в экономике России.  

3. Режим функционирования иностранного капитала в России. 

4. Основные факторы, определяющие инвестиционный климат России.  

5. Приоритетные отрасли для прямых иностранных инвестиций в России и объемы их  

привлечения. 

 

Тема 6. Финансовые инвестиции фирмы. 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы рефератов: 

1.  Учет временного фактора при реализации инвестиций.  

2.  Будущая стоимость инвестиций. Текущая стоимость инвестиций. 

3.  Необходимость дисконтирования денежных потоков. 

4.  Критерии  и  методы  оценки  инвестиционных  проектов. Состоятельность проектов. 

5.  Метод  расчета  чистого  приведенного  эффекта  (чистой  текущей стоимости).  

6.  Метод расчета индекса рентабельности инвестиций.  

7.  Расчет периода окупаемости инвестиций. 

8.  Алгоритм  расчета  внутренней  нормы  прибыли.  

9.Критические  точки  и   анализ      чувствительности. 

 

Тема 7. Управление портфелем ценных бумаг. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 
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было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 

5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

 

Темы презентаций: 

1.  Формы финансового инвестирования. 

2.  Классификация ценных бумаг.  

3.  Инвестиционные качества ценных бумаг.  

4.  Формы рейтинговой оценки.  

5.  Доходность  и  риск  в  оценке  эффективности  инвестиций  в  ценные бумаги. 

6.  Понятие инвестиционного портфеля Типы портфеля, принципы и этапы формирования 

.  

7.  Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.  

 

                                      Вопросы к зачету  

1.  Экономическое содержание инвестиций. Основные признаки инвестиций.  

2.  Роль инвестиций на макро и микроуровнях экономики. 

3.  Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. 

4.  Инвестиционная деятельность. Субъекты инвестиционной деятельности.  

5.  Типы инвесторов. 

6.  Объекты инвестиционной деятельности. 

7.  Инвестиционный процесс: сущность и его структура.  

8.  Участники  инвестиционного  процесса:  финансовые  институты, финансовые рынки,  

9.   Участники  инвестиционного  процесса:  государство,  компании,  частные лица.  

10. Виды инвестиций.  

11.  Понятие реальных инвестиций. Группы реальных инвестиций.  

12.  Формы реальных инвестиций.  

13.  Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты  

и субъекты, права, обязанности и ответственность.  

14.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  выбор  формы  реального инвестирования.  

15.  Источники финансирования капитальных вложений.  

16.  Собственные,  привлеченные  и  заемные  средства,  необходимые  для 

финансирования инвестиций. 

17.  Внутренние и внешние источники финансирования инвестиций.  

18.  Условия предоставления бюджетных ассигнований.  

19.  Стадии реального инвестирования. 
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20. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

21.  Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 

22.  Организация подрядных отношений в строительстве.  

23.  Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, 

24.  Стадии жизненного цикла (фазы развития) инвестиционного проекта .  

25.  Формирование инвестиционного проекта. Основные разделы инвестиционного 

проекта. 

26.  Основные группы инвестиционных проектов. 

27.  Проектное финансирование: сущность и принципы.  

28.  Методы  финансирования  инвестиционных  проектов.  Бюджетное  финансирование,  

самофинансирование, акционирование.  

29.  Методы долгового финансирования. Долгосрочное кредитование.  

30.  Лизинг,  виды  и  преимущества.  Венчурное  финансирование. Ипотечное   

кредитование.  

31. Бюджетная  эффективность  и  социальные  результаты  реализации инвестиционных 

проектов. 

32. Влияние инфляции на реализацию проекта. 

33. Влияние риска на реализацию проекта. 

34. Анализ проектов различной продолжительности. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

    Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-2. способен 

развивать 

профессионально 

важные и 

значимые 

качества 

личности 

будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

Знает теоретические основы 

инвестирования на макро и 

микроуровнях экономики; 

- формы реальных и 

финансовых инвестиций; 

- содержание и 

классификацию 

инвестиционных проектов; 

- источники  финансирования  

инвестиций,  

осуществляемых  в  форме  

капитальных вложений/      

Умеет проводить  анализ  

инвестиционного  проекта на  

основе  изученных  методов 

экономической оценки 

инвестиций. 

Реферат, эссе, 

проект 

 

Знает теорию и методику 

инвестиционных 

вложений. 

Умеет сформировать 

целостные представления 

у обучающихся об 

инвестиционных 

вложениях. 

2. ПК-22. готов к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

Знает методы экономической 

оценки эффективности 

инвестиций; 

- методы и формы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

Мультимедийная 

презентация, 

проект 

Знает как подбирать  

диагностический 

инструментарий для 

оценки развития 

деятельности 

обучающихся, 
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подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

деятельности/  Умеет  

 выявлять  наиболее  

эффективные  

инвестиционные  проекты  и  

принимать самостоятельные 

инвестиционные решения. 

 

анализирует ситуацию. 

Умеет творчески 

применить полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

основам инвестиций, 

рассчитать 

эффективность 

инвестиционного 

проекта. 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  
         1. Серов, В. М. Инвестиционный анализ : учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, 

Н.А. Моисеенко ; под общ. ред. В.М. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a93bd34dacb77.48838994. - ISBN 978-5-16-013104-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002750 

        2. Инвестиционное проектирование: Учебник / Голов Р.С., Балдин К.В., Передеряев 

И.И., - 4-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 368 с.: ISBN 978-5-394-02372-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415324. 

 

 

7.2. Дополнительная литература: 

        1. Байтасов, Р. Р. Управление инвестиционной деятельностью: теория и практика / 

Р.Р. Байтасов. - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 421 с.ISBN 978-5-

9558-0484-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/538531 

 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

        2.Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник для бакалавров / С. Л. Блау. - 3-е изд. 

— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 256 с. - ISBN 978-

5-394-03469-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091545 

       3.Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник / И.Я. Лукасевич. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 413 с. - ISBN 978-5-9558-0129-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1072267 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

        4. Сосненко Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Краткий курс: учебное пособие / Л.С. Сосненко, Е.Н. Свиридова, И.Н. Кивелиус. – 2-е 

изд., перераб. и доп. -Москва: КНОРУС, 2015. – 256 с.  

        5. Сироткин, С. А. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / С.А. 

Сироткин, Н.Р. Кельчевская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 274 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1014648. - ISBN 978-5-16-015018-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014648 

        6. Шарп, У. Ф. Инвестиции : учебник / У. Ф. Шарп, Г. Д. Александер, Д. В. Бэйли ; 

пер. с англ. А. Н. Буренина, А. А. Васина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. - 1028 с. — 

(Университетский учебник: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-002595-7. - Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/1002750
https://znanium.com/catalog/product/415324
https://znanium.com/catalog/product/538531
https://znanium.com/catalog/product/1091545
https://znanium.com/catalog/product/1072267
https://znanium.com/catalog/product/1014648
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1149645 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

    

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

  

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплин: приобретение обучающимися  устойчивых знаний в области трудового 

права Российской Федерации и способности грамотно ориентироваться в действующем трудовом 

законодательстве Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о трудовом праве как отрасли права;  

 развитие умений и навыков анализа, систематизации и обобщения трудового 

законодательства, научной и практической литературы, материалов судебной практики; 

 формирование у обучающихся умений использовать теоретические знания в процессе их 

будущей профессиональной и трудовой деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части  

Б1.В.05 «Трудовое право».  

Дисциплина «Трудовое право» имеет большое значение в системе профессиональной 

подготовки обучающихся правовых факультетов вузов России. В предлагаемую программу 

включены основные темы курса. Обучающимся предлагается самостоятельно изучать в рамках 

учебного курса юридическую литературу и актуальные правовые акты в области трудового 

законодательства РФ.  В ходе изучения дисциплины «Образовательное право», «Налоговое право». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-7 

Способностьиспользовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

 Знает:  

общепрофессиональные, 

теоретические и методические 

основы трудового права. 

Умеет: 
-воспринимать 

законодательный текст, 

использовать грамматическое, 

историческое, систематическое 

и другие способы толкования 

правовых норм;  

-давать нормативное и 

теоретическое обоснование 

своему решению. 

ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знает систему трудового права, 

особенностей правового 

регулирования трудовых 

отношений. 

Умеет обеспечивать 

соблюдение трудового 

законодательства в 

деятельности государственных 

органов, физических и 



юридических лиц; 

 

ПК-22 Готовность к 

проектированию, применению 

комплекса дидактических 

средств при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает: 

методы оценки 

профессионально-

педагогической картины 

современности, формы 

проявления трудового 

законодательства. 

Умеет: 

практически применить знания 

по трудовому праву и готов к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся  не набрал необходимые 

баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, 

а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 



которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4 курс, сессия 1 

 

1. Понятие, предмет, метод, 

принципы и источники 

трудового права. 

Субъекты трудового 

права.Трудовой договор 

8 2 6 - - 

2. Рабочее время и время 

отдыха. Оплата и 

нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. 

Трудовая дисциплина.  

Охрана труда.   

10 4 6 - - 

3. Зачет - - - - 0,20 

 Итого (часов) 18 6 12 - 0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Субъекты 

трудового права. Трудовой договор. 

1. Понятие и роль труда в жизни общества.  Понятие и сущностьобщественной 

организации труда.  Понятие и назначение  трудового  права. 

2. Понятие и виды правоотношений, регулируемых трудовым правом. 

3. Методы  трудового  права  и  его  особенности.   

4. Связь трудового права с другимиотраслями  права,  связанных  с  трудовой  

деятельностью. 

5. Понятие  и  классификация  источников  трудового  права.  . 



6. Понятие, виды и классификация субъектов трудового права, их основные права и 

обязанности.  

7. Понятие  трудового  договора,  его  сущность  и  значение. 

8. Стороны трудового  договора.  Содержание  и  форма  трудового  договора.  

9.  Виды трудовых  договоров.  

10. Гарантии  при  приеме  на  работу.  

11. Общий  порядок заключения  трудового  договора  и  оформление  приема  на  работу.  

12. Понятие  и  виды  переводов  на  другую  работу  и  отличия  перевода  от 

перемещения. 

13. Изменение  существенных  условий  труда  и  его  правовые последствия. Порядок 

временных переводов и отстранения от работы.  

14. Основания  прекращения  трудового  договора.   

 

Тема 2. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. Трудовая дисциплина.  Охрана труда.   

1. Понятие рабочего времени и его виды.  

2. Режим и учет рабочего времени. 

3. Сверхурочная  работа.  

4. Ненормированный  рабочий  день.   

5. Понятие  и  виды времени отдыха.  

6. Выходные и праздничные дни.  

7. Понятие и виды отпусков. 

8. Понятие  заработной  платы  и  методы  ее  регулирования.   

9. Формы  и системы  заработной  платы.   

10. Оплата  работ  при  отклонении  от  нормальных условий труда.  

11. Заработная плата работников бюджетной сферы.  

12. Ограничение удержаний из заработной платы.  

13. Гарантийные и компенсационные выплаты.  

14. Минимальная  заработная  плата  и  прожиточный  минимум  в  РФ.   

15. Системы заработной платы    (повременная,  сдельная) и их  разновидности. 

16. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

17. Понятие  трудовой  дисциплины  и  методы  ее  обеспечения.   

18. Правовое регулирование  внутреннего  трудового  распорядка.   

19. Виды  мер  поощрения  за  успехи  в  работе. 

20. Понятие,  признаки  и  виды  дисциплинарной  ответственности. 

21. Отличие дисциплинарного  проступка  от административного  правонарушения  и  

преступления.   

22. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. 

23. Понятие,  содержание  охраны  труда  и  ее  правовое  регулирование.  

24. Обязанности  работодателя  по  обеспечению  охраны  труда.   

25. Понятие  надзора  и  контроля  за  соблюдением  законодательства  об охране труда и 

органы его осуществляющие. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. 

Субъекты трудового права. Трудовой договор. 

1. Труд  в  жизни  общества: понятие,  роль  

2. Понятие  и  классификация  источников  трудового  права.  . 

3. Субъекты трудового права, ихклассификация,  основные права и обязанности.  



4. Трудового  договора: понятие, сущность, значение. 

5. Стороны трудового  договора.   

6. Содержание  и  форма  трудового  договора.  

7. Виды трудовых  договоров.  

8. Общий  порядок заключения  трудового  договора. Оформление  приема  на  работу.  

9. Основания  прекращения  трудового  договора.   

 

Тема 2. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. Трудовая дисциплина.  Охрана труда.   

1. Понятие рабочего времени и его виды.  

2. Понятие  и  виды времени отдыха.  

3. Заработная плата: понятие,  методы  регулирования, ее формы  и системы.  

4. Ограничение удержаний из заработной платы.  

5. Гарантийные и компенсационные выплаты.  

6. Минимальная  заработная  плата  и  прожиточный  минимум  в  РФ.   

7. Понятие  трудовой  дисциплины,  методы  ее  обеспечения.   

8. Понятие,  признаки  и  виды  дисциплинарной  ответственности. 

9. Отличие  дисциплинарного  проступка  от административного  правонарушения  и  

преступления.   

10. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. 

11. Понятие,  содержание  охраны  труда  и  ее  правовое  регулирование.  

12. Обязанности  работодателя  по  обеспечению  охраны  труда.   

 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов, докладов. 

1. Понятие труда и его роль в жизни общества.  

2. Круг общественных отношений, регулируемых трудовым правом.  

3. Содержание принципа обеспечения свободы труда.  

4. Понятие и система источников трудового права.   

5. Виды источников трудового права.  

6. Действие  трудового  права  в  пространстве,  во  времени  и  по  кругу  

7. лиц.  

8. Виды трудовых правоотношений.  

9. Понятие и виды субъектов трудового права   

10. Содержание трудового правоотношения.  

11. Трудовая правоспособность и дееспособность.   

12. Основания  возникновения,  применения  и  прекращения  трудовых 

правоотношений.  

13. Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов.  

14. Понятие цели и задачи социального партнерства.   

15. Социальное  партнерство  на  предприятии.  Представительство работников на 

предприятии.  

16. Понятие,  содержание  и  структура  коллективных  договоров (соглашений).  

17. Стороны коллективного договора и порядок его заключения.   

18. Основные  принципы  государственной  политики  в  области занятости.  

19. Право граждан на обеспечение занятости и трудоустройство.  

20. Органы занятости, их права и обязанности.  

21. Социальные гарантии при потере работы и безработице.  

22. Трудовой договор: понятие и функции.   



23. Стороны,  содержание,  форма  и  сроки  трудового  договора  (виды трудовых 

договоров).  

24. Порядок заключения трудовых договоров на отдельные виды работ с определенными 

категориями работников  

25. Перевод на другую работу.   

26. Правовые последствия изменения условий труда в связи с изменениями в 

организации труда и производства.  

27. Основания прекращения трудового договора. 

28. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.  

29. Понятие и виды рабочего времени.  

30. Понятие и виды времени отдыха.  

31. Понятие заработной платы и методы ее регулирования.  

32. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.  

33. Дисциплинарная ответственность работника.  

34. Понятие охраны труда. Обязанности работодателя и работника по обеспечению 

охраны труда.  

35. Надзор и контроль, за соблюдением законодательства о труде.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Понятие, предмет, метод, принципы 

и источники трудового права. 

Субъекты трудового права.Трудовой 

договор 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов, докладов.  

2 Рабочее время и время отдыха. 

Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. Трудовая 

дисциплина.  Охрана труда.   

 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов, докладов.  

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных занятиях и 

конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного лекционного материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

Подготовка рефератов, докладов – подразумевает написание по заявленным темам 

рефератов, докладов.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. Форма проведения зачѐта – устный ответ, согласно выбранному студентом вопросу. 

 



Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а 

также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие и предмет трудового права.  

2. Метод трудового права.  

3. Отграничение трудового права от смежных отраслей права.  

4. Система трудового права.  

5. Принципы трудового права.  

6. Источники трудового права и их классификация.  

7. Конституция и Федеральные законы как источники трудовогоправа.  

8. Подзаконные нормативные акты как источники трудового права.  

9. Работник как субъект трудового права.  

10. Работодатель как субъект трудового права.  

11. Профсоюзы как субъекты трудового права.  

12. Правовой статус безработного.  

13. Понятие, значение и содержание трудового договора.  

14. Гарантии при приеме на работу.  

15. Порядок заключения трудового договора.  

16. Испытательный срок.  

17. Понятие и виды переводов на другую работу.  

18. Временные  переводы  на  другую  работу  по  инициативе работодателя. 

19.  Изменение существенных условий договора.  

20. Основание прекращения трудового договора.  

21. Порядок  расторжения  трудового  договора  по  инициативеработника.  

22. Понятие и виды рабочего времени.  

23. Ежегодный отпуск.  

24. Режим и учет рабочего времени.  

25. Понятие и виды времени отдыха.  

26. Дополнительные отпуска.  

27. Понятие заработной платы и методы ее регулирования.  

28. Формы и системы заработной платы.  

29. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы.  

30. Заработная плата работников бюджетной сферы.  

31. Ограничение удержаний из заработной платы.  

32. Гарантийные и компенсационные выплаты.  

33. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.  

34. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

35. Меры поощрения за успехи в работе.  

36. Дисциплинарная ответственность работника.  

37. Понятие охраны труда. Правила по технике безопасности и  

38. производственной санатории.  

39. Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны  

40. труда.  

41. Охрана труда женщин.  



42. Охрана труда молодежи.  

43. Надзор и контроль, за соблюдением законодательства о труде.  

44. Понятие трудовых споров и их классификация.  

45. Подведомственность трудовых споров.  

46. Порядок рассмотрения трудовых споров накомиссии по трудовым спорам.  

47. Порядок рассмотрения трудовых споров в суде.  

48. Порядок исполнения решений и постановлений органов по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров искового характера.  

49. Понятие и классификация коллективных трудовых споров.  

50. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.  

51. Правовые формы защиты прав работников профсоюзами.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функцио

нальный) 

Оценочн

ые 

материа

лы 

Критерии оценивания 

1. ОК-7 

Способностьисп

ользовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

Знает:  

общепрофессиональ

ные, теоретические и 

методические 

основы трудового 

права. 

Умеет: 
-воспринимать 

законодательный 

текст, использовать 

грамматическое, 

историческое, 

систематическое и 

другие способы 

толкования 

правовых норм;  

-давать нормативное 

и теоретическое 

обоснование своему 

решению. 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

(семина

рском) 

занятии. 

Умение использовать 

общепрофессиональные, 

теоретические и методические 

основы трудового права в 

процессе профессионально-

педагогической деятельности.  

2. ПК-4 

Способностью 

организовывать 

профессиональн

о-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знает систему 

трудового права, 

особенностей 

правового 

регулирования 

трудовых 

отношений. 

Умеет обеспечивать 

соблюдение 

трудового 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

(семина

рском) 

занятии. 

 

Вырабатывает навыки правового 

анализа в рамках 

образовательных отношений, 

всестороннее рассматривать 

право на образование как 

естественное и конституционное 

право.  



законодательства в 

деятельности 

государственных 

органов, физических 

и юридических лиц; 

 

3. ПК-22 

Готовность к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

методы оценки 

профессионально-

педагогической 

картины 

современности, 

формы проявления 

трудового 

законодательства. 

Умеет: 

практически 

применить знания по 

трудовому праву и 

готов к 

конструированию 

содержания 

учебного материала 

по 

общепрофессиональ

ной и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

(семина

рском) 

занятии. 

 

Обладает профессиональными 

практическими способностями и 

навыками по применению знаний 

по трудовому праву и готов к 

анализу и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-

производственных организациях. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Трудовое право: учебник для бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е 

изд.,перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-91768-923-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071764 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Шувалова, И. А. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-

е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 251 с.:- (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01704-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/898583. 

2. Шувалова, И. А. Трудовые права работников : науч.-практич. пособие / 

И.А. Шувалова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Юридическая консультация). — 

https://znanium.com/catalog/product/1071764
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://znanium.com/catalog/product/898583


www.dx.doi.org/10.12737/textbook_591ed973367d15.11715147. - ISBN 978-5-16-012753-8. - 

Текст : электронный. - URL:https://nanium.com/catalog/product/987737. 

3. Практикум по трудовым спорам / Е. Л. Хильчук, О. А. Курсова, И. П. 

Чикирева; [рец.: Л. В. Зайцева, Н. А. Пшеничникова]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т права, экономики 

и упр. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система ЭБ ТюмГУ : [сайт]. — URL:  

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Hilchuk_Kursova_Chikereva_307_307(1)_307(2).pdf 

 7.3.Интернет-ресурсы: 
https://www.sudact.ru – сайт Судебных и нормативных актов РФ; 

https://www.supcourt.ru  - сайт Верховного Суда РФ; 

https://www.genproc.gov.ru -сайт Генеральной прокуратуры РоссийскойФедерации; 

https://www.oblsud.tum.sudrf.ru  - сайт Тюменского областного суда; 

https://www.судебные решения.рф - сайт судебных актов РФ; 

http://www.ilo.org/  - сайт Международной организации труда;  

http://ilo.ru/ - сайт российского отделения Международной организации труда. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:нет 

7.5 Справочные правовые системы: 

http://www.consultant.ru/ - Консультант  Плюс 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал ГАРАНТ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 

на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_591ed973367d15.11715147
https://nanium.com/catalog/product/987737
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Hilchuk_Kursova_Chikereva_307_307(1)_307(2).pdf
http://www.sudact.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.oblsud.tum.sudrf.ru/
http://www.ilo.org/
http://ilo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Психология управления» является 

формирование системных представлений о психологических закономерностях управленческой 

деятельности, раскрытие особенностей использования психологических знаний в структуре 

управленческой деятельности и выработка навыков командного взаимодействия для решения 

профессиональных задач. 

Задачи освоения дисциплины 

 Овладение методами диагностики и прогнозирования  профессионально важных качеств 

личности современного рабочего, служащего и специалиста среднего звена;


2. Развитие способности проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

3. Овладение методами организации и осуществления учебно-воспитательной деятельности 

на основе индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

4.  Формирование умений принятия управленческих решений на основе анализа 

профессионально-педагогических ситуаций. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору.  

Для освоения дисциплины «Психология управления» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общая психология», «Культура учебной 

деятельности». 

Освоение дисциплины «Психология управления» целесообразно для  параллельного и 

последовательного  изучения дисциплин: «Введение в профессионально-педагогическую 

специальность», «Тренинг успешной карьеры», «Психология профессионального образования»,  

необходимым для прохождения различных видов практики, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности управления,  представления о 

сущности и роли взаимодействия в практической деятельности педагога; понимание социальной 

значимости своей будущей профессии, сформированная мотивациии к осуществлению 

профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-5:  

способностью анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 Знает алгоритм анализа 

профессионально-

педагогических ситуаций 

Умеет проводить анализ 

профессионально-

педагогических ситуаций 

ПК-8:  

готовностью к осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих 

 Знает методики диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет проводить диагностику и 
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и специалистов среднего звена прогнозирование развития 

личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-17:  

способностью проектировать 

и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

 Знает различные технологии и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-18:  

способностью проектировать 

пути и способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

 Знает критерии эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности  

Умеет планировать и 

проектировать пути и способы 

повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

162 162 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 
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желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 

общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 

критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Вс

его 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психология 

управления как 

наука и область 

практической 

деятельности 

4 2 2 - - 

2. Организация и 

личность как 

объекты 

управления 

2 - 2 - - 

3. Мотивация как 

фактор 

управления 

личностью 

6 2 4 - - 

4. Психологические 

особенности 

личности 

руководителя 

2 2 - - - 

5. Управленческая 

деятельность и 

взаимодействие  

2 - 2 - - 

6. Коммуникативная 

компетентность 

руководителя 

2 - 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 18 6 12 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия. 

Тема 1. Психология управления как наука и область практической деятельности. 
История развития психологии управления. Понимание человека и его психологии концепция 

менеджмента Ф. Тейлора и А. Файоля. Доктрина "человеческих отношений на производстве" и 

изменение статуса психологического фактора в управлении. Идеи А.К. Гастева («управление 

вещами» и «управление людьми», научная организация труда, принципы повышения 

производительности труда). Психологическое содержание в современных концепциях 

менеджмента. Появление понятия "психология управления" в 20 годы XX века. Становление 

психологии управления как относительно самостоятельной дисциплины в 60 годы. Основные 

направления современных исследований по психологии управления. Деятельностный подход, 

анализирующий индивидуальную управленческую деятельность (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов). 

Анализ личности руководителя (Б.М. Теплов). Анализ взаимоотношений руководитель – 

подчиненный (К. Левин), руководитель организация в целом (А.И. Китов). Сложность и 

многоаспектность управленческого труда. Субъекты и объекты управленческой деятельности. 

Психологическое содержание управленческой деятельности. Причины возрастания роли 

психологического начала в управлении. Методы управления. Классификации психологических 

методов управленческого воздействия. Основные управленчнеские культуры: черты и 

особенности. Характерные черты новой концепции управления. 

Тема 2. Организация и личность как объекты управления 
Понятия «человеческий фактор» и «персона» (личность) как отражение технократических и 

гуманистических установок в управленческой деятельности. Личность  в  психологии  управления. 

Личность как объект управления. Институциональный и психологический уровни подчинения. 

Группа как объект управления. Понятие группы в психологии. Виды групп. Референтная группа и 

группа присутствия, функции референтной группы. Группы разного уровня развития: 

номинальная, группа – ассоциация, группа – кооперация, коллектив (команда). Мотивация 

деятельности подчиненых.  Типы организационных структур, принципы их построения. Трудовой 

коллектив: критерии эффективности, психологическая совместимость, сплоченность и 

срабатываемость. Управление  социально-психологическим  климатом. Конфликты  в  

управленческой  деятельности:  причины, способы разрешения и предупреждения. 

Тема 3. Мотивация как фактор управления личностью. 

Мотив, мотивация, побудительные силы мотива. Теории трудовой мотивации. Профессиональная 

мотивация, ее структура. Мотивы выбора профессии. Мотивы внешние и внутренние, 

ситуативные и долговременные. Способы формирования трудовой мотивации.  Мотивация 

деятельности подчиненых. 

Тема 4. Психологические особенности личности руководителя 
Социально-психологические характеристики личности руководителя. Психологическая 

компетентность руководителя. Представления руководителя о самом себе. «Я-концепция», 

«самооценка», социальная ориентация руководителя. Авторитет руководителя. Психологический 

(моральный, функциональный) и формальный (должностной) авторитет. Профессиограмма 

руководителя. Способность руководителя к управленческой деятельности. Управленческие 

знания, управленческие умения, управленческие навыки. Интеллектуальные характеристики 

руководителя. Ведущие мотивы деятельности успешного руководителя. Личностные качества 

успешного руководителя: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, 

готовность к риску, ответственность и надежность, эмпатия, коммуникативная компетентность. 

Типология руководителя. Психологические факторы, ограничивающие эффективность 

деятельности управленца. Психологические аспекты профессиональной карьеры руководителя. 

Диагностика карьерной ориентации. Психология должности. Руководитель и риск. Руководитель и 

экстремальные ситуации. Личностные ипрофессиональные кризисы. Фрустрация. Стресс: понятие, 

психологическая картина стресса. Понятие стрессовоустойчивости. Фазы стресса. Принятие и 

непринятие психологического воздействия. Психологическая защита, формы ее проявления при 

активном обучении.  

Тема  5. Управленческая деятельность и взаимодействие 
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Социальное (административное) воздействие на подчиненных, его возможности и ограничения. 

Психологическая структура личности как адресат психологического воздействия. Трудности 

изменения установок личности. Подходы к проблеме принятия решений. Роль руководителя и его 

поведение в процессе принятия решений. Стратегии взаимодействия и средства их реализации. 

Средства психологического влияния. Убеждение, внушение, заражение, подражание, просьба, 

принуждение, манипуляция. Манипулирование как реализация корыстных интересов. Сущность и 

методы манипулирования. Использование социально-психологических средств для 

манипулирования. Феномен «массовости» и манипулирование. Слухи как средство 

манипулирования. Причины появления, каналы распространения слухов, методы борьбы с ними. 

Психологическая война: истоки, сущность, методы. Массовая коммуникация в структуре 

управления. Массовая коммуникация как средство управления и манипулирования. Основные 

понятия паблик рилейшинз. Виды паблик рилейшинз. Решение социально-психологических 

проблем методами паблик рилейшинз. 

Тема  6. Коммуникативная компетентность руководителя 
Общение в профессиональной деятельности руководителя. Современные представления о 

психологии общения. Гуманистический и манипулятивный подходы к общению. Понятие 

коммуникативной компетентности. Коммуникативные  способности,  умения  и  навыки  в 

практической деятельности руководителя. Типы взаимодействия. Кооперация – конкуренция, 

приспособление – оппозиция, согласие – конфликт. Формы делового взаимодействия. Деловая 

беседа, психологические предпосылки ее успешности. Психологические требования к проведению 

совещания, групповой дискуссии и публичного выступления. Этика делового общения в 

зависимости от его формы: публичное   выступление,   деловая   беседа,   деловые переговоры и 

совещание. Имидж руководителя и принципы его создания. 

 

Практические занятия 

 

 Занятие 1 . Психология управления как наука и область практической деятельности  
План: 

1. История психологии управления 

2. Что предшествовало появлению психологии управления? 

3. Каково значение 60ых годов XX века для психологии в целом и психологии 

управления, в частности? 

4. Что можно определить как предмет и объект психологии управления? 

5. Как связанны психологические и педагогические дисциплины с психологией 

управления? 

6. Какие имеет цели и задачи психология управления? 

Занятие 2.   Организация и личность как субъекты управления 

План: 

1. Как соотносятся понятия личности и социальной роли? 

2. Почему руководитель и подчиненный считаются социальными ролями? 

3. Почему подчиненные по-разному могут выполнять свою роль во взаимодействии с 

руководителем? 

4. Что такое статусно-ролевая структура группы? 

5. Как могут соотноситься официальные и неофициальные отношения в группе? 

6. От чего зависит социально- психологический климат коллектива? 

7. Что такое ценностно-ориентационное единство группы? 

8. Что такое групповая динамика? 

9. Как называются группы разного уровня развития?  

10. Какова роль руководителя в формировании благоприятного 

социальнопсихологического климата? 

 

Занятие 3-4. Психологические особенности личности руководителя 
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План: 

1. Любой ли человек при желании может стать эффективным руководителем? 

2. Какие личностные качества Вы бы отнесли к лидерским? 

3. Что такое «Я - концепция» личности, каково ее влияние на поведение руководителя? 

4. Какие психологические типы руководителя Вы могли бы назвать? 

5. Каковы психологические предпосылки успешной карьеры управленца? 

6. Проявления каких качеств у руководителя требует экстремальная ситуация, ситуация 

риска? 

 

Занятие 4. Диагностика профессионально-важных качеств личности руководителя 

План: 

1. Диагностика качеств лидера. 

2. Самооценка лидерского потенциала. 

3. Тренинг лидерских качеств и командообразования. 

1. Подберите методики для эмпирического исследования управленческой культуры 

руководителя. 

2. При выполнении задания придерживайтесь табличной формы представления материала. 

 

№п/п Название профессионально важного 

качества личности руководителя 

школы 

Название метода/ методики/ диагностики 

исследования 

   

 

3. Разработайте в микрогруппе и проведите тренинг лидерских качеств и 

командообразования. 

 

Занятие 5. Управленческая  деятельность и взаимодействие 

План:  

1. Чем отличается психологическое влияние от административного воздействия? 

2. Какие элементы психологической структуры личности наиболее трудно изменить? 

3. Назовите основные формы психологической защиты личности. 

4. Почему сотрудник иногда открыт для психологического влияния, иногда противостоит 

ему? 

5. Назовите конструктивные способы психологического влияния. 

6. Назовите деструктивные способы психологического воздействия на подчиненных. 

7. Может ли руководитель психологическое воздействие на подчиненных, не ставя такой 

цели? 

Занятие 6. Коммуникативная компетентность руководителя   

План: 

1. Каковы критерии уровня компетентности в общении? 

2. Как соотносятся понятия делового и директивного общения? 

3. Какие главные элементы структуры общения выделяют при транзактном его 

анализе? 

4. Как соотносятся понятия общение и коммуникация? 

5. Как взаимосвязаны перцептивная и интерактивная стороны общения? 

6. Какие психологические механизмы межличностного восприятия Вы знаете? 

7. Назовите типичные причины искажений в межличностном восприятии. 

8. Какие основные содержательные элементы взаимодействия определяют его 

характер?  

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Психология управления как наука 

и область практической 

деятельности 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Организация и личность как 

объекты управления 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 
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отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

3. Мотивация как фактор управления 

личностью 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 
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не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

4. Психологические особенности 

личности руководителя 
Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 
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обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются 

 

5. Управленческая деятельность и 

взаимодействие  
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 
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реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6.  Коммуникативная компетентность 

руководителя 
Дискуссия  

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании тер-
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минологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации; 

0—1 балл: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – 

устный ответ на вопросы указанные в билете, выбранном студентом. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (16 – 20 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «4» (10- – 15 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом.  

Оценка «3» (5 – 9 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п. 

 Оценка «2» (0 – 4 балл): отказался отвечать на вопрос; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет и задачи психологии управления  

2. Концепции управления персоналом (экономический, органический, гуманистический подходы).  

3. Функции управления.  

4. Классификация социальных и психологических методов управления.  

5. Критерии успешности управленческой деятельности.  
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6. Профессионально важные качества личности руководителя.  

7. Классификация индивидуальных стилей управленческой деятельности.  

8. Теоретические подходы к пониманию лидерства.  

9. Модели принятия управленческих решений.  

10. Методы повышения эффективности групповых решений.  

11.  «Большая пятерка» как компактный способ описания индивидуальных особенностей личности 

работника.  

12. Методы изучения групповых социально-психологических явлений и процессов в организации.  

13. Понятие социально-психологического климата группы и его функции.  

14. Организационная культура как объект управленческой деятельности.  

15. Виды корпоративных культур.  

16. Планирование карьеры в организации.  

17. Содержание и пути преодоления кризиса завершения карьеры.  

18. Синдром истощения работой и его профилактика у руководителей.  

19. Сущность и основные компоненты организационной культуры. 
20. Положительные и отрицательные последствия конфликта в организации.  

21. Основные стратегии и техники разрешения конфликтов в организации.  

22. Содержание психологического обеспечения адаптации и социализации индивида в 

организации. 

  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-5:  

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

Знает алгоритм анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

Умеет проводить анализ 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

эссе демонстрирует 

умения анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

Реферат подбирает  и 

анализирует 

информацию по 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, готов 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

2. ПК-8:  

готовностью к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

Знает методики 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

информационный 

поиск 

 

Подбирает  

диагностический 

инструментарий 

для оценки уровня 

развития личности 

руководителя, 
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рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

звена  

Умеет проводить 

диагностику и 

прогнозирование 

развития личности 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

3. ПК-17:  

способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

Знает различные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена  

Умеет проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

проект 

 

способен отбирать 

содержание для  

организации 

тренинга по 

развитию 

лидерских качеств  

дискуссия способен  

доброжелательно 

и конструктивно 

взаимодействовать 

с участниками, 

владеет 

технологией 

дискуссии как 

активного метода 

обучения 

4. ПК-18:  

способностью 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Знает критерии 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

Умеет планировать и 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

мультимедийная 

презентация 

 

анализирует и 

применяет знания 

о способах 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  
1. Захарова, Л. Н. Психология управления : учебное пособие / Л. Н. Захарова. - Москва : 

Логос, 2020. - 376 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213703 

2.  Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7-е изд. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-394-

03265-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091128 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент 

https://znanium.com/catalog/product/1213703
https://znanium.com/catalog/product/1091128
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организации», «Управление персоналом» / Г.Х. Бакирова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591 

с. - (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-01437-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028567   

2. Дерби, Э. Психология управления изменениями: семь главных правил / Эстер Дерби ; пер. с 

англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 200 с. - ISBN 978-5-9614-2735-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221860 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1028567
https://znanium.com/catalog/product/1221860
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из  

видов профессионально-педагогической деятельности – профориентационной деятельности. 

Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра 

через формирование целостного представления о современных проблемах профессиональной 

ориентации и самоопределения обучающихся, прочное усвоение и ясное понимание сущности 

профориентационной работы, подготовку к организации процесса формирования 

профессионального самоопределения личности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. Формирование готовности к  участию в разработке профориентационных программ, 

отдельных их компонентов (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). 

2. Развитие  умений  формирования у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию. 

3. Развитие способности анализировать профессионально-педагогические ситуации с целью 

педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору.  

Для освоения дисциплины «Самоопределение и профориентация» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общая психология», 

«Культура учебной деятельности». 

Освоение дисциплины «Самоопределение и профориентация» целесообразно для  

параллельного и последовательного  изучения дисциплин: «Введение в профессионально-

педагогическую специальность», «Тренинг успешной карьеры», «Психология профессионального 

образования», «Методика профессионального обучения»,  необходимым для прохождения 

различных видов практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; понимание социальной 

значимость своей будущей профессии, сформированная мотивациии к осуществлению 

профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-5:  

способностью анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

- Знает алгоритм анализа 

профессионально-

педагогических ситуаций 

Умеет проводить анализ 

профессионально-

педагогических ситуаций 

ПК-9:  

готовностью к формированию 

у обучающихся способности к 

профессиональному 

- Знает сущность 

профессионального 

самоопределения и 

самовоспитания 
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самовоспитанию Умеет формировать мотивацию и 

готовность к профессиональному 

самовоспитанию 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

162 162 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 

общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 

критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Вс

его 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 
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занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Система 

профессионально

й ориентации 

4 2 2 - - 

2. Классификация 

профессий 

2 - 2 - - 

3. Профессионально

е 

самоопределение 

6 2 4 - - 

4. Типы 

профессиональны

х планов и 

предпочтений 

2 2 - - - 

5. Условия 

эффективного 

профессионально

го 

самоопределения 

2 - 2 - - 

6. Этапы 

профессионализа

ции 

2 - 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - -- - 0,25 

 Итого (часов) 18 6 12 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия 

 

Тема 1. Система профессиональной ориентации. 

Профессиональная ориентация, ее сущность, цели и задачи.  

История становления профориентации в России и за рубежом. Опыт профориентационной 

работы в российской школе. Современные проблемы профориентации. 

Теория и методология профориентационной работы. Принципы профориентации: 

общепедагогические,  специфические, социально-профессионального самопределения. 

Концептуальные идеи профориентационной работы. 

Процесс выбора профессии. Система профессиональной ориентации молодежи. 

Направления профессиональной ориентации: профпросвещение, профдиагностика, 

профконсультация, профотбор, профадаптация, профвоспитание). 

Содержание профориентации в условиях непрерывного образования. Этапы 

профессиональной ориентации школьников: этап актуализации проблемы выбора профессии, этап 

формирования профессиональной направленности, этап формирования профессионального 

самосознания, этап уточнения социально-профессионального статуса. 

Формы профориентации. Основные группы профориентационных методов: 

информационно-справочные, просветительские; профессиональной психодиагностики; морально-

эмоциональной поддержки; помощи в конкретном выборе и принятии решения. 

Тема 2. Классификация профессий 
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 Психологическое изучение профессий как путь построения «психологической картины» 

мира труда. Различные аспекты рассмотрения сущности профессии. Профессия как общность, как 

область приложения сил, как деятельность и область проявления личности, как исторически 

развивающаяся система, как реальность, творчески формируемая субъектом. 

 Психологическое профессиоведение - основа познания мира профессий, его 

классификации и дифференциации, как средство организации психологического изучения 

профессиональной деятельности и внутреннего мира профессионала в целях решения практиче-

ских задач психологии труда. Обзор психологических классификаций профессий. 

Многопризнаковая и многоуровневая психологическая классификация профессий (Е.А. Климов), 

ее структура и возможности применения в целях профориентации и профконсультации.  

Описательные психологические характеристики типов профессионалов: представители  

профессии типа «человек - природа», «человек - техника», «человек - человек», «человек – 

художественный образ», «человек – знаковая система», «человек - природа». 

Принципы и схемы профессиографирования, способы фиксации профессииографического 

материала. Понятия: профессиография, профессиограмма, психограмма профессионала Понятие 

"формула профессии" как разновидность профессиограмм. 

Тема 3. Профессиональное самоопределение.  

Самоопределение, его виды: личностное и профессиональное. 

Сущность профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение как 

поиск смысла в трудовой деятельности. Личное достоинство как высшее(элитное) проявление 

субъектности в труде.  

Профессиональное самоопределение с педагогической позиции, с медицинской позиции. 

Социологические, экономические, правовые аспекты проблемы профессионального 

самоопределения. 

Цель и основные задачи профессионального самоопределения: информационно-

справочные(просветительские), диагностические, морально-эмоциональная поддержка клиента, 

помощь в выборе и принятии решения. 

Соотношение понятий «профессиональное самоопределение», «профориентация», 

«профконсультация» 

Психологические пространства профессионального и личностного самоопределения. 

Ориентировочная основа действий самоопределяющегося человека. Жизненные сценарии и 

жизненные стратегии. Образ жизни, стиль жизни, социальная роль, социальный стереотип. 

Типологии профессионального и личностного самоопределения Татищева, Струмилина, Климова, 

Йовайши, Дж.Голланда, Гумилева, Гинзбурга, Братуся, Фромма. 

Типы и уровни профессионального самоопределения.  

Явления проектирования и планирования профессионального самоопределения в 

подростковом и юношеском возрасте.  

Тема 4. Типы профессиональных планов и предпочтений. 

Личный профессиональный жизненный план. Структура личного профессионального 

жизненного плана, древовидная схема вариантов профессиональных жизненных путей, 

Индивидуальная ситуация выбора профессии, схема решения задачи о выборе профессии. 

Жизненный путь профессионала, варианты профессиональных карьер. Нормативные 

кризисы профессионального развития личности: учебно-профессиональной ориентации, 

профессионального обучения, профессиональных экспектаций (адаптации), профессионального 

роста, профессиональной карьеры, социально-профессиональной самоактуализации,  угасания 

профессиональной деятельности, социально-психологической адекватности.  Биографический 

метод в изучении кризисов профессионального развития. Проблема профессиональных 

деструкций. Психология труда и акмеология. 

Тема 5. Условия эффективного профессионального самоопределения. 

Принципы педагогического руководства профессиональным самоопределением. Методы 

активизации профессионального самоопределения. Основные стратегии организации 

профориентационной помощи: допустимые и нежелательные. 
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Диагностика готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению. 

Компоненты готовности к профессиональному самоопределению: мотивационная, волевая, 

умственная, коммуникативная, речевая. Критерии и показатели готовности: когнитивный, 

мотивационно-ценностный, деятельностно-практический. Уровни готовности.  Средства 

диагностики готовности старшеклассников по различным критериям. Дневник профессионального 

самоопределения школьника как средство развития способности к выбору профессии. 

Диагностика и коррекция самооценки учащихся в процессе профессионального выбора. 

Профориентационная работа в школе как составная часть учебно-воспитательной работы. 

Организация профориентационной работы. Организационные модели профориентационной 

помощи. Организация взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами. Общие 

рекомендации по планированию профориентационной работы. Основы планирования и 

проведения конкретных профориентационных занятий и консультаций. Программы 

профориентационных занятий с подростками. Концептуальная схема организации взаимодействия 

профконсультанта с клиентом. Изучение эффективности профориентационной работы. 

Тема 6. Этапы профессионализации. 

Уровни профессионализма: допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, 

непрофессионализм, послепрофессионализм; и этапы освоения профессии. 

 Основные варианты и фазы развития профессионала. Оптант, адепт, адаптант, интернал, 

мастер, авторитет, наставник. 

 

Практические занятия 

 

  Занятие 1 . История и современные проблемы профориентации в России и за рубежом. 

План: 

1. Предпосылки возникновения профориентации в древности. 

2. Возникновение проблемы профориентации в  конце XIX – начале XX века.  

3. Развитие профориентации в дореволюционной России, СССР. 

4. Современные проблемы профориентации в Российской Федерации. 

5. Службы профориентации за рубежом. 

6.Основные направления профориентационной работы.  

 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, необходимые 

тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Подготовьте реферат (по выбору студента). 

Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы и задания:  

В чем вы видите главную психологическую причину возникновения и развития профориентации? 

Приведите пример зависимости уровня развития профориетнации от общей культурно-

исторической ситуации в обществе. 

Назовите принципиальное отличие традиционных и современных взглядов на сущность 

профориентационной помощи. 

 

Занятие 2. Классификация профессий. 

План: 

1. Классификации профессий.  

2. Многоуровневая и многопризнаковая классификация. 

3. Формула профессии. Схема анализа профессии. 

4. Практикум 

Упражнения «Угадай профессию», «Профессия – специальность - должность» 

Упражнение «Угадай профессию». 
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Ведущий загадывает профессию. Студенты отгадывают ее с помощью вопросов. Разрешается 

задавать только такие вопросы, на которые  можно ответить либо «да», либо  «нет». 

Упражнение «Профессия – специальность - должность». 

Предлагается список профессий, специальностей, должностей: токарь, хирург, начальник цеха, 

педагог-психолог,  столяр, шахтер, химик-исследователь, председатель колхоза, монтажник, 

литературный критик, заведующий поликлиникой, режиссер-постановщик, художник-

конструктор, маляр, президент банка, бухгалтер, инженер-технолог, директор завода, 

следователь-криминалист, химик-теоретик. 

Необходимо распределить их по соответствующим группам и заполнить таблицу. 

Профессия Специальность Должность 

   

Добавьте названия, чтобы во всех столбцах было одинаковое их количество. 

2.Игра «Формула профессии». 

Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы и задания:  

По каким схемам проводится психологическое изучение профессий? Как фиксируются результаты 

анализа труда? 

Для решения каких задач необходимо использовать классификации профессий? Какие типологии 

профессий разработаны в психологии труда, в других науках? 

Составьте формулу профессии (по выбору). Выполните упражнение:  

В таблице перечислены области приложения сил трудящихся (обозначены заглавными буквами), а 

ниже названия профессий (обозначены строчными буквами).  Приведите в соответствие названия 

профессий с типами областей труда. 

П -Биологические системы (растения, 

животные их среда)  

 

Т - Технические системы, предметы, 

материалы 

 

Ч - Социальные системы (люди, их группы)  

З- Знаковые системы (естественные и 

искусственные языки, тексты, таблицы, 

формулы) 

 

Х - Системы художественного отображения 

действительности и художественного 

оформления среды обитания человека 

 

а) слесарь-сборщик; б) плиточник-мозаичник;  в) продавец;  г) калькулятор предприятия 

общественного питания;  д) плодоовощевод; е) ткачиха; ж) лаборант государственной семенной 

инспекции; з) программист для ЭВМ;  и) бортпроводник воздушного флота;  к) гравер. 

 

Занятие 3. Личностное и профессиональное самоопределение. 

План: 

1. Самоопределение, его виды: личностное и профессиональное. 

2. Цель и основные задачи профессионального самоопределения. 

3. Психологические пространства профессионального и личностного самоопределения. 

4. Типологии профессионального и личностного самоопределения В.Н. Татищева, С.П. 

Струмилина, Е.А. Климова, Л.А. Йовайши, Дж.Голланда, Л.Н. Гумилева, М.Р. Гинзбурга, 

Б.С. Братуся, Э. Фромма. 

5. Планирование профессионального пути. 

6. Факторы, влияющие на выбор профессии. 

7. Ошибки и затруднения старшеклассников при выборе профессии.  

 

Методические рекомендации:  
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Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, необходимые 

тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Контрольные вопросы и задания:  

Какой фактор, на ваш взгляд, наиболее влияет на выбор профессии. 

Каким фактором выбора профессии руководствовались вы? 

 

Занятие 4. Особенности личности и профессиональное самоопределение 

План: 

1. Способности и профессиональный выбор. 

2. Связь профессиональной деятельности с эмоциями и чувствами. 

3. Выбор профессии и темперамент, характер. 

4. Практикум. Упражнение «Темперамент и профессия». 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, необходимые 

тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Подберите батарею методик (не менее 5) с целью диагностики профессионально важных качеств 

личности. 

Выполните самостоятельно упражнение «Описание способностей». 

Запишите в тетради: 

- 5 способностей, которые развиты наиболее сильно; 

- 5 видов деятельности, которые лучше всего получаются; 

- 5 способностей, которые наименее развиты; 

- 5 видов деятельности, которые получаются хуже всего; 

- 5 способностей, которыми хотел бы обладать в идеале; 

- 5 видов деятельности, которые хотелось бы качественно выполнять. 

 

Упражнение «Темперамент и профессия» 

 Аудитория делится на 4 микрогруппы: 

Холерики 

Сангвиники 

Флегматики 

Меланхолики 

Каждая группа составляет список из 10 и более профессий, которые лучше всего подходят 

данному типу темперамента. Представители каждой группы защищают список. 

Затем вместе заполняют таблицу «Темперамент и тип профессии». В соответствующих ячейках 

ставится знак «+», «-» или «+/-». Например, сангвиники общительные, уравновешенные, 

жизнерадостные: им однозначно подходят профессии типа «человек – человек», поэтому в 

соответствующей ячейке ставим «+». Холерику подходят профессии «человек - техника», но он 

может чувствовать себя некомфортно в случае ограниченного общения, поэтому в ячейке ставим 

«+/-» и т.д. 

Темперамент и тип профессии 

темперамент Ч-Т Ч-Ч Ч-З Ч-П Ч-Х 

Холерик      

Сангвиник      

Флегматик      

Меланхолик      

 

 

Занятие 5. Условия эффективного профессионального самоопределения 

 

План: 
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1. Осуществите диагностику типа личности при помощи методики Дж. Голланда «Тип 

личности». Обработайте результаты, дайте интерпретацию. 

2. Составьте банк диагностических методик для диагностики профессионального 

самоопределения. 

3. Профессиональные пробы в игровой ситуации (выполнение упражнений) 

Упражнение для интеллектуального типа личности «Падишах». 

Великий падишах, уходя на войну, оставил свою жену, собиравшуюся родить ему ребенка. Он 

поведал своим подданным, что, если Аллаху будет угодно забрать его на небеса, они должны 

разделить все его состояние между женою и родившимся ребенком. Если Аллах пошлет ему сына, 

то отдать сыну 2/3 состояния, а жене 1/3. Если аллах пошлет ему дочь, то отдать дочери 1/3 

состояния, а жене 2/3. Аллаху было угодно забрать его на небеса. А жена родила ему двойню: 

мальчика и девочку. Вопрос: как должны поступить подданные, чтобы выполнить волю 

падишаха? 

Упражнение для конвенционального типа «Муха». 

На доске начерчена таблица 10 на 10. В центр сетки условно помещена невидимая муха. 

Участники по одному начинают перемещать муху на какое-то количество клеток в любом 

направлении. Задача остальных – следить, куда поползла муха. Тот, кто не уследил, выбывает из 

игры. 

Упражнение для предприимчивого типа «Прямой эфир». 

Студентам предлагается представить себя журналистами. На телевидении случился аврал, и 

нужно за 10 минут написать статью о каком-либо значимом событии из жизни страны, 

организации, человека, а затем выступить с ней в прямом эфире. 

Упражнение для артистического типа «Пуськи бятые». 

Прочитайте текст с выражением. Передайте его содержание. 

Сяпала калуша по напушке и увозила бутявку. И волит: 

- Калушата, калушаточки! Бутявка! 

Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И придудонились. И Калуша волит: 

- Оѐѐ, оѐѐ! Бутявка некузятая! 

Калушата бутявку вычурили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки. А 

Калуша волит: 

- Бутявок не трямкают! Бутявки дубые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся. 

А бутявка волит за напушкой: 

- Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! 

4. Рефлексия  

Занятие 6. Этапы профессионализации 

План: 

1. Этапы профессионального развития человека как субъекта труда. 

2. Понятие «кризис профессионального развития».  

3. Виды кризисов профессионального развития и их влияние на профессиональное развитие 

личности. 

 

Формы контроля: заслушивание сообщений, групповое обсуждение, защита проектов элективных 

курсов. 

 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, необходимые 

тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы и задания:  

Можно ли избежать кризисов профессионального развития? 

Какие методы коррекции кризисов профессионального развития существуют? 
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 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Система профессиональной 

ориентации 
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Классификация профессий Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 



13 

 
4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

3. Профессиональное 

самоопределение 
Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 
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каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

4. Типы профессиональных планов и 

предпочтений 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 
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или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Условия эффективного 

профессионального 

самоопределения 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются 

6.  Этапы профессионализации Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 
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содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – 

устный ответ на вопросы указанные в билете, выбранном студентом. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (16 – 20 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «4» (10- – 15 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом.  

Оценка «3» (5 – 9 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п. 

 Оценка «2» (0 – 4 балл): отказался отвечать на вопрос; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
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1. Сущность, цель, задачи профориентационной работы.  

2. Содержание профориентации в условиях непрерывного образования. Современные 

проблемы профориентационной работы 

3. Общие и специфические принципы профориентации. 

4. Общая характеристика направлений профориентационной работы. 

5. Профориентационные методы: основные группы. 

6. Организационные модели профориентационной помощи. 

7. Рекомендации по организации и планированию профориентационной работы в школе. 

8. Сущность профессионального самоопределения, его цель и задачи, уровни их решения. 

9. Психологические пространства профессионального самоопределения. 

10. Типологии профессионального и личного самоопределения. 

11. Профессиональное самоопределение и психологическая помощь в принятии решения при 

выборе профессии. 

12. Принципы педагогического руководства профессиональным самоопределением. 

13. Профконсультирование и виды профконсультаций. 

14. Типы профессиональных планов и предпочтений. 

15. Понятия профессия, специальность, должность, трудовой пост. 

16. Классификация профессий. 

17. Профессиография как метод психологии труда. 

18. Типы профессиографирования: информационное, ориентировочно- 

диагностическое, конструктивное, методическое, диагностическое. 

19. Профессиограмма.  Психограмма. "Формула профессии". 

20. Профессиографические схемы. 

21. Методы профессиографирования (основные группы методов).  

22. Психофизиологические основы способностей.  

23. Особенности личности и выбор профессии.  

24. Этапы профессионализации. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-5:  

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации  

Знает алгоритм 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

Умеет проводить 

анализ 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

 

тест 

 

демонстрирует знания 

сущности 

профориентационной 

работы в различных  

профессионально-

педагогических 

ситуациях 

 

эссе демонстрирует умения 

анализа 

профессионально-

педагогических ситуаций 

 

Реферат подбирает  и анализирует 

информацию по 

социальную значимость 

своей будущей 
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профессии, готов 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

2. ПК-9:  

готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

Знает сущность 

профессионального 

самоопределения и 

самовоспитания 

Умеет формировать 

мотивацию и 

готовность к 

профессиональному 

самовоспитанию 

информационный 

поиск 

 

Подбирает  

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня 

профессионального 

самоопределения, 

подбирает содержание 

для   качественного 

выполнения 

профессиональных задач, 

проект 

 

способен отбирать 

содержание для  

организации 

деятельности по 

самоорганизации и 

самовоспитанию 

мультимедийная 

презентация 

 

анализирует и применяет 

знания о сущности 

профессионального 

самовоспитания 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Зеер, Э. Ф. Профессиология: психологический контент : учебное пособие / Э.Ф. Зеер, Э.Э. 

Сыманюк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 194 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

— DOI 10.12737/textbook_5d3a9c824a0296.01603624. - ISBN 978-5-16-014407-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082912 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Козловская, С. Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения 

студентов : монография / С.Н. Козловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 145 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/19923. - ISBN 978-5-16-

011977-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048451  

2. Старобина, Е. М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей 

здоровья : учебное пособие / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. — 2-е изд. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. - ISBN 978-5-00091-745-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045332 

3. Ткачева, В. В. Профориентация и социализация обучающихся со сложными нарушениями 

развития : учебное пособие / В.В. Ткачѐва, И.В. Евтушенко, М.В. Жигорева ; под ред. В.В. 

Ткачѐвой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 198 с. — (Практическая педагогика). — DOI 

10.12737/1014625. - ISBN 978-5-16-015004-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1176305 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

https://znanium.com/catalog/product/1082912
https://znanium.com/catalog/product/1048451
https://znanium.com/catalog/product/1045332
https://znanium.com/catalog/product/1176305
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7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка: 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательская деятельность» являются: 

 формирование у студентов системы знаний по общим тенденциям развития 

предпринимательской деятельности в различных экономических системах;  

 знание содержания основных процессов, составляющих предмет 

«Предпринимательская деятельность», типовых задач управления в различных 

экономических сферах и методов их решения;  

 использовать в практической деятельности классические методы обработки 

информационных данных в целях эффективного информационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 
В курсе «Предпринимательская деятельность» рассматривается история развития 

предпринимательства. «Предпринимательская деятельность» связано с такими 

дисциплинами, как, «Налоговое право», «Финансовое право», «Трудовое право».  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля). 

 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 Знает систему правовых норм, 

регулирующих отношения в 

предпринимательской сфере; 

общую характеристику субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Умееттолковать нормы 

предпринимательского 

законодательства;характеризовать 

виды деятельности 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

ПК-19Готовностью к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

 Знает содержание основных 

понятий и терминов, 

используемых в 

предпринимательском 

праве;особенности применения 

источников предпринимательского 

права. 

Умеет характеризовать 

предпринимательскую 

деятельность как предмет 

предпринимательского права; 

уметь работать с правовыми 

нормами обеспечения 

безопасности и качества товаров, 

работ, услуг. 



ПК-20 Готовностью к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает: формы безналичных 

расчетов;антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации. 

Умеет: различать формы 

безналичных расчетов; 

квалифицировать действия 

субъектов предпринимательства, 

ограничивающие конкуренцию. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  12 12 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 



 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие 

предприниматель

ского права. 

2 1 1   

2. Право на 

осуществление 

предприниматель

ской 

деятельности. 

1  1   

3 Общие положения 

о субъектах 

2 1 1   

4 Правовые основы 

несостоятельност

и 

(банкротства) 

1  1   

5 Правовой режим 

имущества 

субъектов 

предприниматель

ского права. 

2 1 1   

6 Правовое 

обеспечение 

конкуренции и 

ограничение 

монополистическ

ой 
деятельности. 

1  1   

7 Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг. 

2 1 1   

8 Судебное 

разбирательство 

1  1   

9 Нотариальная 

форма защиты и 

охраны права 

2 1 1   



10 Правовые основы 

ценообразования 

и ценового 

регулирования. 

1  1   

11 Налогообложение 

предприниматель

ской 

деятельности. 

2 1 1   

12 Ответственность 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности. 

1  1   

13 Зачтено - - -  0,20 

 Итого (часов) 18 6 12  0,20 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темамТаблица 2 

 

Тема Содержание 

1.Понятие предпринимательского 

права. 

Понятие предпринимательского права, его предмет и метод. 

Соотношение предпринимательского права с иными отраслями 

права. Основные принципы предпринимательского права. 

Источники правового регулирования предпринимательства. 

Понятие предпринимательской деятельности. Понятие и 

структура предпринимательских правоотношений. 

2.Право на осуществление 

предпринимательской 

деятельности. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как 

Конституционное право гражданина. Основания возникновения 

данного права. Государственная регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателя. Государственные гарантии 

предпринимательской деятельности. Основания и способы 

прекращения предпринимательской деятельности. 

3.Общие положения о субъектах 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. Создание субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие и способы. Правовой статус 

предпринимателя. Порядок и основные этапы создания 

субъектов предпринимательского права. Реорганизация 

субъектов предпринимательского права. Ликвидация субъектов 

предпринимательского права. Особенности Правового 

положения отдельных субъектов предпринимательского права. 

4.Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

Понятие и правовое регулирование банкротства. Задачи и 

принципы процедуры банкротства. Основания и критерии 

банкротства. Субъектный состав процедуры банкротства. 

Основания и порядок возбуждения дела о банкротстве. 

Процедуры банкротства. Особенности банкротства отдельных 

категорий должников. 

5.Правовой режим имущества 

субъектов предпринимательского 

права. 

Понятие, классификация прав предпринимателя на имущество. 

Способы формирования имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовой режим 

отдельных видов имущества. Правовые основы оценки 

имущества. 

6.Правовое обеспечение Общие положения о конкуренции и монополии. Понятие и виды 



конкуренции и ограничение 

монополистической 

деятельности. 

монополистической деятельности. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. Правовое положение 

антимонопольных органов. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

7.Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг. 

Понятие и виды ценных бумаг. Законодательство о рынке 

ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности эмитентов 

на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование обращения 

ценных бумаг на рынке. Особенности эмиссии государственных 

и муниципальных ценных бумаг. Правовое положение 

инвесторов на рынке ценных бумаг. Права инвесторов и 

гарантии их реализации. Правовое регулирование брокерской и 

дилерской деятельности. Доверительный управляющий на 

рынке ценных бумаг. Понятие клиринговой деятельности на 

рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

депозитария и регистратора на рынке ценных бумаг. Правовое 

регулирование деятельности организаторов торговли. 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

Правовая защита интересов участников рынка ценных бумаг. 

8.Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. 

Понятие и правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. Виды инвестиций. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций. 

9.Правовые основы 

ценообразования и ценового 

регулирования. 

Цена как категория товарно-денежных отношений. Функции 

цен в предпринимательских отношениях. Структура и виды цен. 

Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. 

Правовой аспект ценообразования. Принципы и методы 

ценообразования. Законодательство о ценах и ценообразовании. 

Публично-правовой режим осуществления ценообразования. 

Понятие, основания, пределы государственного регулирования 

цен. 

10.Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налоговая система РФ. Виды налогов. Специальные налоговые 

режимы. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Бухгалтерский учет и отчетность. 

11.Ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и основания юридической ответственности за 

правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

Виды ответственности. Признаки юридической 

ответственности. Уголовная, административная, 

дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность в 

предпринимательской деятельности. Актуальные вопросы 

применения отдельных видов юридической ответственности в 

предпринимательских правоотношениях. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Номер темы 

дисциплины 

Темы практических занятий 

Тема 1. 1. Рассмотрение различных подходов к понятию предпринимательского 
права; 

2. Предмет и метод предпринимательского права; 
3. Предпринимательское право, как отрасль права, отрасль 

законодательства, наука и учебная дисциплина; 
4. Принципы предпринимательского права; 
5. Источники регулирования предпринимательской деятельности; 
6. Правовое регулирование предпринимательских отношений. 



Тема 2. 1. Содержание права на осуществление предпринимательской 
деятельности; 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
3. Виды и формы предпринимательской деятельности; 
4. Роль государства в предпринимательской деятельности; 
5. Государственный контроль и надзор за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 
Тема 3. 1. Рассмотрение основных классификаций субъектов 

предпринимательской деятельности; 
2. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 

деятельности; 
3. Категории лиц, не имеющих права заниматься предпринимательской 

деятельностью; 
4. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности; 
5. Понятие и признаки юридического лица; 
6. Развитие учения о юридических лицах в законодательстве РФ; 
7. Понятие и виды правоспособности юридических лиц; 
8. Реорганизация юридического лица: понятие, виды, основные этапы; 
9. Ликвидационный процесс: понятие, основные этапы, защита прав 

кредиторов; 
10. Особенности правового положения отдельных субъектов 

предпринимательских отношений: кредитные организации, биржи, 
страховые организации. 

11. Правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций. 

Тема 4. 1. Рассмотрение различных подходов к разграничению понятий 
«несостоятельность» и «банкротство»; 

2. Основания (критерии) банкротства в Российском законодательстве; 
3. Основные процедуры банкротства: наблюдение, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение. Внесудебные 
процедуры. 

4. Субъекты процедуры банкротства; 
5. Понятие и роль арбитражного управляющего. 
6. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Тема 5. 1. Рассмотрение дискуссионных вопросов определения права 
собственности; 

2. Право собственности как основа ведения предпринимательской 
деятельности; 

3. Право хозяйственного ведения; 
4. Право оперативного управления; 
5. Правовой статус арендованного имущества. 

Тема 6. 1. Рассмотрение основных экономико-правовых категорий: спрос, 
предложение, стоимость, цена, прибыль, рынок. 

2. Понятие конкуренции в законодательстве России. Субъекты 
конкуренции; 

3. Понятие и основные типы монополий; 
4. Правовое положение естественных монополий; 
5. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции; 
6. Правовое положение, функции, цели деятельности и правомочия 

антимонопольных органов. 
Тема 7. 1. История развития отечественного законодательства о ценных бумагах; 

2. Понятие и классификация ценных бумаг; 
3. Понятие рынка ценных бумаг; 
4. Основные субъекты рынка ценных бумаг. 

Тема 8. 1. Инвестиции, как форма взаимодействия субъектов 
предпринимательской деятельности; 



2. Субъекты инвестиционной деятельности; 
3. Роль государства в инвестиционной деятельности; 
4. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности; 
5. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 

Тема 9. 1. Цена, как межотраслевая категория; 
2. Ценообразование: понятие, правовые основы деятельности; 
3. Публично-правовой режим осуществления ценообразования. 

  

Тема 10. 1. Налоговая система: понятие, основные элементы; 
4. Понятие и основные виды налогов; 
5. Сборы и пошлины, как инструменты налогообложения; 
6. Объекты налогообложения; 
7. Налоговые льготы: понятие, субъекты предоставления; 
8. Актуальные вопросы совершенствования налогового законодательства. 

Тема 11. 1. Основные подходы к определению юридической ответственности; 
2. Перспективный (позитивный) и ретроспективный (негативный) 

аспекты юридической ответственности; 
3. Основания юридической ответственности в предпринимательских 

отношениях; 
4. Административная и уголовная ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности; 
5. Дисциплинарная ответственность в предпринимательском праве; 
6. Основные формы гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательских отношений; 
7. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при 

применении различных видов ответственности. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 



1. Понятие 

предпринимательского 

права. 

Тест - способ изучения глубинных процессов деятельности системы, 

посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание 

доступных наблюдению изменений в ней. 

Спецификация:  

• название теста; 

• общую цель разработки; 

• перечисление задач, решаемых с помощью теста; 

• общее описание содержания теста (составные части теста и разделы 

дисциплины, охватываемые им); 

• план теста; 

• характеристику содержания каждого задания - что оно измеряет; 

• среднее время выполнения задания и ориентировочную меру 

выполнимости (% ожидаемых правильных ответов) в выборочной 

совокупности испытуемых; 

• характеристику ответов к каждому заданию (меру привлекательности 

каждого задания в заданиях с выбором); 

• количество форм, заданий и инструкций (примеры заданий и 

инструкции к ним); 

• оценки за выполнение заданий; 

• краткие рекомендации по апробации теста; объем и основные 

характеристики выборки испытуемых; 

• ‘ определяемые характеристики качества заданий; методы 

исследования; 

• ожидаемую интерпретацию тестовых результатов (критериально 

ориентированную. нормативно-ориентированную или содержательную 

интерпретацию). 
2. Право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое 

изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, 

с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости 

выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с 

вступлением и в этой части реферата пишут предысторию 

рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не следует 

концентрироваться на содержании; введение должно включать краткое 

обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью.  

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Эти главы должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно решению каждой задачи, 

как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме 

исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), 

автор обязательно высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться 

выводами или хотя бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение 

результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну 

из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. 



3 Общие положения о 

субъектах 

предпринимательской 

деятельности 

Таблица – особая форма передачи содержания, которую отличает от 

текста организация слов и чисел в колонки (графы) и горизонтальные 

строки таким образом, что каждый элемент является одновременно 

составной частью и строки, и колонки. 

Основные требования к содержанию таблицы:  

 Существенность и достаточность данных, которыми характеризуется 

объект в таблице; 

 Сопоставимость сравниваемых данных; 

 Сопоставление данных по существенным, а не случайным признакам; 

 Достоверность данных; 

 Систематичность расположения данных; 

 Логичность и экономичность построения. 

4 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, 

выполняемых в строго установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, 

дополняются исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего библиотечным работником) 

или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется 

идеальный источник информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть информационный 

источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к 

многим полезным источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом случае исследуются 

все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества 

информационных источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, картотеки, справочные 

пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в 

соответствии с запросом, просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, 

качество проведенного информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение результатов поиска - 

очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной 

подготовки поиска - уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В запросе важны 

ясность образа предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



5 

 
Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе 

обычно представляет собой рассуждение – размышление (реже 

рассуждение – объяснение), поэтому в нём используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и 

важности выбранной для исследования проблемы. Во введении 

необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а также дать 

краткое определение используемых в работе понятий и ключевых 

терминов. Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы 

предполагает развитие авторской аргументации и анализа исследуемой 

проблемы, а также обоснование выводов, на основе имеющихся данных, 

положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать 

точную отсылку к источнику (включая номер страницы). Если не делать 

этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться 

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, 

полемизирующих между собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как 

противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для выработки 

личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у 

различных авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания нескольких авторов, 

стоящих на разных позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение 

результатов исследования в форме краткого изложения основных 

аргументов автора. При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. Следует в нескольких предложениях объяснить, почему это 

было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть 

сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, 

выражающих личное мнение, позицию автора и имеющих в своей основе 

научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной 

части) 20%. 

 

 



6 Правовое обеспечение 

конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности. 

Доклад - один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, 

официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных; сообщение или документ, 

содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса 

или исследования применительно к данной ситуации.  

Требования:  

 Правильный отбор материала, его анализ (сравнение, обобщение, 

классификация); 

 Наличие собственных суждений, их аргументация (цитирование, 

комментарии); 

 Умение привлечь внимание слушателей (риторические приёмы); 

 Терминологическая и речевая грамотность; 

 Научный стиль изложения. 

7 Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг. 

Конспект – форма учебного занятия, дает возможность преподавателю 

проверки качества усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и проблемных 

вопросов для обсуждения; предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; разработка структуры 

занятия; консультация по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая микрогруппа 

состоит из 5-7 студентов, то парты нужно соединить по две, образовав 

квадрат, и расставить такие квадраты по всему помещению. 

Комплектация микрогрупп. Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, установленном 

преподавателем, представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует обсуждения, 

задавая наводящие вопросы, корректируя неправильные ответы (важно, 

чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично перейти к 

обсуждению следующего вопроса (важно вопросы распределить таким 

образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного занятия и 

итоговые результаты, которых удалось достичь; заключительный этап 

суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс для 

дальнейшего изучения и решения обсуждаемых вопросов. 

8 Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

Схема - изложение, изображение, представление чего-либо в самых 

общих чертах, упрощённо. 

Этапы работы: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, целеполагание, 

конкретизация цели, форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и плана 

работы; теоретическое моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование предполагаемого 

результата, пошаговое выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата замыслу; 

определение качества полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 



9 Правовые основы 

ценообразования и 

ценового 

регулирования. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие цели, процесс и 

результат решения какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и систематизировать его, 

представив в виде конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе справочной 

литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в том числе 

интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его в 

графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

10 Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как 

правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых 

пойдет речь в презентации. Во введении определяется актуальность темы, 

дается характеристика направления исследования. Можно оформить в 

виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в 

процессе работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, 

которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются 

основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы 

является составной частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую информацию об 

основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 



11 Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Работа с источниками и литературой. 

 – поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, 

выполняемых в строго установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется 

запрос, дополняются исходные данные о предмете поиска. Вместе 

с информационным консультантом (чаще всего библиотечным 

работником) или самостоятельно определяется тип поисковой 

задачи, используется опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется 

идеальный источник информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск 

можно считать успешно завершенным. Однако чаще всего 

сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не 

дает релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, 

списки новых поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в 

соответствии с запросом, просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. 

Определение результатов поиска - очень сложный этап, он требует 

высокого, подчас профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного процесса, 

средств выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. На 

первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную 

службу, отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В запросе 

важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 
 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 



он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Перечень вопросов к зачету: 

 1. Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности. 

 2. Предпринимательская среда, условия и принципы 

 предпринимательской деятельности. Внешняя и внутренняя среда. 

 3. Товар как объект предпринимательской деятельности. Признаки 

 товара. 

 4. Классификация товара. 

 5. Виды предпринимательской деятельности, их характеристика. 

 6. Субъекты предпринимательской деятельности, их экономический 

 интерес в ее осуществлении. 

 7. Организационно-правовые формы юридических лиц. Коммерческие 

 и некоммерческие организации. 

 8. Акционерные общества работников (народные предприятия): 

 понятия, нормативная база, учредительные документы. Механизм создания 

 АО работников и формирования уставного капитала. 

 9. Внутрифирменное предпринимательство: понятие, условия 

 успешного осуществления. Относительная имущественная, организационная, 

 экономическая, финансовая самостоятельность подразделений в рамках 

 организации. 

 10. Механизм распределения части прибыли организации между 

 подразделениями. Прибыль подразделений. Внутрифирменные плановорасчетные цены. 

 11. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

 деятельности: понятие и виды монополистической деятельности. 

 Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке. 

 12. Деятельность антимонопольных органов. 

 13. Государственное регулирование установления и применения цен на 

 продукцию (работы, услуги). Виды рыночных цен. Регулирование цен в 

 хозяйственных договорах. Ответственность предпринимателя за нарушение 

 дисциплины цен. 

 14. Организация внешнеэкономической деятельности 

 предпринимателей в РФ. 

 15. Предпринимательская идея: понятие, источники формирования 

 новых идей. 

 16. Технология накопления, отбора и сравнительного анализа 

 предпринимательских идей. 

 17. Методика обоснования безубыточного объема продаж и зона 

 безопасности. 

 18. Методика обоснования решения о составе и структуре товарной 

 продукции. 

 19. Методика обоснования отпускной цены на новое изделие. 

 20. Технология принятия предпринимательского решения. 

 21. Бизнес-план и его роль в принятии предпринимательских решений. 



 22. Содержание и последовательность (логика) разработки бизнесплана. 

 23. Разделы бизнес-плана: резюме, характеристика организации, 

 описание продукции, оценка рынков сбыта, конкуренция на рынке. 

 24. Разработка стратегии маркетинга в бизнес-плане 

 предпринимательской организации. 

 25. Разделы бизнес-плана: производственный план, организационный 

 план, юридический план, оценка рисков и управления ими. 

 26. Разделы бизнес-плана: финансовый план, стратегия 

 финансирования. 

 27. Система критериев для прогноза платежеспособности и структуры 

 баланса предприятий-банкротов и предприятий, оказавшихся на грани 

 банкротства, методика их расчета. 

 28. Социально-экономическая роль и ответственность 

 предпринимателей перед государством, обществом, партнерами по бизнесу, 

 персоналом. 

 29. Формы государственной поддержки предприятия 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-4 

Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знает систему правовых 

норм, регулирующих 

отношения в 

предпринимательской 

сфере; 

общую характеристику 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Умеет толковать нормы 

предпринимательского 

законодательства;характери

зовать виды деятельности 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информацион

ный поиск 

(поиск 

фактических 

сведений). 

 

Умеет толковать нормы 

предпринимательского 

законодательства;характери

зовать виды деятельности 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг. 

2. ПК-19Готовностью 

к проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач. 

Знает содержание основных 

понятий и терминов, 

используемых в 

предпринимательском 

праве;особенности 

применения источников 

предпринимательского 

права. 

Умеет характеризовать 

предпринимательскую 

деятельность как предмет 

Реферат. 

Мультимедийн

ая 

презентация. 

 

Владеет содержанием 

основных понятий и 

терминов, используемых в 

предпринимательском 

праве; особенности 

применения источников 

предпринимательского 

права. 



предпринимательского 

права; 

уметь работать с правовыми 

нормами обеспечения 

безопасности и качества 

товаров, работ, услуг. 

3. ПК-20 Готовностью 

к конструированию 

содержания 

учебного материала 

по 

общепрофессионал

ьной и специальной 

подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

Знает: формы безналичных 

расчетов;антимонопольное 

законодательство 

Российской Федерации. 

Умеет: различать формы 

безналичных расчетов; 

квалифицировать действия 

субъектов 

предпринимательства, 

ограничивающие 

конкуренцию. 

Информацион

ный поиск 

(поиск 

фактических 

сведений). 

 

Умение применять в 

практической деятельности 

приобретенные знания; 

выработка умений 

доведения изученного 

материала до обучающихся. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература: 

1. Предпринимательское право: Учебник / Пчелкин А.В., Демичев А.А., Карпычев 

М.В.; под ред. Пчелкина А.В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 351 с.: . - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0603-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002466  (дата обращения: 04.03.2020). 

2. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин 

Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. - 992 с. - ISBN 978-5-91768-769-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058081  (дата обращения: 04.03.2020). 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Кудинов, О. А. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие - 4-е изд. 

/ Кудинов О.А., - 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2015. - 272 с.: ISBN 978-5-394-01843-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/354032  (дата обращения: 

04.03.2020). 

2. Российское предпринимательское право: учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А. 

Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 337 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/24831. - ISBN 978-5-369-01675-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/702264  (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е. - 2-е изд. - 

Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с. ISBN 978-5-91768-553-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/486200  (дата обращения: 

04.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы:нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

https://znanium.com/catalog/product/1002466
https://znanium.com/catalog/product/1058081
https://znanium.com/catalog/product/354032
https://znanium.com/catalog/product/702264
https://znanium.com/catalog/product/486200


операционная система Альт Образование, 

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - формирование у студентов представления о современной 

ситуации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение норм и положений законодательства РФ в сфере авторского права; 

 знакомство с основными нормативно-правовыми актами, посвященными вопросам 

интеллектуальной собственности; 

 формирование навыков применения международных норм авторско-правового 

законодательства в процессе издательской деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Дисциплины по выбору. 

Для освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» студенты 

используют знания, умения навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Социология», «Образовательное 

право», «Философия», «Трудовое право». 

Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными способами получения и переработки 

информации; уметь толковать различные правовые акты и правильно применять теоретические 

знания для освоения отраслевых дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4 Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знает принципы и методы 

системного подхода. 

Умеет отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности; применять 

принципы и методы системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 ПК-19 Готовностью к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

 Знает методические приемы 

работы с правовой информацией и 

решения правовых задач в рамках 

интелектуального права права, 

состоящих в применении 

гражданского закона и 

доктринальных суждений. 

Умеет разграничить компетенцию 

и полномочия, права и свободы 

конкретных участников 

гражданского процесса России; 

анализировать порядок 

применения норм авторского 

права; формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным без 

применения соответствующих 



норм авторского права России; 

правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 семестр 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  12 12 

 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачѐт. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ Наименование Объем дисциплины, час. 



п/п 

 

разделов 

 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

дисциплину. 

История 

возникновения и 

развития понятия 

«Авторское 

право» 

2 1 2   

2 Авторское право в 

системе 

интеллектуальной 

собственности 

2 1 1   

3 Исключительное 

право автора 

3 1 2   

4 Субъекты и 

объекты прав 

интеллектуальной 

собственности 

3 1 2   

5 Знак охраны 

авторских прав. 

Копирайт и 

антикопирайт 

движение 

3 1 2   

6 Издательский 

лицензионный 

договор 

1 1 1   

7 Международная 

защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

2 - 2   

8 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 18 6 12  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

ТЕМА №1 



ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОНЯТИЯ «АВТОРСКОЕ ПРАВО» 

Понятие права, роль и значение авторского права в современном обществе. 

Возникновения понятий «авторство» и «авторское право». 

Статут королевы Анны 1709 г. Развитие национальных законодательств в сфере 

авторского права в XVIII и XIX вв. 

Цензурный устав Александра I. «Чугунный» цензурный устав 1826 г. Закон об авторском 

праве 1911 г. Авторское право в СССР. 

Закон об авторском праве и смежных правах 1993 г. 

ТЕМА №2. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Четвертая часть ГК РФ. 

Интеллектуальная собственность и результаты интеллектуальной деятельности. 

ТЕМА №3. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО АВТОРА 

Личные неимущественные и имущественные права автора. Презумпция авторства. 

Сроки охраны авторского права и переход произведений в общественное достояние.  

ТЕМА №4. 

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ прав интеллектуальной собственности 

Охраняемые и неохраняемые произведения науки, литературы и искусства. 

Оригинальные и производные произведения. Составные произведения. Автор, переводчик, 

составитель и др. субъекты авторских прав. Наследование авторского права и защита авторских 

прав после смерти автора. 

ТЕМА №5.  

ЗНАК ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ. КОПИРАЙТ И АНТИКОПИРАЙТ 

ДВИЖЕНИЕ 

Назначения знака охраны авторских прав. 

ГОСТ Р 7.0.1 - 2003 «СИБИД. Издания. Знак охраны авторского права» Антикопирайт 

движение и «Партии пиратов». Лицензии Creative Commons. 

ТЕМА №6.  

СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Случаи свободного использования произведения без разрешения автора и выплаты 

емувознаграждения. 

Цитата. Объем цитирования. 

Недобросовестное цитирование. Копирайтинг. 

Плагиат и контрафакт. 

ТЕМА №7. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

Понятия «лицензия» и «лицензионный договор». Специфические черты издательского 

лицензионного договора. Исключительная и неисключительная лицензия. Объект и предмет 

издательского лицензионного договора. Договор отчуждения авторского права. 

Договор авторского заказа. 

ТЕМА №8. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 

Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных произведений» 1886 г.: 

инициаторы, разработчики, подписанты. Основные редакции Бернской конвенции. 

Всемирная конвенция «Об авторском праве» 1952 г.: целевое назначение. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС/ WIPO)/ 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. История возникновения и развития понятия «авторское право» 

1. Авторство как принцип создания произведения. 



2. Статут королевы Анны. 

3. Расширение субъект и объектов охраны. 

4. Авторское право в дореволюционной России. 

5. Авторское право в СССР. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2.Авторское право в системе интеллектуальной собственности 

1. Объекты интеллектуальной собственности. 

2. Субъекты интеллектуальной собственности. 

3. Режимы охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

4. Специфика авторского права. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3Исключительное право автора 

1. Объем авторского права. 

2. Личные неимущественные права автора: особый режим охраны. 

3. Имущественные права автора. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4Субъекты и объекты прав интеллектуальной 
собственности 

1. Автор как первичный субъект авторского права. 

2. Правообладатели и правопреемники. 

3. Наследники автора. 

4. Авторское произведение: принципиальные характеристики. 

5. Охраняемые объекты авторского права. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 Свободное использование 
произведений 

1. Случаи свободного использования произведений. 

2. Цитирование: основные правила. 
3. Произведения, перешедшие в общественное достояние. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 Издательский лицензионный договор 

1. Виды лицензионных договоров: исключительная, 

неисключительная, открытая лицензия. 

2. Виды издательских договоров. 

3. Содержание лицензионного издательского договора. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8Международная защита авторских прав 

 Парижская редакция Бернской конвенции: основные положения. 

 Члены Бернского союза. 

 Парижская редакция Всемирной конвенции: основные положения. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 
Темы Виды СРС 

1 Введение в дисциплину. 

История возникновения и 

развития понятия «авторское 

право» 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные 

предложения, ряды однородных членов, вводные 

слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 



исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать 

чужие мысли за свои, то это будет считаться 

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том 

случае, когда автор эссе передает текст своими 

словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, когда 

у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 



доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный 

подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

2 Авторское право в системе 

интеллектуальной 

собственности 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по 

теме отражает знакомство автора реферата с 

имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, 

чтобы студент выделил цель (или несколько целей), 

а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели (например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную 

проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно 

одна задача ставится на один параграф реферата. 

Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы 



«раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и 

т.д.; введение должно содержать также и краткий 

обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, 

кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны; объем 

введения обычно составляют две страницы текста; 

исходя из всего вышеуказанного, введение 

необходимо писать в последнюю очередь при 

работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в основном, 

теоретический характер, анализируя литературу по 

теме исследования, изучая, описывая опыт 

наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно 

высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

3 Исключительное право автора Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 



должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4 Субъекты и объекты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник информации, 

который бы полностью отвечал характеру 

поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду 

запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам 

для сплошного поиска, поскольку один источник не 

дает релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические 

указатели, списки новых поступлений, базы данных, 

справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не найдена, 

ее нет в данном информационно-поисковом 



массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного 

процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом 

этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя 

в информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 

5 Знак охраны прав 

интеллектуальной 

собственности. Копирайт и 

антикопирайт движение 

Ответ на практическом (семинарском) 

занятии - это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит дополнением 

к лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

6 Издательский лицензионный 

договор 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — 

метод обучения, основанный на разборе 

практических проблемных ситуаций — кейсов, 

связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, 

связанные с принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся 

названием кейса; 



— введение, где упоминается герой (герои) 

кейса, рассказывается об истории вопроса, 

указывается время начала действия; 

— основная часть, где содержится главный 

массив информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не 

завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

7 Международная защита 

авторских прав 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. Форма проведения зачѐта – устный ответ по вопросам, выбранным студентом. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 



суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-4 

Способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

Знает принципы и методы 

системного подхода. 

Умеет отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности; применять 

принципы и методы системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационн

ый поиск 

(поиск 

фактических 

сведений). 

Коллоквиум. 

Доклад. 

Вырабатывает 

навыки правового 

анализа получение 

знаний о правовом 

регулировании 

авторских 

правоотношений и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 

2.  ПК-19 

Готовностью к 

проектированию 

комплекса 

учебно-

профессиональны

х целей, задач 

Знает методические приемы 

работы с правовой информацией 

и решения правовых задач в 

рамках интелектуального права 

права, состоящих в применении 

гражданского закона и 

доктринальных суждений. 

Умеет разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников гражданского 

процесса России; анализировать 

порядок применения норм 

авторского права; 

формулировать конкретные 

задачи, решение которых не 

представляется возможным без 

применения соответствующих 

норм авторского права России; 

правильно, на научной основе 

сформулировать и принять 

необходимое процессуальное 

решение. 

Реферат. 

Мультимедийна

я презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности

, творческих 

способностей, 

обучающихся на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1.Гончаренко, Л. И. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности: учебник / 

Л.И. Гончаренко, И.А. Кулешова, О.В. Лосева [и др.]; под ред. проф. Г.Ф. Ручкиной. — Москва: 



ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1063624. - 

ISBN 978-5-16-015861-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063624 (дата обращения: 08.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2.Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право: учебник / Ю.М. Алпатов, В.Е. Белов, 

Н.И. Беседкина [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Ивановой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 626 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d35b96d11eba0.21412678. - ISBN 978-5-16-015707-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014706 (дата обращения: 08.03.2020). 

– Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Коршунов, Н. М. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, 

Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. - ISBN 

978-5-91768-601-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/906576 

(дата обращения: 08.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Костенко, М.А. Основы права интеллектуальной собственности: учеб. пособие / М.А. 

Костенко, О.А. Лупандина; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 90 с. - ISBN 978-5-9275-2784-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039684 (дата обращения: 

08.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3.  Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: монография / под общ. ред. 

Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА М, 2017. — 192 с. - ISBN 

978-5-91768-805-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/763409 

(дата обращения: 08.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams  

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

 
 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
 
 
 
 

https://znanium.com/catalog/product/1063624
https://znanium.com/catalog/product/1014706
https://znanium.com/catalog/product/906576
https://znanium.com/catalog/product/1039684
https://znanium.com/catalog/product/763409
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1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины  

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является необходимой дисциплиной в 

подготовке специалистов управленческого состава предприятия. 

Главная цель изучения «Финансового менеджмента» состоит в овладении 

студентами основ управления финансами в предприятиях с различными видами 

деятельности в условиях инфляции и в переходном периоде рыночных отношений. 

       Задачи: 

 рассмотреть систему управления финансовыми потоками,  как на уровне 

государства, так и на уровне предприятия и домашнего хозяйства; 

 применение студентами полученных знаний на практике; 

 анализ финансовых показателей и т.п. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору.  

Финансовый менеджмент – это наука принимать финансовые и инвестиционные 

решения. Главная цель деятельности любого предприятия выжить и «процветать» в 

рыночной экономике, быть конкурентоспособным. Финансовый менеджмент дает 

возможность оценить деятельность фирмы с учетом внутренних и внешних факторов. 

 Эта дисциплина тесно связана с дисциплинами «Экономический анализ», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент»  и др. 

При изучении дисциплины необходимо учитывать, что постоянно изменяется 

законодательная и нормативная база, что оказывает влияние на принятие управленческих 

решений в этой области. 

При изучении программного материала используются различные методы 

активации учебного процесса и внеаудиторной работы (дискуссии по актуальным 

проблемам финансовой политики, разбор производственных ситуаций и т. д.). Для 

развития творческой активности студентов предусмотрено выполнение ими 

самостоятельных творческих работ по проблемам финансового управления в области 

финансирования и кредитования хозяйствующих субъектов в условиях рынка. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

ПК-1. способен выполнять 

профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

- Знает: основные понятия 

финансового менеджмента; 

-профессионально-

педагогические функции. 

Умеет:  - применять на 

практике полученные знания. 
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подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

 

находить правильные 

методы управления в 

системе финансового 

менеджмента; 

 -организовать систему 

управления финансовыми 

потоками. 

ПК-12. готов к участию в 

исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

 

- Знает: основы управления 

финансовыми потоками, 

способы эффективности 

использования основных и 

оборотных средств, 

финансовых ресурсов, 

собственных и заемных 

средств. 

Умеет:-  оптимально 

управлять капиталом в целях 

получения максимальной 

прибыли, 

- принимать финансовые 

решения, 

- рассчитывать   необходимые   

показатели,   и   принимать 

инвестиционные решения. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

 

Часов в семестре 
(академические часы) 

 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

             Зачет 

 

3. Система оценивания 
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3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию. 

 Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более 

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 

60 баллов, то он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал 

менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое 

количество баллов (минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Финансовый     менеджмент,      

его структура, функции, 

развитие 

2 2 - - - 

2. Финансовый механизм в 

управлении финансами 

2 - 2 - - 

3. Методы финансового 

менеджмента 

2 2 - - - 

4. Базовые показатели 

финансового менеджмента 

2 - 2 - - 

5. Управление инвестиционной 

деятельностью 

2 2 - - - 

6. Управление финансовыми 

рисками 

2 - 2 - - 

7. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 12 6 6  0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1. Финансовый     менеджмент,      его структура, функции, развитие. Сущность и 

структура финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система управления 

финансами.Объекты финансового менеджмента: финансовые ресурсы и финансовые отношения. 

Предмет финансового менеджмента, цель фин. менеджмента. Источники информационного 

менеджмента. 

           Финансовый менеджмент как система управления. Управляющая и управляемые 

подсистемы. Функции фин. менеджмента: функции объекта управления и субъекта 

управления. Сбалансированность ресурсов с затратами и результатами. Распределение ресурсов и 

контроль за ними. Принципы и роль финансового менеджмента. Субъекты финансового 

менеджмента. Функции финансового менеджера. 

 

Тема 3. Методы финансового менеджмента.  

 

Вопросы темы:  
1. Стоимость денег. Методы определения настоящей (текущей) и будущей стоимости денег.  

2. Процентные деньги (проценты). Простые процентные ставки, простые учетные ставки. 

3. Дисконтирование.  

4. Методика расчета процентов и ставок.  Сложные ставки процентные и учетные ставки. 

Область их применения.  

5. Учет информационного обеспечения денег в принятии управленческих решений финансового 

характера.  

6. Математическое и коммерческое дисконтирование.   

7.Дивиденды и проценты по ценным бумагам. 

 

Тема 5. Управление инвестиционной деятельностью. Значение и роль инвестиций на 

предприятии. Формы и виды инвестиций. Управление инвестициями. Прямые финансовые 

инвестиции. Источники инвестирования. Направления использования инвестиций. 

Инвестиционные решения в условиях инфляции. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 2. Финансовый механизм в управлении финансами.  
 

Вопросы темы:  
1. Финансовый механизм и его структура. 

2. Финансовые методы, как направления деятельности фирмы.  

3. Финансовые рычаги и их взаимосвязь с фин. методами.  

4. Правовое обеспечение финансового менеджмента (Уставы, Законы и т..д.)..  

5.. Нормативное обеспечение фин. менеджмента (Инструкции, нормы, нормативы и т.д.).  

6. Информационное обеспечение финансового менеджмента, его содержание и роль, виды 

информации.  

7. Элементы фин. менеджмента.  

8. Денежные потоки и управление финансами. 

 

Практическое занятие  4. Базовые показатели финансового менеджмента.  

 

Вопросы темы: 

1. Система базовых показателей финансового менеджмента. 
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2. Добавленная стоимость.  

3. Экономическая рентабельность активов.  

4. Чистая рентабельность активов.  

5. Факторы, влияющие на чистую рентабельность активов. 
6.  Рентабельность производства продукции, рентабельность оборотного капитала.  

7.  Регулирования рентабельности - Коммерческая маржа.  

8.  Брутто результат эксплуатации инвестиций (БРЭИ). Нетто - результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ). 9. 

Коэффициент трансформации. 

 

Практическое занятие 6. Управление финансовыми рисками.  

 

Вопросы темы:  
1. Значение и роль инвестиций на предприятии. Формы и виды инвестиций.  

2. Управление инвестициями.  

3.  Прямые финансовые инвестиции. 

4.  Источники инвестирования.  

5. Направления использования инвестиций.  

6. Инвестиционные решения в условиях инфляции. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Финансовый     менеджмент,      

его структура, функции, 

развитие 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки 

и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Как правило, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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2. Финансовый механизм в 

управлении финансами 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки 

и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Как правило, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

1. Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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3. Методы финансового 

менеджмента 

Вид самостоятельной работы: Реферат – это 

компилятивный обзор нескольких изданий (или 

краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 
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4. Базовые показатели 

финансового менеджмента 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

5. Управление инвестиционной 

деятельностью 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки 

и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Как правило, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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6. Управление финансовыми 

рисками 

Вид самостоятельной работы: Проект - 

«ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными 

рамками расхода средств и ресурсов и 

специфической организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. 

Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения зачета 

– устный ответ на вопросы, вытянутые студентом на зачете. 

 

Тема 1. Финансовый     менеджмент,      его структура, функции, развитие. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих 

доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 
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5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление 

от регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

 

Темы презентаций: 

1. Сущность и структура финансового менеджмента.  

2. Финансовый менеджмент как система управления финансами.  

3. Объекты финансового менеджмента: финансовые ресурсы и финансовые отношения.  

4. Предмет финансового менеджмента, цель фин. менеджмента.  

5. Источники информационного менеджмента. 

 6. Финансовый менеджмент как система управления. Управляющая и управляемые 

подсистемы.  

7. Функции фин. менеджмента: функции объекта управления и субъекта управления. 8. 

Сбалансированность ресурсов с затратами и результатами. 

9. Распределение ресурсов и контроль за ними.  

10. Принципы и роль финансового менеджмента.  

11. Субъекты финансового менеджмента.  

12. Функции финансового менеджера. 

 

Тема 2. Финансовый механизм в управлении финансами. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих 

доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление 

от регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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Темы для презентаций: 

1.  Управление дебиторской задолженностью. 

2.  Общий бюджет предприятия:  структура и принципы составления. 

3.  Критерии принятия финансовых решений по управлению оборотным капиталом. 

4.  Методы определения базовой цены. 

5.  Углубленный операционный анализ. 

6.  Расчет порога рентабельности и «запаса финансовой прочности» предприятия. 

7.  Денежные потоки и управление финансами. 

 

Тема 3. Методы финансового менеджмента. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы рефератов: 

1. Стоимость денег. Методы определения настоящей (текущей) и будущей стоимости 

денег.  

2. Процентные деньги (проценты). Простые процентные ставки, простые учетные ставки. 

3. Дисконтирование.  

4. Методика расчета процентов и ставок.  Сложные ставки процентные и учетные 

ставки. Область их применения.  

5. Учет информационного обеспечения денег в принятии управленческих решений 

финансового характера.  

6. Математическое и коммерческое дисконтирование.   

7. Дивиденды и проценты по ценным бумагам. 

 

Тема 4. Базовые показатели финансового менеджмента. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, 

содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в них изменений); использует 

фундаментальную литературу и современные исследования научно-объективного 

характера (монографии, статьи в сборниках и периодической печати); анализирует факты, 

явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие выводы; уверенно 
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владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся 

в рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не 

исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с 

использованием фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе; проявил неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и 

проблем; неумение делать выводы обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал недостаточно содержательные 

сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один 

вопрос, при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на 

дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Вопросы занятия: 

 

Практическая работа №1. 

 

1. Инвестору требуется определить какую сумму ему нужно разместить на 

банковском депозите, чтобы через 4 года получить в банке сумму, равную 15 000 тыс. руб. 

при ставке 12% годовых, если проценты по вкладу рассчитываются ежеквартально.  

2. Рассчитать силу воздействия операционного рычага на отчѐтный период, если в 

текущем отчѐтном периоде плановая выручка от реализации составит 11 000 руб. (при 

переменных затратах в 9 300 руб. и при постоянных затратах в 1 500 руб.) Что произойдѐт 

с прибылью если фактически выручка от продаж в этот период составит 12 000 руб.? 

3. Акционерное общество в текущем году получило чистую прибыль в размере 1 800 

000 руб. Предполагается, что в будущем году ожидаемая величина чистой прибыли 

составит 2 400 000 руб. определить размер текущих и будущих дивидендных выплат 

акционерного общества, если будет принят один из предложенных вариантов 

дивидендной политики: 

1) Политика стабильной выплаты дивидендов предполагает ежегодный коэффициент 

дивидендных выплат в размере 17.5% от чистой прибыли. 

2) Политика стабильной выплаты дивидендов предполагает выплаты дивидендов 

собственникам в сумме, увеличиваемой ежегодно пропорционально темпам прироста 

чистой прибыли, в размере 4,8%. 

Какой из предложенных вариантов дивидендной политики будет наиболее 

выгоден инвесторам в будущем году? 

4. Банк принимает вклады по ставке 75% годовых. Определить сумму долга с 

начисленными процентами на вклад 72 тыс. руб., размещенный на 3 месяца. 

5. Прибыль на выплату дивидендов предприятия по итогам года составила 1 680 000 

руб. Общая сумма акций предприятия составляет 800 000 руб., в том числе 

привилегированных 150 000 руб. с фиксированным размером дивиденда 6% к 

номинальной стоимости акции. Определить количество акций предприятия, сумму 

дивидендов, приходящихся на 1 акцию, размер выплаты дивидендов собственникам 

предприятия.  
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6. Банк принимает депозиты на полгода по ставке 35%, на год по ставке 48%, на 

девять месяцев по ставке 40%. Определить сумму, которую получит владелец депозита в 

сумме 45 тыс. руб.  

7. Рассчитать риск максимальной прибыли для трѐх коммерческих предприятий на 

основе следующих показателей: 

№ Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3 

x (прибыль) n (число 

случаев) 

x (прибыль) n (число 

случаев) 

x (прибыль) n (число 

случаев) 

1 28 52 30 45 19 31 

2 15 20 8 36 29 22 

3 20 38 25 18 34 20 

итого       

 

Какие из трѐх предприятий наиболее привлекательны для потенциальных 

инвесторов? 

8. Величина ВВП в текущем году составляет 45 000 тыс. руб. За год денежная масса 

в среднем совершает 8 оборотов. Определить объѐм денежной массы, который необходим 

для обращения. 

9. Депозит в размере 80 тыс. руб. положен в банк на 3 года по ставке 45% годовых. 

Определить сумму начисленных процентов и будущую сумму денег, которую получит 

владелец депозита после истечения 3 лет, если доходы и первоначальный взнос, остаются 

на депозите в течении 3 лет. 

10. Рассчитать величину коммерческой маржи, коэффициент трансформации и 

экономической рентабельности предприятия, если менеджер задействует в 

производственной деятельности предприятия 100 млн. руб. стоимости активов. 

Товарооборот предприятия составляет 50 млн. руб. Менеджер ожидает получить 5 млн. 

руб. прибыли. 

 

Практическая работа № 2. 

 

1. В следующем году планируется увеличить цены на товары и услуги по сравнению 

с текущим годом в среднем на 15%. Объѐм продаж текущего года составляет 27 000 тыс. 

руб. Денежная масса в среднем за год совершит 10 оборотов. Определить величину 

денежной массы. Необходимой для обращения в планируемом году. Рассчитать величину 

изъятия или дополнительного выпуска денежной массы в планируемом году. 

2. В результате изменения цен на отдельные товары величина ВВП в планируемом 

году составит 29 800 тыс. руб. В текущем году годовой объѐм продаж составляет 16 900 

тыс. руб. Денежная масса в среднем за год совершает 12 оборотов. Определить величину 

денежной массы, необходимой для обращения в планируемом году. Рассчитать величину 

изъятия или дополнительного выпуска денежной массы в планируемом году. 

3. Величина ВВП в текущем году составляет 34 000 тыс. руб. За год денежная масса 

в среднем совершает 13 оборотов. Определить объѐм денежной массы, который 

необходим для обращения. 

4. Дата регистрации владельцев акций, объявленной открытым акционерным 

обществом, назначена на 17 сентября текущего года. Господин Мохин продаѐт господину 

Неверову 180 шт. акций 15 сентября текущего года. Кто получит дивиденды за проданные 

акции? Почему? 

5. Рассчитать величину базовых показателей финансового менеджмента на основе 

следующих данных: 

1) Произведено продукции на сумму 1000 тыс. руб. 
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2) Стоимость сырья и материалов, используемых при производстве готовых 

изделий 400 тыс. руб. 

3) Оплата труда на предприятии 185 тыс. руд. 

4) Начислен ЕСН 65 тыс. руб. 

5) Затраты на ремонт основных средств 150 тыс. руб. 

6) Среднегодовая стоимость имущества предприятия 1500 тыс. руб. 

7) Выручка от продажи готовых изделий 2000 тыс. руб. 

6. Акционерной компанией объявлен денежный дивиденд из расчѐта 2 доллара на 

номинальную стоимость 1 акции для 15 000 обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 15 долларов. Определить сумму дивидендов, которую выплатит акционерная 

компания собственникам обыкновенных акций. 

7. Акционерной компанией объявлен денежный дивиденд из расчѐта 1,5 доллара на 1 

акцию для 10 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 долларов. 

Определить сумму дивидендов, которую выплатит акционерная компания собственникам 

10 000 обыкновенных акций. 

8. Акционерная компания имеет 215 000 привилегированных акций с 

фиксированным дивидендом 16% и 550 000 обыкновенных акций. Номинальная 

стоимость акций составляет 150 руб. По итогам работы за прошедший год акционерная 

компания сработала убыточно. Не смотря на это, собрание акционеров решило выплатить 

дивиденды собственникам акций и сообщило о дате регистрации владельцев акций на 25 

марта текущего года. Определить сумму дивидендов, которую нужно будет выплатить 

акционерной компании еѐ собственникам.  

9. Инвестору требуется определить какую сумму ему нужно разместить на 

банковском депозите, чтобы через 4 года получить в банке сумму, равную 15 000 тыс. руб. 

при ставке 12 % годовых. 

10. Инвестору требуется определить какую сумму ему нужно разместить на 

банковском депозите, чтобы через 4 года получить в банке сумму, равную 15 000 тыс. руб. 

при ставке 12 % годовых, если проценты по вкладу рассчитываются ежеквартально.  

11. Вклад в размере 240 000 руб. был положен в банк 2 февраля текущего года и 

востребован 20 мая текущего года по ставке 70 % годовых. Определить сумму 

начисленных процентов с точным и приближенным значением количества дней.   

Рассчитать величину коммерческой моржи, коэффициента трансформации и 

экономической рентабельности предприятия, если менеджер задействует в 

производственной деятельности предприятия 600 млн. руб. стоимости активов. 

Товарооборот предприятия составляет 380 млн. руб. Менеджер ожидает получить 38 млн. 

руб. прибыли. 

12. Вклад в размере 240 тыс. руб. был положен в банк 2 февраля текущего года и 

востребован 20 мая текущего года по ставке 70 % годовых. Определить сумму 

начисленных процентов с точным и приближенным количеством дней в году. 

13. На банковском депозите размещены 100, 0 тыс. руб. под 15 % годовых на 1 год. 

Через год инвестор оставляет в банке начисленный процентный доход и первоначальный 

взнос, размещая эти средства на депозите еще на 1 год. Рассчитать будущую сумму денег, 

которую он получит после истечения 2 лет. 

 

Тема 5. Управление инвестиционной деятельностью. 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет 

текстом. 
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2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих 

доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое 

отступление от регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

 

Темы презентаций: 

 

1. Значение и роль инвестиций на предприятии.  

2. Формы и виды инвестиций.  

3. Управление инвестициями.  

4. Прямые финансовые инвестиции. 

5.  Источники инвестирования.  

6. Направления использования инвестиций.  

7. Инвестиционные решения в условиях инфляции. 

8. Инвестиционная стратегия предприятия. 

 

Тема 6. Управление финансовыми рисками. 

Вид самостоятельной работы: Проект. 

Критерии оценки: 

3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

 Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Темы проектов: 

 

1. Финансовые риски и условия принятия управленческих решений. 

2.  Разновидности рисков. 

3.  Способы противодействия финансовым риском. 

4.  Методы оценки рисков. 

 

Вопросы к зачету. 

 

1. Содержание и структура финансового менеджмента. 



20 
 

2. Разновидности финансового менеджмента. 

3. Элементы финансового менеджмента. 

4. Финансовые рынки. 

5. Финансовые инструменты. 

6. Финансовое управление в компании. 

7. Функции финансового менеджера. 

8. Структура финансового механизма. 

9. Управление финансовым механизмом. 

10.  Информационная база финансового менеджмента. 

11.  Методы анализа финансовых показателей. 

12.  Совокупность аналитических показателей в финансовом менеджменте. 

13.  Базовые показатели финансового менеджмента. 

14.  Сущность и  понятие временной стоимости денег. 

15.  Сущность, понятие будущей и текущей стоимости денег. 

16.  Особенности возникновения инфляции, механизм ее проявления. 

17.  Классификация видов инфляции. 

18.  Понятие дивидендной политики. 

19.  Факторы, влияющие на дивидендную политику. 

20.  Типы дивидендной политики. 

21.  Порядок выплаты дивидендов. 

22.  Показатели, влияющие на величину прибыли. 

23. Эффект операционного рычага. 

24. Функции субъекта и объекта финансового менеджмента. 

25.  Экономические отношения финансового менеджмента. 

26.  Сущность финансового менеджмента. 

27.  Управленческий комплекс финансового менеджмента. 

28. Участники финансовых рынков. 

29.  Отличительные особенности финансового менеджера. 

30.  Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

31.  Сущность оборотного капитала. 

32.  Способы формирования оборотных средств на предприятии. 

33.  Источники финансирования оборотного капитала.  

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1. способен 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

Знает: - основные понятия 

финансового менеджмента; 

- профессионально-

педагогические функции. 

    Умеет:  - применять на 

практике полученные знания. 

- находить правильные 

методы управления в системе 

финансового менеджмента; 

- организовать систему 

Мультимедийная 

презентация, 

реферат, ответ 

на практическом 

занятии 

Знает как 

самостоятельно  

организовать 

управленческий 

процесс, 

эффективно 

использовать 

финансовые 

ресурсы. 

Умеет правильно 
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процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

управления финансовыми 

потоками. 

 

выстроить 

учебный процесс с 

целью получения 

эффективности в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

2. ПК-12. готов к 

участию в 

исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

 

Знает: - основы управления 

финансовыми потоками, 

способы эффективности 

использования основных и 

оборотных средств, 

финансовых ресурсов, 

собственных и заемных 

средств. 

   Умеет:- оптимально 

управлять капиталом в целях 

получения максимальной 

прибыли, 

- принимать финансовые 

решения, 

- рассчитывать   необходимые   

показатели,   и   принимать 

инвестиционные решения. 

 

Мультимедийная 

презентация, 

реферат, проект 

Знает как 

провести 

исследование в 

области 

управления 

основными и 

оборотными 

средствами. 

Умеет оптимально 

управлять 

капиталом в целях 

получения 

максимальной 

прибыли, 

принимать 

правильные 

инвестиционные 

решения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

1.  Лысенко, Д. В. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Д. В. Лысенко. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 372 с. + CD-ROM. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

003985-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002725  (дата 

обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Чараева, М. В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М.В. Чараева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13453. - ISBN 978-5-16-010828-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003848  (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2.  Дополнительная литература: 

         1. Алиев, В. С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента : 

учебное пособие / В.С. Алиев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. : ил. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 979-5-91134-062-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/851815  (дата обращения: 15.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

         2. Герасимова, Е.А. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Е.А. Герасимова, Н.Н. 

Еронкевич. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 244 с. - ISBN 978-5-7638-3780-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032121  (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1002725
https://znanium.com/catalog/product/1003848
https://znanium.com/catalog/product/851815
https://znanium.com/catalog/product/1032121
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          3. Котелкин, С. В. Международный финансовый менеджмент : учебное пособие / С. 

В. Котѐлкин. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 608 с. - ISBN 978-5-9776-0137-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044513  (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

        4. Морошкин, В. А. Практикум по финансовому менеджменту: технология 

финансовых расчетов с процентами : практическое пособие / В.А. Морошкин, А.С. 

Сметанкин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 131 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_59d72ccb65f441.47292660. - ISBN 

978-5-16-013070-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082971  (дата обращения: 15.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1044513
https://znanium.com/catalog/product/1082971
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1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины  

 

Налоговая система как самостоятельная научная дисциплина изучает теоретические 

основы налогов и налогообложения, рассматривает сущность, функции и роль налогов в 

формировании централизованных ресурсов государства. Уделяет большое внимание 

методам налогового планирования,  достижению как текущих, так и стратегических 

целей. 

         Цель  изучения дисциплины: 

-  формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков  при расчете 

налоговых ставок. 

Изучение курса «Налоговая система» способствует решению следующих  задач: 

- рассмотреть налоговую политику государства; 

- проанализировать налоговые отношения, основные подходы к определению 

налогооблагаемой базы и элементам налоговой системы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору.  

       Для  полного  освоения  курса  студент  должен  знать  основные положения  

следующих дисциплин:  «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное 

обращение и кредит»»,  «Финансовая  математика»,  «Экономика  предприятия»,  уметь  

осуществлять  налоговые  расчеты, использовать нормативные правовые документы для 

получения необходимой информации,  владеть  компьютерной  программой  Microsoft  

Excel. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

ПК-1. способен выполнять 

профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

- Знает: основные понятия 

теории налогообложения; 

элементы налоговой 

системы; 

-профессионально-

педагогические функции. 

Умеет:  находить 

правильные методы 

управления в системе 

налогообложения. 

ПК-9. готов к 

формированию у 

обучающихся способности к 

- Знает: порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов 

организациями и 
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профессиональному 

самовоспитанию 

 

физическими  

лицами; 

- современные методы 

налогового планирования, 

характеристику налоговой 

системы России, 

теоретические основы 

налогов и налогообложения.  

Умеет:  пользоваться 

нормативными документами; 

 исчислять налоги и сбора, 

уплачиваемые 

организациями и 

физическими лицами; 

 -заполнять налоговые 

декларации; 

-правильно ориентироваться 

в сущности 

профессионального 

самовоспитания; 

- применять на практике 

полученные знания. 
ПК-16. способен 

проектировать и оснащать 

образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 Знает: как осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

практических задач по 

расчету налоговых 

элементов; 

- знает элементы 

действующих налогов: кто 

является 

налогоплательщиком, как 

исчисляется 

налогооблагаемый оборот, 

налогооблагаемая база, как 

устанавливаются ставки 

налогов, каковы льготы, 

налогооблагаемый период, 

порядок их расчета. 

Умеет: ориентироваться в 

Налоговом кодексе 

Российской Федерации, а 

также в принятых в 

соответствии с ним 

законодательных и 

нормативных актах. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

 

Часов в семестре 
(академические часы) 

 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

             Зачет 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, 

то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов 

(минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 
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занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие налоговой 

системы, ее состав. 

Становление и развитие 

налоговой системы России 

2 2 -   

2. Налог на прибыль 2 - 2   

3. Налог на добавленную 

стоимость  

2 - 2   

4.  Налог на доходы 

физических лиц 

2 - 2   

5. Региональные и местные  

налоги и сборы 

2 2 -   

6.  Упрощенная  система 

налогообложения 

2 2 -   

7. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 12 6 6  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

  Тема 1. Понятие налоговой системы, ее состав. Становление и развитие 

налоговой системы России. Понятие налоговой системы. Система налогов и сборов 

Российской Федерации. Виды налогов и сборов. 

 

Тема 5. Региональные и местные налоги и сборы. Налоги, относящиеся к 

региональным. Налог на имущество организаций. Налог с продаж. Налог на игорный 

бизнес. Местные налоги. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

 

Тема 6. Упрощенная  система налогообложения. Сущность и принципы 

упрощенной системы налогообложения. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия. 

 

Тема 2. Налог на прибыль. 

Вопросы темы: 

1. История возникновения налога на прибыль в нашей стране. 

2. Корпорационный налог в развитых зарубежных государствах.  

3. Троякое значение налога на прибыль.  

 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

Вопросы темы: 
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1. Введение НДС в России.  

2. Оплата НДС.  

3. Налоговый период по НДС и сроки уплаты НДС. 

4.  Роль счетов-фактур в уплате НДС. 

 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц. 

Вопросы темы: 

1. Место налога на доходы физических лиц в доходах бюджетной системы Российской 

Федерации.  

2. Принципы подоходного обложения физических лиц в Российской Федерации.  

3. Налоговые льготы на доходы физических лиц.  

4. Порядок исчисления налога. 

5. Налоговый период. 
 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Понятие налоговой 

системы, ее состав 

Становление и развитие 

налоговой системы России 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Налог на прибыль 

 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 30. 
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3. Налог на добавленную 

стоимость  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

9. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

10. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

11. Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

12. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

13. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

14. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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4.  Налог на доходы 

физических лиц 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не достаточно 

полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет 

текстом. 

2.Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3.Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4.Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - обоснованные 

выводы полностью характеризуют работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 

2-есть небольшое отступление от регламента; 3- 

регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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5. Региональные и местные  

налоги и сборы 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. 

 Упрощенная  система 

налогообложения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации - зачѐт. Форма проведения зачѐта – устный ответ по 

выбранному студентом вопросу. 

Тема 1. Понятие налоговой системы, ее состав. Становление и развитие налоговой 

системы России.  

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1. Возникновение и развитие системы налогообложения в России. 

2. Налоговая система, ее элементы и принципы построения. 

3. Влияние колебаний экономического и социального курсов на изменения в системе 

налогообложения в условиях рынка. 
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4. Налогообложение как способ регулирования доходов и источник пополнения 

государственных средств. 

5. Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. 

6. Виды налогов и сборов. 

7. Этапы развития налоговой системы. 

8. Классификация налогов. 

9. Принципы построения налоговой системы. 

10. Налог как обязательный индивидуальный безвозмездный платеж 

 

Тема 2. Налог на прибыль. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.История возникновения налога на прибыль в нашей стране. 

2. Корпорационный налог в развитых зарубежных государствах.  

3. Троякое значение налога на прибыль.  

4. Налог на прибыль как регулятор экономики. 

5. Плательщики налога: организации, осуществляющие в России предпринимательскую 

деятельность и имеющие объект налогообложения – прибыль, в том числе бюджетные, 

кредитные и страховые организации. 

6. Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база.  

7. Методы учета поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления. 

8. Ставки налога на прибыль, критерии их дифференциации, межбюджетное 

распределение ставок. 

9. Налоговый период по налогу на прибыль организаций.  

10. Порядок исчисления налога на прибыль организаций, сроки уплаты. 

11. Особенности налогообложения прибыли банков 

12. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций 

13. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ 

14. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 

15. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в 

России 

Вопросы занятия: 

 

Практическая работа 

 

Задача. Организация, применяющая с 1 января 2014 г. упрощенную систему 

налогообложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на расходы. В 2014 г. доход организации составил 500 000 руб. 22 февраля этого же года 

организация купила принтер стоимостью 90000 руб. со сроком службы 5 лет и ввела его в 

эксплуатацию. Материальные расходы организации составили 250 000 руб., расходы на 

оплату труда — 90 000 руб., расходы на сертификацию продукции — 270 00 руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет по итогам 

года. 

Задача. Установлена максимальная ставка налога на имущество организаций: 

Показатель Дата 

 

 
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

Основные 

фонды 

87000 87000 860000 850000 85 500 98000 132 000 

Износ 

основных 

12 300 12 400 14100 15 100 16 600 19100 19 400 
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фондов 

 

Необходимо рассчитать налог на имущество за полугодие отчетного года. 

Задача. Гражданин А. В. Воробьев сдал в аренду часть земельного участка 

площадью 100 м
2
. Участок расположен в Тюменской области в населенном пункте с 

численностью населения 65 000 человек. 

Необходимо рассчитать сумму земельного налога, подлежащую уплате в бюджет, 

если общая площадь земельного участка составляет 300 м
2
. 

Задача. Организация имеет два филиала. Среднесписочная численность персонала 

организации составляет 700 человек, в т.ч. филиала А-250 человек, филиала Б – 100 

человек.  

Расходы на оплату труда всего по организации  составили 420000 руб., в т. ч. По 

филиалу А-150000 руб., филиалу Б- 80000 руб. 

Остаточная стоимость объектов основных средств организации – 150000 руб., в т.ч. в 

филиале А- 40000 руб., филиале Б  - 15000 руб. Налоговая база по налогу на прибыль 

всего по организации составила 870000 руб. 

Определить сумму прибыли, которую головная организация должна заплатить по 

месту нахождения филиала А и филиала Б, если для расчета принимается показатель 

удельных расходов на оплату труда. 

 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и его роль в 

формировании доходной части бюджета.  

2. Влияние НДС на цену товара и его значение в макроэкономическом регулировании. 

3. Плательщики НДС: организации; индивидуальные предприниматели; лица, 

признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу РФ. 

4. Операции, признающиеся объектом налогообложения.  

5. Налоговая база при исчислении НДС. 

6. Ставки и льготы по НДС.  

7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 

8. Налоговый период по НДС.  

9. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

10. Введение НДС в России.  

11. Роль счетов-фактур в уплате НДС. 

Вопросы: 

Задача № 1. В феврале текущего года организация построила и ввела в 

эксплуатацию производственный склад. Общая величина затрат на его строительство 

составила 1 млн. 200 тыс. руб., в том числе: материалы — 600 000 руб. (в том числе НДС 

18 %), заработная плата работников с учетом начисленных сумм единого социального 

налога — 400000 руб., амортизация основных средств, использованных при 

строительстве, — 200 000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета. 

 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 
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Темы презентаций: 

1. Место налога на доходы физических лиц в доходах бюджетной системы Российской 

Федерации.  

2. Принципы подоходного обложения физических лиц в Российской Федерации.  

3. Налоговые льготы на доходы физических лиц.  

4. Порядок исчисления налога. 

5. Налоговый период по НДФЛ. 

6. Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

его значение в доходной части бюджета.  

7. Категории налогоплательщиков.  

8. Налоговые резиденты и нерезиденты Российской Федерации. 

9. Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ.  

10. Особенности определения доходов отдельных иностранных граждан.  

11. Устранение двойного налогообложения.  

12.Порядок определения налоговой базы. Особенности ее определения при получении 

доходов в натуральной форме, в виде материальной выгоды.  

13. Доходы не подлежащие налогообложению. 

14. Характеристика отдельных видов льгот.  

15. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. 

16. Общие и специальные ставки налога. Ставки налога на нерезидентов.  

17. Пропорциональная шкала налогообложения в РФ. 

18. Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории 

налогоплательщиков.  

19. Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета.  

20. Вычеты из совокупного облагаемого дохода.  

21. Особенности исчисления налога налоговыми агентами и сроки уплаты в бюджет. 

22. Особенности исчисления налога по индивидуальным предпринимателям и лицам, 

занимающимся частной практикой.  

23. Авансовые платежи индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 5. Региональные и местные налоги и сборы.  
 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1. Налогоплательщики налога на имущество организаций.  

2. Объекты налогообложения – основные средства, нематериальные активы, запасы и 

затраты, находящиеся на балансе предприятия. 

3. Налогооблагаемая база. Среднегодовая стоимость имущества. Налоговый период. 

Отчетный период. Ставка налога. 

4.  Порядок исчисления и уплаты. 

5. Плательщики налога на игорный бизнес. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты. 

6. Плательщики, объект налогообложения и налоговая база транспортного налога.  

7. Налоговый период, порядок и сроки уплаты. 

8. Земельный налог как форма платы за использование земли: налогоплательщики, 

документальные основания для взимания, объект налогообложения, методика исчисления 

налоговой базы.  

9. Понятие нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земному налогу, 

дифференциация ставок (по землям сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения). 

10. Плательщики налога на имущество физических лиц, объект обложения. Ставки налога 

на строения, помещения и сооружения.  

11. Категории граждан освобождаемые от налога. Порядок исчисления и уплаты налога. 
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12. Налоги, относящиеся к региональным.  

 

Тема 6. Упрощенная  система налогообложения. Сущность и принципы упрощенной 

системы налогообложения. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1. Упрощенная система налогообложения в РФ 

2. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его применения в 

России 

3. Единый налог на вмененный доход: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

1. Право применения упрощенной системы налогообложения 

2. Объекты налогообложения и налоговые ставки при упрощенной системе 

налогообложения. 

3. Минимальный налог, в каких случаях он уплачивается 

4. Для каких видов деятельности применяется единый налог на вмененный доход 

5. Плательщики и объекты налогообложения ЕНВД. 

6. Единый сельскохозяйственный налог, и в каких случаях он уплачивается. 

7. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

8. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 

9. Налогообложение страховой деятельности. 

10. Упрощенная система налогообложения: сущность, назначение, основные элементы. 

 

Содержание тестовых материалов 

 

1. Законодательство по налогам и сборам РФ включает в себя: 
а) только Налоговый кодекс РФ; 

б) Налоговый кодекс РФ и федеральные законы; 

в) Налоговый кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-

правовые акты представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, 

принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налоговый кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-

правовые акты представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, 

постановления Правительства РФ и письма министерств и ведомств, в том числе органа, 

уполномоченного осуществлять функции по контролю и надзору в области налогов и 

сборов. 

 

2. Выберите наиболее полное определение налоговой системы: 
а) совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей; 

б) совокупность установленных государством условий налогообложения; 

в) совокупность налогов и сборов, взимаемых государством, совокупность принципов, 

форм и методов организации налогообложения, осуществления налогового контроля, а 

также система ответственности за нарушение налогового законодательства. 

 

3. Цель введения налогов в современном обществе — это (допускается несколько 

ответов): 
а) покрытие государственных расходов; 

б) реализация целей политики государства; 

в) только регулирование экономических процессов в обществе; 

г) исключительно содержание аппарата государственной власти и бюджетной сферы. 
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4. Для налогов характерны следующие признаки (несколько ответов): 
а) добровольность; 

б) безвозмездность; 

в) обязательность; 

г) дифференцированная ставка в зависимости от социального положения. 

 

5. Пропорциональный метод налогообложения означает, что: 
а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка возрастает; 

г) с ростом налоговой базы налоговая ставка снижается. 

 

6. Равный метод налогообложения означает, что: 
а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка возрастает; 

г) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка снижается. 

 

7. Налог — это: 
а) обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в качестве компенсации за услуги государства; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций или 

физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций или 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, 

иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений. 

 

8. Сбор — это: 
а) законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц; 

б) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение 

государственными органами определенных действий; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 

выдачу разрешений и лицензий. 

 

9. Местные налоги и сборы вводятся: 
а) только Налоговым кодексом РФ; 

б) Налоговым кодексом РФ и законами местных органов власти; 

в) Налоговым кодексом РФ, законом субъекта РФ и постановлениями местных органов 

власти; 

г) только законами и постановлениями местных органов власти. 
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10. Закрытый перечень федеральных, региональных и местных налогов 

предусматривает: 
а) согласованное введение каких-либо налогов; 

б) формирование единого экономического пространства Российской Федерации; 

в) запрет на установление каких-либо налогов, не входящих в 

этот перечень. 

 

11. Применяется ли законодательство о налогах и сборах к отношениям по 

установлению, введению и взиманию таможенных и платежей: 
а) да; 

б) нет; 

в) нет, если иное не предусмотрено Налоговым и Таможенным кодексами РФ. 

 

12. Разграничивая сферы применения налогового и таможенного законодательств. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает особые правила в отношении: 
а) налога на добавленную стоимость при импорте товаров; 

б) акцизов при экспорте товаров; 

в) налога на добавленную стоимость и акцизов при экспорте и импорте товаров. 

 

13. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются: 
а) в соответствии с письмами Федеральной налоговой службы РФ; 

б) в пользу налогоплательщика; 

в) по решению органов власти в каждом конкретном случае; 

г) строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения собираемости налогов). 

 

14. Акты местных органов самоуправления, федеральных органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов государственных внебюджетных фондов по вопросам, 

связанным с налогообложением и сборами: 
а) дополняют налоговое законодательство и обязательны к применению; 

б) не могут изменять и дополнять законодательство о налогах и сборах; 

в) изменяют нормативно-правовые акты в пределах, установленных Правительством РФ; 

г) изменяют и дополняют Налоговый кодекс РФ в случаях, прямо не оговоренных. 

 

15. Акты законодательства, устанавливающие новые налоги и сборы, начинают свое 

действие по срокам: 
а) с момента опубликования в соответствующих средствах массовой информации; 

б) с 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня 

их официального опубликования; 

в) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования; 

г) с 1-го числа следующего налогового периода, но не ранее одного месяца со дня 

опубликования. 

16. Перечислите государственные органы, относящиеся к налоговым органам: 
а) Федеральная налоговая служба Министерства финансов РФ; 

б) таможенные органы; 

в) органы внебюджетных государственных фондов; 

г) Федеральная налоговая служба Министерства финансов, таможенные органы, органы 

внебюджетных государственных фондов. 

 

17.Плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) — это (допускаются 

несколько вариантов ответа): 
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а) организации независимо от форм собственности, имеющие статус юридического лица, 

осуществляющие производственную и коммерческую деятельность; 

б) лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей; 

в) лица, использующие наемный труд для личных целей. 

 

18. Налогом на добавленную стоимость облагаются обороты по: 

а) реализации продукции, услуг; 

б) реализации имущества путем конфискации от лица государства; 

в) передаче имущества, если такая передача носит инвестиционный характер. 

 

19. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС: 
а) является единым на всей территории РФ; 

б) может быть расширен субъектом РФ; 

в) может быть изменен нормативными актами федерального законодательства о налогах 

и сборах, но в строгом соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

 

20. Счет-фактура подписывается: 
а) руководителем и главным бухгалтером организации; 

б) руководителем, главным бухгалтером организации либо иными лицами, 

уполномоченными на то приказом по организации или доверенностью от имени 

организации; 

в) руководителем или иным уполномоченным лицом организации. 

 

21. При реализации на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту 

НДС взимается: 
а) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату реализации; 

б) исключительно в иностранной валюте; 

в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на 

день уплаты. 

 

Перечень вопросов  к зачету: 

1. Экономическое содержание налогов. 

2. Элементы налога. 

3. Классификация налогов 

4. Плательщики налога на прибыль организаций, объект налогообложения и ставки. 

5. Методика исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций. 

6. Особенности  налогообложения организаций, перешедших на упрощенную систему 

налогообложения. 

7. Региональные налоги: их роль и место в налоговой системе. 

8. Методика расчет аналога на имущество организаций. 

9. Ставка  и льготы по налогу на имущество организаций, порядок применения в 

Тюменской области. 

10. Сущность и назначение инвестиционного налогового кредита, его формы. 

11. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога, льготы по налогу, в том числе по 

Тюменской области. 

12. Плательщики налога  на добавленную стоимость, объекты налогообложения, ставки. 

13. Порядок освобождения от обязанностей налогоплательщика налога на добавленную 

стоимость. 

14. Перечень товаров, работ и услуг, освобождаемых от налога на добавленную 

стоимость. Сроки уплаты налога в бюджет. 

15. Плательщики акцизов и объект налогообложения. 
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16. Порядок исчисления и уплаты акцизов. Сроки уплаты акцизов и предоставления 

деклараций. 

17. Виды местных налогов и сборов, их характеристика. 

18. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

19. Порядок определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

20. Ставки и льготы по налогу на доходы физических лиц, порядок их применения. 

21. Состав необлагаемых доходов при исчислении налога на доходы  с физических лиц. 

22. Декларирование годового дохода граждан, порядок и сроки предоставления 

деклараций в налоговые органы. 

23. Состав плательщиков и объекты обложения налогом на имущество физических лиц. 

24. Ставки и порядок исчисления налога на строение, помещения и сооружения. 

25. Земельный налог: элементы. 

26. Участники налоговых правоотношений. 

27. Место и роль Налогового кодекса в системе российского законодательства. 

28. Система налогов и сборов в РФ. 

29. Налоговые агенты: права, обязанности, ответственность. 

30. Налогоплательщики, их права и обязанности. 

31. Налоговые органы, их права и обязанности. 

32. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1. способен 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

Знает: основные понятия 

теории налогообложения; 

элементы налоговой системы; 

-профессионально-

педагогические функции. 

Умеет:  находить правильные 

методы управления в системе 

налогообложения. 

Мультимедийная 

презентация, 

реферат 

Может развивать 

и выполнять 

профессионально

-педагогические 

функции,  

самостоятельно  

ориентироваться 

в Налоговом 

кодексе 

Российской 

Федерации, а 

также в 

принятых в 

соответствии с 

ним 

законодательных 

и нормативных 

актах. 

2. ПК-9. готов к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

Знает: порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов 

организациями и 

физическими  

лицами; 

Мультимедийная 

презентация, 

реферат 

Может 

последовательно 

исчисления и 

уплаты налогов и 

сборов 
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самовоспитанию 

 

- современные методы 

налогового планирования, 

характеристику налоговой 

системы России, 

теоретические основы 

налогов и налогообложения.  

Умеет:  пользоваться 

нормативными документами; 

 исчислять налоги и сбора, 

уплачиваемые организациями 

и физическими лицами; 

 -заполнять налоговые 

декларации; 

-правильно ориентироваться в 

сущности профессионального 

самовоспитания; 

- применять на практике 

полученные знания. 

организациями и 

физическими  

лицами, 

пользоваться 

нормативными 

документами; 

 исчислять 

налоги и сбора, 

уплачиваемые 

организациями и 

физическими 

лицами; 

 -заполнять 

налоговые 

декларации; 

-правильно 

ориентироваться 

в сущности 

профессионально

го 

самовоспитания; 

- применять на 

практике 

полученные 

знания. 
3. ПК-16. способен 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает: как осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения практических 

задач по расчету налоговых 

элементов; 

- знает элементы 

действующих налогов: кто 

является 

налогоплательщиком, как 

исчисляется 

налогооблагаемый оборот, 

налогооблагаемая база, как 

устанавливаются ставки 

налогов, каковы льготы, 

налогооблагаемый период, 

порядок их расчета. 

Умеет: ориентироваться в 

Налоговом кодексе 

Российской Федерации, а 

также в принятых в 

соответствии с ним 

законодательных и 

Мультимедийная 

презентация, 

реферат 

Может 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

практических 

задач по расчету 

налоговых 

элементов,наход

ить сходства и 

различия в 

налоговой 

системе РФ от 

налоговых 

систем 

зарубежных 

стран, мировых 

тенденциях в 

области 

налогообложения
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нормативных актах. . 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 

1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 №6- ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. 

№11-ФКЗ)// [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 145-ФЗ от 

31.07.98 г. (ред. от 27.12.2019) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения 19.03.2020) 

3. Налоговый кодекс РФ 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с изменениями и 

дополнениями 2019 г. // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 12.03.2020) 

4. Романов, А. Н. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П. 

Колчин. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0643-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1029672 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. 

Бобошко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 235 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d0defb73bb9.03631634. - ISBN 978-

5-16-013779-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/953866 

(дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература:  
 1. Александров, И. М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : Учебник / 

И. М. Александров. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2009. - 228 с. - ISBN 

978-5-394-00440-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/411397 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2.Пансков В. Г.Налоговая система Российской Федерации: проблемы становления и 

развития : монография / В.Г. Пансков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 

246 с. — (Научная книга). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923498 

4.Попов, Е. М. Налоги и налогообложение / Попов Е.М., - 2-е изд. - Мн.:Вышэйшая 

школа, 2013. - 319 с.: ISBN 978-985-06-2327-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/509273 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

5. Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение: практикум : учебное пособие / Е.Ю. 

Сидорова, Д.Ю. Бобошко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 309 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016631-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1168490 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 6. Чурзина, И.В. Налоги и налогообложение : учебно-методический комплекс / И.В. 

Чурзина. — 3-е изд, испр. и доп. - Москва : Издательство Московского университета, 

2013. — 208 с. - (Учебники и учебные пособия). - ISBN 978-5-211-06451-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1022620 (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/
https://znanium.com/catalog/product/1029672
https://znanium.com/catalog/product/953866
https://znanium.com/catalog/product/411397
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923498
https://znanium.com/catalog/product/509273
https://znanium.com/catalog/product/1168490
https://znanium.com/catalog/product/1022620
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7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ //[Электронный ресурс] URL:   

www.minfin.ru 

2. Официальный сайт компании «Консультант плюс»// [Электронный ресурс] URL:   

www.consultant.ru  

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс] URL:  www/ qks.ru 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
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