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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра способность осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей и 

способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

Цель дисциплины: содействие становлению личностной и профессиональной 

позитивной «Я – концепции» педагога, осознание основных ценностей и смыслов 

педагогической деятельности, способов взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса на основе   общепрофессиональных   компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общепрофессиональных компетенций у бакалавров, связанных с 

осознанием собственной профессионально-личностной  позиции, социальной значимости 

будущей профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной деятельности  

2. Формирование общепрофессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих: освоение знаний о способах взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса, решение профессионально-

педагогических задач, связанных с проектированием и использованием возможностей 

образовательной среды, осуществление профессионального самопознания и саморазвития 

при организации качественного учебно-воспитательного процесса. 

 

1.1. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1, относится к Обязательной части. Дисциплина 

«Введение в педагогическую деятельность» направлена на ускорение психологической и 

учебной адаптации к условиям вуза, будущей специальности, на формирование у студентов 

первичных умений профессионально-педагогической деятельности. Для успешного освоения 

данной дисциплины необходимо опираться на знания и умения, полученные студентами в 

общеобразовательной школе, в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования (знания основных требований и правил поведения на 

учебных занятиях, умения конспектировать, составлять тезисы, работать на компьютере, с 

электронными носителями информации, в интернете, владение навыками по концентрации 

внимания и др.).  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

УК-3 ‒ способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

-  Знает основы социального 

взаимодействия и способен 

реализовать свою роль в команде 

Умеет осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 



УК-6  ‒ способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

 Знает основы тайм-менеджмента 

и основы построения траектории 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течении всей жизни  

Умеет  управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общий объем                        зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет  

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет.  

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины, час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Современная образовательная 

ситуация Профессиональная 

деятельность педагога 

4 2 2   

2. Профессиональная 

компетентность: сущность, 

структура. Мета-компетентность 

как ядро профессионально-

педагогической деятельности 

2  2   

3. Педагогическое взаимодействие 

в деятельности современного 

педагога 

4 2 2   

4. Педагогическое общение как 

основа профессионально-

педагогической деятельности и 

компетентности педагога 

2  2   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 144 4 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Современная образовательная ситуация и требования подготовки 

современного педагога 

Профессиональный стандарт «Педагог», профессионально обусловленные требования 

к личности педагога, профессионализм как совокупность личностных характеристик 

деятельности. Социальная и профессиональная позиция педагога «Я – концепция учителя». 

Тема 2. Педагогическое взаимодействие в деятельности современного педагога 

Понятие педагогического взаимодействия. Сущность и специфика педагогического 

взаимодействия, взаимодействие субъектов образовательного процесса. Педагогическая 

техника как средство эффективного педагогического взаимодействия. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1 «Современная образовательная ситуация 

Профессиональная деятельность педагога» 

План 

1. Работа с базовыми понятиями: профессия, педагогическая профессия, учитель, 

преподаватель, наставник, педагог, специальность, педагогическая специальность, 

педагогическая квалификация, специализация. 

2. Понятие педагогической профессии.  

3. Профессиональные функции педагога.  

4. Социальные смыслы педагогической профессии, ее гуманистическая 

направленность. 

5. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 



Задание к занятию: выскажите в свободной форме свое мнение по следующим 

вопросам: 

1. Как Вы оцениваете роль педагога в современном  обществе? 

2. Какие трудности (проблемы) существуют у педагога, образовательных учреждений, 

системы образования на современном этапе развитияобщества? 

3. Что можно сказать о престижности педагогической профессии? 

4. Изменились ли сегодня принципы, по которым люди выбирают педагогическую 

профессию (профессию учителя)? 

5. В чем состоит отличие предмета труда, орудий труда и продукта труда в профессии, 

например, столяра, токаря и педагога? 

6. Приведите примеры профессий, относящихся к педагогическим. Докажите, что те 

или иные профессии имеют педагогические основы, хотя не являются собственно 

педагогическими. 

7. Можно ли, на ваш взгляд, работать педагогом без желания? 

Практическое занятие 2  «Профессиональная компетентность: сущность, 

структура. Мета-компетентность как ядро профессионально-педагогической 

деятельности» 

План 

1. Работа с базовыми понятиями:  компетентность, профессиональная компетентность, 

педагогическая компетентность, мета-компетентность. 

2.  Компетентность, профессиональная компетентность как основа успешной 

педагогической деятельности. 

3. Сущность и  структура профессиональной компетентности. 

4.  Характеристика основных компонентов профессионально-педагогической 

компетентности: когнитивный, ценностный, деятельностный. 

5.  Мета-компетентность как ядро  профессионально-педагогической компетентности. 

6. Становление профессиональной компетентности педагога в культурологическом 

контексте. 

7. Заполнение и защита рабочих листов по теме 
Задание к занятию: составьте конспект-схему лекции «Становление 

профессиональной компетентности педагога. 

Практические занятия 3  «Педагогическое взаимодействие в деятельности 

современного педагога» 

План 

1. Работа с базовыми понятиями:  взаимодействие, тактики взаимодействия, условия 

взаимодействия, факторы взаимодействия, модели взаимодействия, субъект 

образовательного процесса. 

2. Сущность и характеристики педагогического взаимодействия 

3.  Уровни и типы педагогического взаимодействия.  

4. Стратегии и тактики педагогического взаимодействия  

5. Условия и факторы педагогического взаимодействия. 

6. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 
Задание к занятию: подобрать педагогические ситуации, которые отражают 

специфику взаимодействия современного педагога в профессиональной деятельности. 

7. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

Практическое занятие  4 «Педагогическое общение как основа профессионально-

педагогической деятельности и компетентности педагога» 

План 

1. Работа с базовыми понятиями: общение, педагогическое общение, культура 

общения, стиль общения. 

2. Понятие и специфика педагогического общения.  

3. Система педагогического общения и ее элементы.  

4. Структура педагогического общения.  



5. Стили педагогического общения. 

6.  Культура педагогического общения. 

7. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

Задания к занятию: 

1. Подготовьте сообщения по теме «Характеристика общения с субъектами 

образовательного процесса»: 

1) Характеристика общения с родителями. 

2) Характеристика общения с коллегами. 

3) Характеристика общения с учащимися. 

2. Подберите цитаты, высказывания ученых, известных людей, педагогов и т.д., 

отражающие содержание данного семинара. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся (Таблица 3) 
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Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Общая  характеристика и 

перспективы развития  

профессиональной подготовки 

современного педагога 

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%.  
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2. Современная образовательная 

ситуация и требования подготовки 

современного педагога 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткоеизложение 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 обзоримеющейся 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 должныпоказать 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. Общая характеристика  

педагогической профессии. 

Сущность  и содержание 

профессионально педагогической 

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 
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4. Профессиональная компетентность  

и готовность педагога к 

профессионально-педагогической 

деятельности 

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. 

5. Профессиональная 

компетентность: сущность, 

структура. Мета-компетентность 

как ядро профессионально-

педагогической деятельности   

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. 



12 

 
6. Педагогическое взаимодействие в 

деятельности современного 

педагога. Педагогическое общение 

как основа профессионально-

педагогической деятельности и 

компетентности педагога. 

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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6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения зачета - устный 

ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет.  

Перечень вопросов к зачету: 

1 Сущность  педагогической   деятельности 

2. Происхождение  педагогической  деятельности 

3. Профессиональная  и непрофессиональная  педагогическая  деятельность  

4. Педагогическая  деятельность   как профессия 

5.  Педагогические основы профессиональной  деятельности 

6.  Ценностные  характеристики  педагогической деятельности  

7. .История становления образовательных учреждений –  школ для подготовки учителя  

8. .Модель    современного  педагога 

9. . Профессиональный  стандарт    «ПЕДАГОГ» как основа профессиональной подготовки 

педагога 

10. .Функции профессионально педагогической деятельности современного педагога 

11.  Профессиональная  компетентность педагога.  

12.Педагогическое взаимодействие субъектов  образовательного процесса 

13.  Педагогическое общение и егохарактеристика .  

14. . Функции и средства педагогического  общения 

15.  Стили общения  и стили педагогического  руководства 

17.  Педагогический такт  и решение конфликтных ситуаций 

18. Общая культура  как условие  профессионализма  педагога 

19.  Ценностные ориентации как компоненты  педагогической  культуры 

20.  Этика  и эстетика  педагогического труда 

21. . Общечеловеческое  и национальное  в образовании 

22.  Научно-технологический  прогресс, вечные ценности жизни и воспитание человека 

23Система  образования в современной России: резервы и тенденции развития 

24. .Стабильность  и динамичность  школы как образовательной  системы 

25. . Смыслотворчество  и мастерство педагога 

26.  Профессионализм педагога: основные этапы 

29.  Саморазвитие  педагога.  

30. Этапы   становления  педагога 

31.  Основные  механизмы развития и становления педагога  

32.  Программа  становления  и развития педагога  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-3 ‒ способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знает основы 

социального 

взаимодействия 

и способен 

реализовать 

свою роль в 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде 
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команде 

Умеет 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

2. УК-6  ‒ способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

 

Знает основы 

тайм-

менеджмента и 

основы 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течении всей 

жизни  

Умеет  

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература:  

1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 209 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат), —www.dx.doi.org/10.12737/16061. - ISBN 978-5-16-011222-0 (print); ISBN 978-5-16-

103378-4 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/959864 

2. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19993. - ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027031 

3. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; под 

ред. П.И. Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039193 

https://znanium.com/catalog/product/959864
https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/1039193
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4. Шайденко, Н. А. Введение в профессионально-педагогическую специальность: 

Учебное пособие / Шайденко Н.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 100 с. (Высшее 

образование)ISBN 978-5-16-106915-8 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/975963 

5. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятельность. Практикум : учебно-

методическое пособие / А.А. Орлов, А.С. Агафонова ; под ред. А.А. Орлова. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1000610. - ISBN 978-5-16-014713-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1000610 

6. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под 

общ. ред. В.Г. Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 427 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/25026. - ISBN 978-5-16-012624-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086772 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Мандель, Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - Москва : 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.ISBN 978-5-9558-0471-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/525397 

2. Околелов, О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 167 с.  — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24344. - ISBN 978-5-16-012564-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001106 

3. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

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

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351    

4. Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства : учебное пособие / В.А. Скакун. 

— 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-724-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1059387 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

- Лицензионное ПО: пакет программ Microsoft Office 2010/2013/365; Windows 8/10; 

Интернет-соединение на базе ADSL. 

- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет программ Open Office; браузер 

GoogleChrome (или аналогичный). 
 

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. 

https://znanium.com/catalog/product/975963
https://znanium.com/catalog/product/1000610
https://znanium.com/catalog/product/1086772
https://znanium.com/catalog/product/525397
https://znanium.com/catalog/product/1001106
https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/1059387
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1. Пояснительная записка  

В условиях развития рыночных отношений, коренной перестройки отечественной 

экономики и всех сфер управления роль и значение статистики как науки и хозяйственной 

практики возрастает. Статистическая наука изучает процессы сбора, обработки, анализа 

экономической информации, лежащей в основе принимаемых решений. Она служит одним из 

важнейших рычагов управления на всех уровнях хозяйствования, организационно-

методической основой сбора информации и оценки результатов хозяйственной деятельности и 

предпринимательства.  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о статистическом 

наблюдении социально-экономических явлений и процессов, происходящих в обществе.                 

В курсе общей теории статистики излагается методология получения и обработки 

статистической информации, контроля за ее достоверностью, рассматриваются природа 

статистических совокупностей, познавательные свойства статистических показателей, условия 

их применения в экономическом исследовании. 

Целями освоения дисциплины «Общая теория статистики» являются: 

- формирование у студентов системы знаний по общим тенденциям развития 

статистической деятельности в различных экономических системах; 

- развитие системного подхода при анализе статистических закономерностей в массовых 

социально-экономических явлениях; 

- подготовка специалистов, владеющих современной методологией статистической 

оценки и анализа социально-экономических процессов. 
Задачи освоения дисциплины: 
 – изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

- формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических ситуациях. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1.Обязательная часть. Б1.О. Обязательные 

дисциплины. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе, а также на основе таких дисциплин,  как 

Математика, Экономическая теория, Прикладная экономика. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются  математические и экономические знания,  

методологические основы статистического исследования в социально-экономических системах; 

предметные методики. В курсе общей теории статистики излагаются основные категории, 

принципы статистической науки, научные основы методов сбора, обработки и анализа 

статистических данных.  

В современном обществе статистика стала одним из важнейших инструментов 

управления национальной экономикой. Она призвана обеспечить сбор, обработку и 

представление весьма важной цифровой информации об уровне и возможностях развития 

страны. Развитие рыночных отношений в России поставило перед статистикой принципиально 

новые задачи. Основная из них – реформирование общеметодологических и организационных 

основ статистической теории и практики. 

Это обусловлено тем, что особое место отводится такой отрасли статистической науки, 

как общая теория статистики, которая является важным инструментом, обеспечивающим 

теоретическую и методологическую подготовку специалистов. 

С изучения общей теории статистики студенты экономических специальностей начинают 

овладевать научными методами познания социально-экономических явлений с количественной 

стороны. 
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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) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 Знает: принципы и методы 

организации сбора 

статистический информации. 

Умеет: систематизировать 

данные статистического 

наблюдения в виде сводки и 

группировки, рядов 

распределения, динамических 

рядов, графиков и таблиц. 

ПК-1. Способен осуществлять 

обучение учебному предмету 

на основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 Знает: сущность, методику 

расчета и особенности 

применения обобщающих 

статистических показателей – 

абсолютных, относительных и 

средних величин, выборочного 

метода, показателей вариации, 

взаимосвязи, динамики; 

Умеет: исчислять абсолютные, 

относительные, средние 

величины, показатели вариации, 

индексы и другие обобщающие 

показатели для отражения 

конкретных общественных и 

социально-экономических 

явлений. 
ПК-2. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

в учебном процессе 

профессионального 

образования 

 

 Знает: принципы и методы 

обработки результатов 

статистического наблюдения; 

Умеет: конструктивно 

использовать методы 

статистического анализа для 

управления экономикой, а также 

моделирования и 

прогнозирования социально-

экономических процессов; 

анализировать результаты 

статистических исследований и 

делать аргументированные 

выводы. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 



6 
 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 

 

130 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет  

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой 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.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу / тестирование. 

 

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 

контактно

й работы 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Статистическое 

наблюдение 

4 2 2 -  

2. Абсолютные и 

относительные 

величины. 

Средние 

величины. 

4 2 2 -  

3. Ряды динамики. 2 - 2 -  

4. Выборочное 

наблюдение 

4 2 2 -  

5. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 144 6 8  0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 
Тема 1. Статистическое наблюдение. Наблюдение  как начальный этап статистического 

исследования, его специфика в  ряду прочих видов наблюдения. Основные методологические 

требования к статистическому наблюдению. Программно-методологические аспекты 

статистического наблюдения: его задачи, цели, объекты, единицы наблюдения, программа. 

Формы, виды и способы статистического наблюдения. Контроль материалов наблюдения и типы 

ошибок в исходных материалах наблюдения. 

Вид аудиторной работы: практические занятия №1. 

Тема 2. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. 

Вопросы темы: 

1.Абсолютные величины. Обобщающие абсолютные показатели, их разновидности 

(натуральные, условно-натуральные, стоимостные). 
2. Относительные величины как результат сопоставления абсолютных величин, их типы 

(показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, координации и т.д.) и 

функциональное назначение. 
3.Сущность и значение средних величин. Виды средних величин (степенные и 

структурные). 
4.Средняя арифметическая простая и взвешенная. Расчет средней арифметической по 

данным интервальной группировки. Свойства средней арифметической. 

5.Средняя гармоническая, геометрическая и квадратическая. 
6. Структурные средние. Мода и медиана. 

Вид аудиторной работы: практические занятия №2. 

Тема 3. Ряды динамики. 

Вопросы темы: 

1.Понятие о рядах динамики в статистике. 
2. Установление вида ряда динамики. 
3. Приведение рядов динамики в сопоставимый вид. 

5.Показатели  изменения уровня ряда динамики: темпы роста, абсолютный прирост и 

темпы прироста. 
6.Определение среднего абсолютного прироста, средних темпов роста и прироста. 

7.Определение в рядах динамики общей тенденции развития. 

8.Определение в рядах сезонной динамики. 

Вид аудиторной работы: практические занятия№3. 

Тема 4. Выборочное наблюдение. Понятие о выборочном наблюдении и его 

теоретические основы. Генеральная и выборочная совокупность. Виды отбора единиц в 

выборочную совокупность. 
Простая случайная выборка как источник данных для оценки параметров генеральной 

статистической совокупности. Понятие ошибки выборки, методы ее расчета. Методы 

определения необходимой численности выборки. Способы распространения выборочных 

данных. Модификация простой случайной выборки, их влияние на оценку величины ошибки 

выборки. Понятие о многоступенчатых и многофазных выборках. Малая выборка. Важнейшие 

направления применения выборочного метода. 

Вид аудиторной работы: практические занятия№4. 
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. Статистическое наблюдение 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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 50. 
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2. Абсолютные и 

относительные величины. 

Средние величины. 

Вид самостоятельной работы: Решение 

ситуационной задачи. 

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 методы 

решения задач; анализирует факты, явления и 

процессы, проявляет способность делать 

обобщающие выводы; уверенно владеет понятийным 

аппаратом. 

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; делает соответствующие выводы по 

задаче. 

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 обобщения, 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.    
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 3. Ряды динамики. Вид самостоятельной работы:  Решение 

ситуационной задачи. 

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 методы 

решения задач; анализирует факты, явления и 

процессы, проявляет способность делать 

обобщающие выводы; уверенно владеет понятийным 

аппаратом. 

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; делает соответствующие выводы по 

задаче. 

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.    



11 
 

4. Выборочное наблюдение 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: 30 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 8 баллов); 

оценка «3» (8 – 10 баллов); оценка «4» (10 – 15 

баллов); оценка «5» (15 – 30 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 30. 
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  Вид самостоятельной работы: 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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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

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»    

Форма проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу / тестирование. 

Тема 1. Статистическое наблюдение. 
Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1. Наблюдение  как начальный этап статистического исследования, его специфика в 

ряду прочих видов наблюдения. 

  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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1. Программно-методологические аспекты статистического наблюдения: его задачи, 

цели, объекты, единицы наблюдения, программа. Формы, виды и способы статистического 

наблюдения. 

2. Контроль материалов наблюдения и типы ошибок в исходных материалах 

наблюдения. 

Тема 2.  Абсолютные и относительные величины. Средние величин 

Вид самостоятельной работы: Решение ситуационной задачи 

Практическая работа № 1. 

Задание 1. 

За отчетный период работа предприятий характеризуется следующими данными: 

№п/п Объем 

продукции, 

млн. руб. 

Среднесписочное 

число ра- 

ботников 

№п/п Объем 

продукции, 

млн. руб. 

Среднесписоч 

ное число ра- 

ботников 

1 88,9 30 14 170,0 37 

2 130,0 35 15 137,3 29 

3 110,1 31 16 75,1 23 

4 100,5 34 17 139,8 32 

5 102,0 30 18 86,3 24 

6 130,3 33 19 128,0 32 

7 125,0 26 20 94,2 26 

8 147,0 32 21 119,3 28 

9 60,7 24 22 132,2 35 

10 109,0 28 23 79,0 23 

11 70,4 23 24 124,4 30 

12 101,0 30 25 50,0 20 

13 115,0 31    

 

Для изучения зависимости между объемом продукции и 

выработкой ее на одного работника произведите аналитическую 

группировку предприятий по величине объема продукции, образовав 

четыре группы с равными интервалами. По каждой группе и по итогу в целом подсчитайте: 

1) число предприятий; 

2) объем продукции – всего и в среднем на одно предприятие; 

3) среднесписочное число работников – всего и в среднем на одно предприятие; 

4) среднюю выработку (объем продукции) на одного работника. 

Результаты оформите в разработочной и групповой таблицах. 

Сделайте выводы. 

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 

методы решения задач; анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать 

обобщающие выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом. 

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; делает соответствующие выводы по задаче. 

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 
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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. 

Тема 3. Ряды динамики. 

Вид самостоятельной работы: Решение ситуационной задачи. 

Практическая работа №2. 

Задание 1. 
Данные о фонде заработной платы торгового предприятия: 

Год Фонд заработной платы, тыс. руб. 

2001 522 

2002 642 

2003 751 

2004 826 

2005 933 

Исчислите: 

1) абсолютные приросты, темпы роста и прироста цепные и базисные; 

2) абсолютное содержание 1% прироста; 

3) среднегодовые темпы роста и прироста фонда заработной платы 

за пять лет; 

4) средний уровень ряда и среднегодовой абсолютный прирост 

фонда заработной платы. 

Результаты расчетов представьте в таблице. Изобразите динамический ряд на графике. 

Сделайте выводы. 

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 

методы решения задач; анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать 

обобщающие выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом. 

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; делает соответствующие выводы по задаче. 

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. 

Тема 4.  Выборочное наблюдение. 

Вид самостоятельной работы: Реферат. 

Темы рефератов: 

1.Понятие о выборочном наблюдении и его теоретические основы. 

2.Простая случайная выборка как источник данных для оценки параметров генеральной 

статистической совокупности. Понятие ошибки выборки, методы ее расчета. Методы 

определения необходимой численности выборки. 
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3. Способы распространения выборочных данных. 

4. Модификация простой случайной выборки, их влияние на оценку величины ошибки 

выборки. 

5. Понятие о многоступенчатых и многофазных выборках. 

6. Важнейшие направления применения выборочного метода. 

Содержание тестовых материалов 

Тема «Статистическое наблюдение 

1. Объект статистического наблюдения - это: 
а) единица наблюдения; 
б) статистическая совокупность; 
в) единица статистической совокупности; 

г) совокупность признаков изучаемого явления. 

2. Инструментарий статистического наблюдения содержит: 
а) инструкцию; 
б) формуляр; 

в) инструкцию и формуляр; 
г) макет разработочных таблиц; 
д) нет точного ответа. 

3. Ошибки статистического наблюдения бывают: 
а) только случайные; 

б) случайные и систематические; 
в) только ошибки репрезентативности. 

4. Отчетной единицей выступает: 
а)           единица наблюдения; 

б)        единица совокупности; 

в)  субъект, представляющий данные. 

5. Программа статистического наблюдения включает: 
а) время наблюдения; 

б) критический момент; 

в) способ и метод наблюдения; 
г) систему признаков, подлежащих статистическому наблюдению. 

6. Статистическая отчетность - это: 
а) вид статистического наблюдения; 
б) организационная форма статистического наблюдения; 
в) форма статистического наблюдения. 

7. По времени регистрации фактов статистическое наблюдение бывает: 
а)  специально организованное; 

б) единовременное; 

в) выборочное; 
г) непосредственное. 

8. Опрос предполагает использование в качестве источника информации: 
а) различные документы; 
б) слова респондентов; 

в) штат добровольных корреспондентов; 
г) анкеты. 

 9.   Единовременным называется наблюдение: 
а)  проводимое только один раз; 

б) проводимое время от времени по мере необходимости; 

в)  проводимое только раз в год; 

г)  проводимое только в течение одного дня. 

10.  По охвату единиц совокупности статистическое наблюдение бывает: 

а)  периодическое; 
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б)  в виде отчетности; 

в)  документальное; 

г)  монографическое. 

11. Ошибки регистрации возникают: 
а) только при сплошном наблюдении; 
б) только при несплошном наблюдении; 

в) как при сплошном, так и при несплошном наблюдении. 

12. Ошибки репрезентативности возникают: 
а) только при сплошном наблюдении; 
б) только при несплошном наблюдении; 
в) как при сплошном, так и при несплошном наблюдении. 

13. Перепись населения России - это: 
а) единовременное, специально организованное, сплошное наблюдение; 
б) периодическое, специально организованное, сплошное наблюдение; 
в) периодическое, регистровое, сплошное наблюдение; 

г) периодическое, специально организованное, несплошное наблюдение. 

14. Инвентаризация основных средств на предприятии - это: 
а) текущее наблюдение; 
б) периодическое наблюдение; 

в) единовременное обследование. 

15. Расхождение между расчетными и действительными значениями изучаемых 

величин называется: 
а) ошибкой наблюдения; 

б) ошибкой регистрации; 
в) ошибкой репрезентативности. 

16. Сформулируйте объект, единицу и цель наблюдения и разработайте 

программу: 
а) обследования страховых компаний; 

б) обследования предприятий общественного питания; 

в) обследования промышленной фирмы. 

Вопросы к зачету 

3. Сущность и виды статистического наблюдения. 

4. План статистического наблюдения. 

5. Точность статистического наблюдения. 

6. Сущность и классификация статистической сводки. 

7. Метод статистических группировок: сущность и классификация. 

8. Этапы построения статистической группировки. 

9. Статистическая таблица: сущность, элементы, классификация. 

10. Основные правила построения и анализ статистических таблиц. 

11. Роль и значение графического метода в статистике. 

12. Правила построения графического метода. 

13. Основные виды статистических графиков. 

14. Статистические карты. 

15. Статистические показатели: классификация. 

16. Абсолютные показатели. 

17. Относительные показатели. 

18. Средние показатели: средняя арифметическая, средняя гармоническая. 

19. Понятие о рядах динамики и их виды. 

20. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. 

21. Аналитические показатели ряда динамики. 

22. Средние показатели в рядах динамики и методы их исчисления. 

23. Общие понятия об индексах. 
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24. Основные сводные индексы и их взаимосвязи. 

25. Средние формы сводных индексов. 

26. Индексный анализ влияния структурных изменений. 

27. Индексный анализ территориальных различий. 

28. Цели и этапы выборочного наблюдения. 

29. Собственно-случайная выборка. 

30. механическая выборка. 

31. Типическая выборка. 

32. Серийная выборка. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает: 

принципы и 

методы 

организации 

сбора 

статистический 

информации. 

Умеет: 

систематизирова

ть данные 

статистического 

наблюдения в 

виде сводки и 

группировки, 

рядов 

распределения, 

динамических 

рядов, графиков 

и таблиц. 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

организует сбор 

статистический 

информации, 

проводит 

статистическое 

наблюдение 

социально-

экономических 

процессов и 

явлений. 

2. ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования. 

Знает: 
сущность, 

методику 

расчета и 

особенности 

применения 

обобщающих 

статистических 

показателей – 

абсолютных, 

относительных 

и средних 

величин, 

Решение 

ситуационной 

задачи 

Осуществляет 

систематизацию  

данных 

статистического 

наблюдения в виде 

сводки и 

группировки, рядов 

распределения, 

динамических рядов, 

графиков и таблиц. 
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выборочного 

метода, 

показателей 

вариации, 

взаимосвязи, 

динамики; 

Умеет: 
исчислять 

абсолютные, 

относительные, 

средние 

величины, 

показатели 

вариации, 

индексы и 

другие 

обобщающие 

показатели для 

отражения 

конкретных 

общественных и 

социально-

экономических 

явлений. 

3. ПК-2. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: 
принципы и 

методы 

обработки 

результатов 

статистического 

наблюдения; 

Умеет: 
конструктивно 

использовать 

методы 

статистического 

анализа для 

управления 

экономикой, а 

также 

моделирования 

и 

прогнозировани

я социально-

экономических 

процессов; 

анализировать 

результаты 

статистических 

исследований и 

делать 

аргументирован

Мультимедий 

ная презентация 

Может применять 

современные 

инструментальные 

средства в 

экономических 

расчетах. 
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ные выводы. 

 

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

7.1.Основная литература:  
1.Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 

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

312 с. - ISBN 978-5-394-03462-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093194 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Ендронова, В. Н. Общая теория статистики : учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Магистр, 2020. — 608 с. - ISBN 978-5-9776-0011-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068817 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2.Дополнительная литература: 
1.Лысенко, С. Н. Общая теория статистики: Учебное пособие / С.Н. Лысенко, И.А. 

Дмитриева. - Изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 219 с. 

ISBN 978-5-9558-0115-5. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/397795  (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2.Яковлев, В. Б. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие/ЯковлевВ.Б., 

ЯковлеваО.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 382 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-

011272-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/518803 (дата 

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

3.Непомнящая, Н. В. Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика. 

Практикум/НепомнящаяН.В., ГригорьеваЕ.Г. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 376 с.: ISBN 978-5-7638-

3185-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/549841 (дата 

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

4.Потапова, Е. В. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : Учеб. пос. / Е. В. 

Потапова. - Москва : МГАВТ, 2011. - 155 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/402960 (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, 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)  

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. 

https://znanium.com/catalog/product/1093194
https://znanium.com/catalog/product/1068817
https://znanium.com/catalog/product/397795
https://znanium.com/catalog/product/518803
https://znanium.com/catalog/product/549841
https://znanium.com/catalog/product/402960
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1.Пояснительная записка  

Экономическая реальность сложна и многообразна, в ней логические модели 

экономической теории не проявляются прямолинейно.  

От преподавателей экономических дисциплин требуется целенаправленное 

использование интерактивных методик обучения, тестовых заданий, конкретных 

ситуаций, чтобы на основе теоретических положений анализировать противоречивые 

процессы рыночных преобразований 

Изучение курса  предполагает формирование навыков студентов по отбору 

дидактического материала к урокам экономики, структурирование изучаемого материала, 

а также использование продуктивных методов и приемов изучения экономической теории. 

Отбор учебного содержания программы строится с учетом принципов 

фундаментальности, целостности, интегративности и профессиональной направленности 

обучения студентов. 

Цели дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление об экономических 

закономерностях и умение их реализовать в условиях образовательного учреждения. 

- выработать у студентов навыки отбора учебного материала к уроку;  

- подготовить студентов к моделированию учебно-воспитательного процесса 

средствами предмета «Экономика». 

Задачи дисциплины: 

- развивать умение логично структурировать урок и аргументированно отстаивать 

собственное моделирование проблемы с применением новых технологий и методов 

обучения; 

- формировать умение студентов видеть целостный учебно-воспитательный 

процесс и определять место в этом процессе предмета «Экономика», проводить 

мониторинговые исследования качества знаний учащихся по экономике, моделировать 

стратегии индивидуальной коррекции и развития учащихся в процессе обучения; 

- вырабатывать у студентов умение совершенствовать учебно-воспитательный 

процесс с применением новых образовательных и информационных технологий, а также 

разнообразных методов обучения, помогать формировать собственную модель технологии 

реализации стандартов образования по экономике; 

- использовать возможности предмета «Теория и методика обучения экономике» 

для формирования экономической культуры студентов и навыков творческой 

деятельности при реализации знаний по экономике на практике. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1.О. Обязательные дисциплины. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе, а также на основе таких дисциплин,  как 

Математика, Экономическая теория, Прикладная экономика. 

 

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) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 Знает: основные черты 

формирования нового типа 

экономического мышления. 

Умеет: работать с научно–

педагогической и методической 

https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskie_zakonomernosti/
https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskie_zakonomernosti/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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литературой, справочниками, 

электронными носителями 

информации. 

ПК-1. Способен осуществлять 

обучение учебному предмету 

на основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 Знает: как логично 

структурировать урок и 

аргументированно отстаивать 

собственное моделирование 

проблемы с 

применением новых 

технологий и методов 

обучения,  общие 

закономерности процесса 

преподавания. 

Умеет: проводить лекционные 

и практические занятия. 

ПК-2. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

в учебном процессе 

профессионального 

образования 

 

 Знает: основные требования,     

предъявляемые к 

преподавательскому 

мастерству.  

Умеет: вырабатывать у 

студентов умение 

совершенствовать учебно-

воспитательный процесс с 

применением новых 

образовательных 

и информационных 

технологий, а также 

разнообразных методов 

обучения, помогать 

формировать собственную 

модель технологии реализации 

стандартов образования по 

экономике. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 семестр 8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

8 4 4 

288 144 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 28 14 14 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия  16 8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

260 130 130 

https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является 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, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. 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 

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. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Методика обучения 

как педагогическая 

наука и учебная 

дисциплина 

2 2 - -  

2. Методы и приемы 

обучения экономике. 

Их классификация. 

4 2 2 -  

3. Средства и формы 

обучения экономике. 

Их классификация. 

6 2 4 -  

4. Современные 

педагогические 

технологии 

6 2 4 -  

5. Технологии 

оценивания 

результатов 

обучения и оценка 

достижений 

обучающихся в 

6 2 4 -  
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освоении 

предметной области. 

6. Основные 

направления 

деятельности 

преподавателя 

экономики 

4 2 2 -  

7. Консультация перед 

экзаменом 

- - - - 2 

8. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 288 12 16  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Методика обучения как педагогическая наука и учебная дисциплина. 

Общее понятие о методике. Предмет, цели и задачи методики. Общие понятия о 

методах исследования. Методический эксперимент. Диагностика и прогнозирование в 

обучении экономике. Методы исследования в методике преподавания экономики. 

Способы обучения и способы учения.  

Специфические цели работы по экономике в образовательном учреждении. 

Познавательные цели: формирование экономического мышления; вооружение учащихся 

основами знаний об экономике; экономическое воспитание средствами содержания науки 

экономики. Практические цели: формирование гностических умений и навыков по 

экономике; вооружение экономической терминологией; развитие умения связно и логично 

излагать экономическую теорию. 

Тема 2. Методы и приемы обучения экономике. Их классификация. 

Вид аудиторной работы: лекции 

Вопросы темы: 

Сущность понятий: метод, прием. Классификация методов обучения по способу 

восприятия учебной информации, по дидактическим задачам урока, по способам 

познавательной деятельности, по элементам деятельности, бинарные и полинарные 

методы обучения, методы обучения в сочетании с формами сотрудничества в обучении. 

Взаимосвязь методов обучения и методов научного познания. Дидактическая система 

методов обучения. Объяснительно-иллюстративный метод. Репродуктивный метод. 

Метод проблемного изложения материала. 

Рассказ, беседа, лекция как основные методы передачи и восприятия знаний. 

Дидактические требования к словесным методам передачи и восприятия знаний. 

Теоретические вопросы 

1.  Что такое метод? 

2.  Дайте формулировку метода обучения. 

3.  Что влияет на выбор методов обучения? 

4.  Раскройте различные подходы к классификации методов обучения? 

5.  Что такое прием обучения? 

6.  Как взаимосвязаны методы и приемы обучения? 

7.  Перечислите дидактические требования к рассказу как одному из основных 

словесных методов обучения. 

8.  Перечислите дидактические требования к лекции как одному из основных 

словесных методов обучения. 

9.  Перечислите дидактические требования к беседе как одному из основных 

словесных методов обучения. 

Вид аудиторной работы: практические занятия №1. 

Практические задания 

https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
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1.  Группе методов обучения слева подберите соответствующие понятия справа: 

Метод 

обучения 

Определения 

1. РАССКАЗ А) Метод обучения, когда учитель сравнительно 

продолжительное время устно излагает значительный по объему 

учебный материал, используя приемы активизации 

познавательной деятельности учащихся 

2. ЛЕКЦИЯ Б) Метод обучения путем постановки вопросов, побуждающих 

учащихся рассуждать, анализировать изучаемые факты и 

явления 

3. БЕСЕДА В) Метод последовательно сообщающего изложения материала 

учителем и активизации познавательной деятельности учащихся 

Ответ: 1-______; 2 - _________; 3 -_______ . 

2. Смоделируйте объяснение нового материала по теме «Деньги и их роль в жизни 

общества» методом беседы, рассказа, лекции (метод по выбору студента). 

3. Смоделируйте макет доски по теме «Деньги и их роль в жизни общества» с 

применением наглядных методов обучения. 

4. Предложите свой вариант использования креативных методов обучения при 

формировании знаний учащихся по теме «Деньги и их роль в жизни общества». 

5.Предложите свой вариант дидактического материала по теме "Деньги и их роль в 

жизни общества". 

Тема 3. Средства и формы обучения экономике. Их классификация. 

Вид аудиторной работы: лекции 

Вопросы темы: 

Учебник как ведущее средство обучения. Особенности действующих учебников по 

экономике. Пособия, дополняющие учебник. Учебно-методические пособия для учителя 

экономики. Средства наглядности в обучении экономике: зрительные средства 

наглядности, слуховые средства наглядности, зрительно-слуховые средства наглядности. 

Школьный кабинет экономики и его оборудование. Работа с классной доской, 

таблицами, схемами, картами. 

Санитарно-гигиенические требования к размещению учебных кабинетов, 

оформление кабинета, учебное оборудование, оснащение учебного кабинета комплектом 

средств обучения, техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями. 

Генезис форм обучения. Формы обучения: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, парные, со сменным составом учащихся. Формы 

организации обязательных учебных занятий: урок, семинар, экскурсия, факультатив, 

экзамен, кружок и т. д. Современный урок экономики. 

Классические типы уроков: комбинированный, объяснения нового материала, урок 

повторения, урок закрепления изученного, урок контроля и оценки знаний, урок 

систематизации изученного. Этапы урока. Критерии достижения положительных 

результатов каждого типа урока. Нетрадиционные типы уроков: лабораторные 

занятия, деловая игра, дидактические игры, учебные дискуссии, урок-практикум, 

интегрированный урок, коллоквиум, спектакль и др. Виды обучения. 

Теоретические вопросы 

1.  Дайте формулировку понятия средства обучения. 

2.  Раскройте различные подходы к средствам обучения. Дайте одну из известных 

вам классификаций средств обучения. 

3.  Учебник экономики - ведущее средство обучения: формулировка, назначение, 

аппарат ориентировки, иллюстративный материал. 

4.  Назовите основные учебники по экономике для общеобразовательных школ. 

5.  Назовите пособия, дополняющие учебник экономики. 

6.  Перечислите элементы учебно-методического комплекса по экономике. 

https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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7.  Перечислите основные формы обучения. 

8.  Перечислите основные формы организации обучения. 

9.  Дайте определение уроку - основной форме организации обучения. 

10.  Назовите классические типы уроков. 

11.  Назовите нетрадиционные типы уроков. 

12.  Сформулируйте ответ на вопрос: "Что влияет на выбор типа урока?" 

13.  В комбинированном уроке назовите дидактические задачи, содержание, 

условия достижения положительных результатов, показатели выполнения дидактической 

задачи этапа (этап по выбору студента). 

Вид аудиторной работы: практические занятия №2,3. 

Практические задания 

1.  Покажите приемы работы с учебником (учебник экономики по выбору 

студента). 

2.  Дайте аннотацию учебно-методического пособия для учителя (по выбору 

студента). 

3.  Смоделируйте урок по теме "Конкуренция - движущая сила рыночной 

экономики" с применением зрительных, слуховых и зрительно-слуховых средств 

обучения. 

4.  Презентуйте собственные средства обучения. 

5.  Изготовьте веб-квест по теме "Конкуренция - движущая сила рыночной 

экономики". 

Практические задания 

1.  Укажите алгоритм этапов комбинированного урока (в квадрате укажите 

последовательность номеров этапов урока) 

- информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, подведение 

этапов урока 

- проверка домашнего задания 

- организационный этап урока 

- усвоение новых знаний 

-  подготовка учащихся к сознательному усвоению нового материала 

-  закрепление нового материала 

-  проверка понимания учащимися нового материала 

-  всесторонняя проверка знаний 

2.  Укажите алгоритм этапов урока сообщения новых знаний (в квадрате укажите 

последовательность номеров этапов урока) 

- информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, подведение 

этапов урока 

- организационный этап урока 

- усвоение новых знаний 

-  подготовка учащихся к сознательному усвоению нового материала 

-  закрепление нового материала 

-проверка понимания учащимися нового материала 

- всесторонняя проверка знаний 

3.  Укажите алгоритм этапов урока повторения (в квадрате укажите 

последовательность номеров этапов урока) 

- информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, подведение 

этапов урока 

- проверка домашнего задания 

- организационный этап урока 

-  подготовка учащихся к сознательному усвоению нового материала 

- проверка понимания учащимися нового материала 

-  всесторонняя проверка знаний 
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4.  Укажите алгоритм этапов урока закрепления знаний (в квадрате укажите 

последовательность номеров этапов урока) 

- информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, подведение 

этапов урока 

- проверка домашнего задания 

- организационный этап урока 

-  подготовка учащихся к сознательному усвоению нового материала 

-  закрепление нового материала 

5.  Укажите алгоритм этапов урока контроля и оценки знаний учащихся (в квадрате 

укажите последовательность номеров этапов урока) 

- информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, подведение 

этапов урока 

- организационный этап урока 

-  подготовка учащихся к сознательному усвоению нового материала 

-  всесторонняя проверка знаний 

6.  Заполните таблицу 

Формы обучения 

Индивидуальные Коллективно-

групповые 

Индивидуально-

коллективные 

Репетиторство Урок Экзамен 

7.  При каких условиях ученику за ответ выставляются отметки. Отметке слева 

выберите ее значение в колонке справа 

Отметка Значение отметки 

5 А) в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа 

4 Б) не раскрыто основное содержание материала, 

допущены ошибки в определении понятий 

3 В) неполно и непоследовательно изложен 

материал, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения 

2 Г) полное раскрытие содержания материала, 

материал изложен грамотным языком в 

определенной логической последовательности 

8.  Укажите алгоритм этапов урока систематизации изученного материала (в 

квадрате укажите последовательность номеров этапов урока) 

- информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, подведение 

этапов урока 

9.  Продумайте триединую дидактическую цель урока по теме "Основы рыночной 

экономики" 

10.  Презентуйте классический урок по теме "Основы рыночной экономики" (тип 

классического урока по выбору студента) 

11.  Презентуйте нетрадиционный тип урока по теме "Основы рыночной экономки" 

(тип нетрадиционного урока по выбору студента) 

Тема 4. Современные педагогические технологии. 

Вид аудиторной работы: лекции 

Вопросы темы: Современное традиционное обучение. Педагогические технологии 

на основе личностной ориентации педагогического процесса. Педагогические технологии 

на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Педагогические 

технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса. 

Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. Частнопредметные педагогические технологии. 

https://pandia.ru/text/category/intensifikatciya/
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Альтернативные технологии. Технологии развивающего обучения. Педагогические 

технологии авторских школ. Компьютерные технологии обучения. Технология 

дистанционного обучения. 

Теоретические вопросы 

1.  Дайте определение понятию "педагогическая технология". 

2.  Назовите виды и пути появления педагогических технологий. 

3.  Назовите аспекты и уровни педагогических технологий. 

4.  Перечислите существующие педтехнологии и назовите характерные их 

особенности (на примере одной технологии по выбору студента). 

Вид аудиторной работы: практические занятия№4,5. 

Практические задания 

1.  Смоделируйте урок по теме "Конкуренция - движущая сила рыночной 

экономики" на основе педтехнологии… (педтехнология по выбору студента). 

2.  Подготовьте раздаточный материал к уроку с применением игровых ситуаций 

(тема урока по выбору студента). 

3.  Посмотрите материалы педагогических журналов ("Педагогика", "Народное 

образование", "Образование в современной школе", "Директор школы", "Открытая школа" 

и др.) и подготовьте сообщение на тему "Современные педагогические технологии". 

4.  Обратитесь к интернет-источникам и подготовьте сообщение на тему "Что я 

знаю и что нового узнал (а) в интернет-источниках о педагогических технологиях". 

5.  Составьте картотеку первоисточников по проблеме педагогических технологий. 

Тема 5. Технологии оценивания результатов обучения и оценка достижений 

обучающихся в освоении предметной области. 

Вид аудиторной работы: лекции 

Вопросы темы: Теоретические основы проверки достижения учащимися целей 

обучения экономике. Значение и функции проверки и оценки достижений учащихся. 

Формы, методы и виды проверки знаний, умений учащихся по экономике. Традиционные 

формы контроля. Нетрадиционные формы контроля: матричный контроль, викторина-

зачет, коллективное творческое дело, тестирование, рейтинговая система контроля. 

Оценка результатов обученности учащихся по экономике. 

Теоретические вопросы 

1.  Какие функции выполняет проверка знаний учащихся? 

2.  Назовите специфические функции контроля. 

3.  Перечислите основные функции контроля и дайте им характеристику. 

4.  Перечислите основные виды контроля и дайте им характеристику. 

5.  Назовите традиционные формы контроля и приведите пример проверки знаний 

учащихся по экономике (форма контроля и тема урока экономики по выбору студента). 

6.  Назовите нетрадиционные формы контроля и приведите пример проверки 

знаний учащихся по экономике (форма контроля и тема урока экономики по выбору 

студента). 

Вид аудиторной работы: практические занятия№6,7. 

Практические задания 

1.  Обоснуйте вопросы к зачету и технологию оценивания ответов учащихся по 

теме "Конкуренция - движущая сила рыночной экономики". 

2.  Составьте и обоснуйте варианты заданий и технологию оценивания 

результатов контрольной работы по теме "Конкуренция - движущая сила рыночной 

экономики". 

3.  Составьте тестовые вопросы и предложите технологию оценивания ответов 

учащихся по теме "Конкуренция - движущая сила рыночной экономики". 

4. Разработайте программу проверки знаний, умений и навыков учащихся. 

Тема 6. Основные направления деятельности преподавателя экономики. 

Вид аудиторной работы: лекции 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/testovie_voprosi/
https://pandia.ru/text/category/programmi_proverki__raznie_/
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Вопросы темы: 

Виды анализа. Анализ урока с целью определения критериев уровня организации. 

Анализ урока с целью выявления резервов времени, скрытых в учебном процессе. Анализ 

урока с точки зрения итоговой оценки урока. Анализ урока с точки зрения оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. Анализ урока с точки зрения системности. Самоанализ 

урока и т. д. 

Аспектные анализы уроков по программам: целостность познавательного процесса, 

организация учебного процесса, деятельность учащихся на уроке, реализация принципов 

обучения на уроке, соблюдение единых требований к уроку, формирование общеучебных 

умений и навыков учащихся; качество знаний, умений и навыков учащихся и т. д. 

Вид аудиторной работы: практические занятия№8. 

Составить самоанализ урока экономики. 

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. Методика обучения как 

педагогическая наука и 

учебная дисциплина 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но недостаточно 

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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2. Методы и приемы обучения 

экономике. Их 

классификация. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но недостаточно 

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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3. Средства и формы обучения 

экономике. Их 

классификация. 

 

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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4. Современные 

педагогические технологии 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но недостаточно 

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. Технологии оценивания 

результатов обучения и 

оценка достижений 

обучающихся в освоении 

предметной области 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо 

конкретной проблемы в рамках той или иной темы 

курса. 

Критерии оценки: 

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. 

 Итого по представленным критериям: 20 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 6 баллов); оценка 

«3» (6 – 10 баллов); оценка «4» (10 – 15 баллов); оценка 

«5» (15 – 20 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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6. Основные направления 

деятельности преподавателя 

экономики 

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) 

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, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. 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 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Тема 1. Методика обучения как педагогическая наука и учебная дисциплина 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.  Дифференцированный подход к учащимся при изучении темы… 

2.  Технология синергетического управления образованием. 

3.  Концепция модернизации российского образования и ее реализация на 

современном этапе. 
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4.  Технология реализации экономического образования в условиях 

образовательного учреждения. 

5.  Управление кадрами как фактор развития образовательного учреждения. 

6.  Культура делового экономического общения как фактор успеха в бизнесе. 

7.  Национально-региональный компонент экономического образования как 

составная часть непрерывного экономического образования. 

8.  Использование сети интернет для совершенствования системы экономического 

образования. 

9.  Проблемы и перспективы дистанционного экономического образования. 

10.  Принцип мотивации как фактор развития мотивационной сферы учащегося. 

11.Роль мультимедиа в повышении эффективности процесса обучения. 

12.  Разновидности моделей личностно-ориентированного обучения. 

13.  Влияние мотивационной основы учебной деятельности на развитие 

индивидуальности школьника. 

14.  Особенности формирования учебной деятельности на уроках экономики. 

Тема 2.  Методы и приемы обучения экономике. Их классификация. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1. Метод обучения: формулировка, виды. 

2. Факторы,  влияющие на выбор методов обучения. 

3.  Подходы к классификации методов обучения. 

5.  Приемы обучения. 

6.  Взаимосвязь  методов и приемов обучения? 

7.  Дидактические требования к рассказу как одному из основных словесных 

методов обучения. 

8.  Дидактические требования к лекции как одному из основных словесных 

методов обучения. 

9.  Дидактические требования к беседе как одному из основных словесных методов 

обучения. 

Тема 3.  Средства и формы обучения экономике. Их классификация. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1. Понятия средства обучения. 

2.  Подходы к средствам обучения, их классификация. 

3.  Учебник экономики - ведущее средство обучения: формулировка, назначение, 

аппарат ориентировки, иллюстративный материал. 

4.  Основные учебники по экономике для общеобразовательных школ. 

5.  Пособия, дополняющие учебник экономики. 

6.  Элементы учебно-методического комплекса по экономике. 

7.  Основные формы обучения. 

8.  Основные формы организации обучения. 

9.  Урок - основной форма организации обучения. 

10.  Классические типы уроков. 

11.  Нетрадиционные типы уроков. 

12.  Сформулируйте ответ на вопрос: "Что влияет на выбор типа урока?" 

13.  Дидактические задачи, содержание, условия достижения положительных 

результатов, показатели выполнения дидактической задачи этапа (этап по выбору 

студента). 

Тема 4. Современные педагогические технологии 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/
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Темы презентаций: 

1.  Смоделируйте урок по теме "Конкуренция - движущая сила рыночной 

экономики" на основе педтехнологии… (педтехнология по выбору студента). 

2.  Подготовьте раздаточный материал к уроку с применением игровых ситуаций 

(тема урока по выбору студента). 

3.  Посмотрите материалы педагогических журналов ("Педагогика", "Народное 

образование", "Образование в современной школе", "Директор школы", "Открытая школа" 

и др.) и подготовьте сообщение на тему "Современные педагогические технологии". 

4.  Обратитесь к интернет-источникам и подготовьте сообщение на тему "Что я 

знаю и что нового узнал (а) в интернет-источниках о педагогических технологиях". 

5.  Составьте картотеку первоисточников по проблеме педагогических технологий. 

Тема 5. Технологии оценивания результатов обучения и оценка достижений 

обучающихся в освоении предметной области 

Вид самостоятельной работы: Портфолио. 

Темы для разработки:  
1.  Обоснуйте вопросы к зачету и технологию оценивания ответов учащихся по 

теме "Конкуренция - движущая сила рыночной экономики". 

2.  Составьте и обоснуйте варианты заданий и технологию оценивания 

результатов контрольной работы по теме "Конкуренция - движущая сила рыночной 

экономики". 

3.  Составьте тестовые вопросы и предложите технологию оценивания ответов 

учащихся по теме "Конкуренция - движущая сила рыночной экономики". 

4. Разработайте программу проверки знаний, умений и навыков учащихся. 

Тема 6. Основные направления деятельности преподавателя экономики 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1. Предмет и основные задачи методики преподавания экономики.  

2.  Методика  формирования  преподавательского  мастерства: знания, умения и 

навыки преподавателя.  

3. Научность преподавания как один из важнейших дидактических принципов 

преподавания.  

4.  Формирование  нового  типа  экономического  мышления, этапы и ступени его 

развития. 

5. Активные методы обучения: сущность и значение.  

6. Роль проблемных методов обучения в преподавании экономических дисциплин.  

7. Лекция –ведущая форма учебно-педагогического процесса: еѐ преимущества и 

недостатки.  

8. Мозговой штурм и возможности его применения в процессе  

преподавания. 

9. Симпозиум как активная форма проведения занятий по экономике.  

10. Наглядность в преподавании и еѐ значение в учебном процессе.  

11. Обсуждение конкретных ситуаций как метод изучения проблем  

экономики.  

12. Роль технологии. «Развитие критического мышления через чтение и письмо» в 

преподавании экономических дисциплин.  

13. Проведение занятий по экономике по методу проектов: возможности и 

значение.  

14. «Портфолио» как метод проведения семинаров.  

15. Технология «Кейс стадии» и еѐ использование в учебном процессе.  

16. Дебаты как активная форма проведения занятий по экономическим 

дисциплинам.  

https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/testovie_voprosi/
https://pandia.ru/text/category/programmi_proverki__raznie_/
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17.  «Корзина»  (погружение)  как  метод  закрепления  знаний  в процессе 

обучения.  

18. Роль дискуссии в изучении экономических дисциплин.  

19. Деловая игра как метод обучения.  

20. «Форум» как форма стимуляции творческого мышления в процессе изучения 

экономики.  

21. Имитация конкретных социально –экономических ситуаций как метод 

проведения семинаров.  

22.  Использование  моделирования  в  процессе  преподавания  

экономических дисциплин.  

23. Семинар как форма учебного процесса.  

24. Самостоятельная работа учащихся и роль преподавателя в еѐ организации.  

25. Контроль в структуре обучения.  

26. Тестирование как форма контроля за знаниями учащихся 

Перечень вопрос к экзамену: 

1.  Теория и методика обучения экономике: предмет, задачи и функции, связь 

методики с другими науками. 

2.  Методика обучения экономике как учебная дисциплина: специальные и 

общепредметные цели обучения экономике. 

3.  Роль самовоспитания, саморазвития и самообразования студентов в 

профессиональной методической подготовке. 

4.  Этапы становления и развития общего образования по экономике в России. 

5.  Современная система общего образования в РФ по экономике: государственное 

и негосударственное образование; факторы, определяющие содержание образования; 

система требований к отбору содержания по экономике. 

6.  Преподавание экономики на современном этапе. Базисный учебный план. 

7.  Структура целей работы по экономике в СПО. 

8.  Проект стандарта основного общего образования по экономике. Требования к 

уровню подготовки обучающихся среднего профессионального образования. 

9.  Проект стандарта среднего профессионального образования по экономике. 

Требования к уровню подготовки. 

10.  Учебные программы по экономике. Место профильной дисциплины в системе 

среднего профессионального образования. 

11.  Теоретические основы разработки содержания учебной дисциплины. 

12.  Модели построения курсов по экономике. 

13.  Общие и возрастные особенности ученического познания. 

14.  Перечислить основные этапы урока, объяснить дидактическую задачу каждого 

этапа и условия достижения положительных результатов. 

15.  Дать классификацию основных методов обучения. Перечислить требования к 

одному из словесных методов передачи и восприятия знаний: рассказ, беседа, лекция (по 

выбору студента). 

16.  Перечислить типы уроков. Раскрыть критерии достижения положительных 

результатов одного из типов урока (по выбору студента). 

17.  Перечислить основные этапы урока, объяснить дидактическую задачу каждого 

этапа урока и условия достижения положительных результатов. 

18.  Технология оценивания результатов обучения обучающихся. Мониторинг 

качества образования обучающихся по экономике. 

19.  Требования к кабинету экономики. 

20.  Принципы отбора дидактического материала к уроку. 

21.  На основе предложенного конспекта урока дать ему педагогический анализ. 

22.  Понятие о содержании образования. Современные концепции содержания 

образования. 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
https://pandia.ru/text/category/konspekti_urokov/
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23.  Федеральный, национально-региональный и школьный компоненты Базисного 

учебного плана. Особенности отбора содержания образования в разных типах учебных 

заведений. 

24.  Учебно-методические комплексы по методике преподавания экономики. 

25.  Дидактические требования к проведению урока-деловой игры. 

26.  Дидактические требования к проведению урока-семинара. 

27.  Дидактические требования к проведению урока-аукциона. 

28.  Дидактические требования к проведению урока - теста. 

29.  Дидактические требования к проведению интегрированного урока. 

30.  Дидактические требования к проведению урока-викторины. 

31.  Внеурочная работа по экономике с обучающимися: принципы, формы, методы 

и средства. 

32.  Цели экономического образования, его структура. 

33.  Обучение как процесс познавательной и творческой деятельности 

обучающихся. 

34.  Развивающий потенциал учебного материала: содержание учебного материала, 

система ЗУН, познавательная и развивающая деятельность обучающихся. 

35.  Развитие коммуникативной компетенции обучающихся: нормы языка, 

словарный запас экономических слов, виды речевой коммуникации. 

36.  Воспитательный материал учебного содержания и особенности его отбора. 

37.  Межпредметные, межкурсовые, внутрикурсовые преемственные связи 

обучения: проблемы, функции, уровни, виды, методы и приемы реализации. 

38.  Теоретические основы разработки процесса обучения: свойства, составляющие, 

закономерности педпроцесса. 

39.  Современные педагогические технологии обучения (по выбору студента). 

40.  Классификация учебных умений обучающихся. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает: основные 

черты формирования 

нового   типа 

экономического 

мышления. 

Умеет: работать с 

научно–

педагогической и 

методической 

литературой, 

справочниками, 

электронными 

носителями 

информации. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Самостоятельно 

умеет работать   с   

научно–

педагогической   и   

методической 

литературой,   

справочниками,   

электронными   

носителями 

информации. 

 

2. ПК-1.Способен Знает: как логично Реферат Самостоятельно может  
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осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования. 

структурировать урок 

и аргументированно 

отстаивать 

собственное 

моделирование 

проблемы с 

применением новых 

технологий и методов 

обучения,  общие 

закономерности 

процесса 

преподавания. 

Умеет: проводить 

лекционные и 

практические занятия. 

логично 

структурировать урок и 

аргументированно 

отстаивать собственное 

моделирование 

проблемы с 

применением новых 

технологий и методов 

обучения,  общие 

закономерности 

процесса 

преподавания. 

3. ПК-2. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: основные 

требования, 

предъявляемые к 

преподавательскому 

мастерству.  

Умеет: вырабатывать 

у студентов умение 

совершенствовать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

применением новых 

образовательных 

и информационных 

технологий, а также 

разнообразных 

методов обучения, 

помогать формировать 

собственную модель 

технологии 

реализации 

стандартов 

образования по 

экономике. 

Мультимедий 

ная 

презентация 

Может  

самостоятельно 

вырабатывать у 

студентов умение 

совершенствовать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

применением новых 

образовательных 

и информационных 

технологий, а также 

разнообразных 

методов обучения, 

помогать 

формировать 

собственную модель 

технологии 

реализации 

стандартов 

образования по 

экономике. 

 

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

7.1.Основная литература:  
1.Заграй, Н.П. Методики профессионально-ориентированного обучения : учеб. 

пособие / Н.П. Заграй, В.С. Климин ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону 

; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 149 с. - ISBN 978-5-

9275-2926-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039734(дата обращения 17.03.2020) 

2. Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория 

обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. 

– Новосибирск, 2011. – 215 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 (дата обращения 17.03.2020) 

 

https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://znanium.com/catalog/product/1039734
https://znanium.com/catalog/product/516710
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7.2.Дополнительная литература: 
1.Кузнецов, В. В. Ведущие ученые России в области теории и методики 

профессионального образования: Учебное пособие / Кузнецов В.В. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 94 с.ISBN 978-5-16-106018-6 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/925268 (дата обращения 17.03.2020) 

2.Макарова, Е. А. Особенности профессионально-ориентированного обучения 

в компетентностном образовательном пространстве : монография / Е.А. Макарова, Е.Л. 

Макарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/25007. - ISBN 978-5-16-104832-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1015331(дата обращения 17.03.2020) 

3.Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 608 с. - ISBN 978-5-

238-00517-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028884   

(дата обращения 17.03.2020) 

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, 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)  

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. 

https://znanium.com/catalog/product/925268
https://znanium.com/catalog/product/1015331
https://znanium.com/catalog/product/1028884
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра полное знание основ бухгалтерского учета, 

поможет проследить логику возникновения и развития теории бухгалтерского учета, тех 

или  иных  бухгалтерских документов, дает возможность  применения этих знаний в своей  

профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: систематическое изучение и овладение основными понятиями и 

моделями бухгалтерского учѐта. 
Задачи дисциплины: изучение основных понятий и методов бухгалтерского учѐта; 

приобретение практических навыков заполнения основных первичных документов 

бухгалтерского учѐта; получение практических навыков ведения счетов бухгалтерского 

учѐта, формирование ответственности будущего специалиста за правильность и 

своевременность ведения учета и составления отчетности в соответствии с утвержденной 

учетной, политикой предприятия. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1. О. Обязательная часть. 

Изучению курса «Бухгалтерский учет» предшествуют следующие дисциплины: 

Экономическая теория; Прикладная экономика, Общая теория статистики, Финансы, 

денежное обращение и кредит, Налоговая система. 
Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин:  

Экономический анализ,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: теория бухгалтерского учета, основы 

статистики, финансовой системы, кредитной системы. 

 

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) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

 Знает: общее понятие о 

первичном учете, 

документации, учетных 

регистрах, формах 

бухгалтерского учета; 

систему бухгалтерских 

счетов, структуру и 

содержание бухгалтерского 

баланса, его связь со счетами; 

состав и содержание 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, порядок и сроки 

представления; 

Умеет: пользоваться планом 

счетов бухгалтерского учета и 

инструкцией по его 

применению, составлять 

бухгалтерские проводки, 
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вести счета, составлять 

баланс; 

заполнять учетные регистры, 

осуществлять проверку 

правильности разноски 

операций по счетам; 

составлять отчетность, 

определять финансовое 

положение предприятия по 

балансу и другим формам 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

ПК-1. Способен осуществлять 

обучение учебному предмету 

на основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 Знает: основы 

управленческого учета; 

Умеет: использовать учетную 

информацию для выработки 

управленческих решений. 

 

ПК-2.  Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе профессионального 

образования. 

 Знает: систему финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Умеет: использовать основы 

бухгалтерского учета для 

организации финансового и 

управленческого учета на 

предприятиях любой формы 

собственности. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 семестр 

Общая трудоемкость          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, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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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, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. 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 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена - устный ответ, согласно вытянутому билету. 

 

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 Практичес

кие 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и метод 

бухучета. Счета и 

двойная запись в 

бух. учете 

4 2 2 -  

2. Учѐт денежных 

средств и 

денежных 

документов 

2 - 2 -  

3. Учет расчѐтов с 

юридическими и 

физическими 

лицами 

2 - 2 -  

4. Учет кредитов и 

займов 

4 2 2 -  

5. Оплата труда 4 2 2 -  

6. Учѐт финансовых 

результатов. 

Отчетность 

2 - 2 -  

7. Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

8. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 180 6 12 -       2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 
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Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета. Счета и двойная запись в 

бухгалтерском учете. Предмет и метод бухгалтерского учѐта. Место бухгалтерского учѐта 

в системе хозяйственного учѐта. Учѐтные измерители. Задачи бухгалтерского учѐта. 

Нормативные документы, определяющие порядок организации и ведение бухучѐта. 

Объект (предмет) бухучѐта. Хозяйственные средства, источники, хозяйственные процессы. 

 Счета и двойная запись. Хронологические и систематические записи. 

Синтетические и аналитические счета. Формы бухгалтерского учѐта. Журнально-ордерная 

форма бухгалтерского учѐта. План счетов бухгалтерского учѐта. 

Практическое занятие 1. Оборотные ведомости. Шахматные ведомости. 

Тема 2. Учѐт денежных средств и денежных документов. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
Практическое занятие 2. Учѐт денежных средств и денежных документов. 

Вопросы темы: 

1. Кассовые операции. 
2. Учѐт денежных средств на расчетном и прочих счетах. 

3. Учѐт финансовых вложений. 

Тема 3. Практическое занятие 3. Учет расчѐтов с юридическими и 

физическими лицами. 

Вопросы темы: 

1.Расчеты с покупателями и заказчиками. 
2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 
3.Расчеты с подотчетными лицами. 

Тема 4. Учет кредитов и займов.  

Вид аудиторной работы: лекции 
Учѐт кредитов и займов. Кредиты банка. Коммерческий кредит. Займы.Понятие 

кредита. Виды кредита. Синтетический и аналитический учет расчетно-кредитных 

операций. Виды и порядок учета заемных средств. Учет расчетов предприятия с 

заимодавцами. 

Порядок отражения в учете расходов по оплате процентов по кредитам и займам. 

Практическое занятие 4. Учѐт кредитов и займов 

Тема 5. Оплата труда. 

Вид аудиторной работы: лекции 
Виды и формы оплаты труда. Расчеты по оплате труда. Начисление отпускных и 

листов нетрудоспособности. Отражение на счетах бухгалтерского учета. Организация 
учета численности персонала, отработанного времени, выработки и заработной 
платы. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. Порядок расчета 

отдельных видов начислений заработной платы. Учет резерва на оплату отпусков. 

Порядок взимания и учета страховых взносов во внебюджетные фонды. Удержания, 

производимые из заработной платы, порядок расчета и учет. Порядок выплаты заработной 

платы. Отчетность по труду и заработной плате. 

Практическое занятие 5. Учет оплаты труда на предприятии. 

Тема 6. Учѐт финансовых результатов. Отчетность. 

Практическое занятие 6.Учѐт финансовых результатов.  

Вопросы темы: 

1.Основные требования к составлению бухгалтерской отчѐтности. 

2. Порядок представления бухгалтерской отчѐтности. 

3. Доходы организации и их виды. 

4.Балансовая прибыль, понятие и структура. 

5.Учет финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг), от 

реализации основных средств и иных активов. 

6.Учет прочих операционных доходов и расходов. 

7.Учет внереализационных доходов и расходов. 
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8.Учет чрезвычайных доходов и расходов. 

9.Учет использования прибыли.  

10.Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.  

11.Учет нераспределенной прибыли. 

12.Отчетность о финансовых результатах. 

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. Предмет и метод бухучета. 

Счета и двойная запись в 

бухгалтерском  учете 

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. 

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

аргументированные или нечеткие; 6 - обоснованные 

выводы полностью характеризуют работу. 

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. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-

есть небольшое отступление от регламента; 6- 

регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 50. 

Темы презентаций: 

1.Место бухгалтерского учѐта в системе 

хозяйственного учѐта.  

2.Учѐтные измерители. 

3.Нормативные документы, определяющие порядок 

организации и ведение бухучѐта.  
4.Счета и двойная запись. Хронологические и 

систематические записи. Синтетические и 

аналитические счета. 

5.Виды бухгалтерских регистров.  

6. Значение ФЗ «О бухгалтерском учете», структура его 

содержания. 

7. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, их 

назначение. 

8. Основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 

9. Основная цель, задачи и функции бухгалтерского 

учета.  
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2. Учѐт денежных средств и 

денежных документов 
Вид самостоятельной работы:  Решение 

ситуационной задачи. 

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 методы 

ведения бухгалтерского учета; 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 – 10. 
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3. Учет расчѐтов с 

юридическими и 

физическими лицами 

Вид самостоятельной работы:  Решение 

ситуационной задачи 

Задание 1. Определить тип изменения баланса, указать 

наименование статьи баланса, в которой произошли 

изменения. Решение оформить в таблице. 

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 методы 

ведения бухгалтерского учета; 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 – 10. 
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4. Учет кредитов и займов 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 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: решение ситуационных задач. 
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5. Оплата труда Вид самостоятельной работы: Коллоквиум.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное 

усвоение материала по выбранной теме - полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении задания; свободно 

справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала; правильно обоснованные принятые 

решения; владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного 

материала - грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; правильное 

применение теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при выполнении 

практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного 

материала - при ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении 

практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного 

материала; при ответе возникают ошибки; затруднения 

при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Виды и формы оплаты труда. 

2. Учет оплаты труда на предприятии. 
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6. 

Учѐт финансовых 

результатов. Отчетность 

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 – 3 баллов); 

оценка «3» (3 – 5 баллов); оценка «4» (5-8 баллов); 

оценка «5» (8-10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1.Прибыль и рентабельность как основные показатели 

финансового результата деятельности предприятия. 

2. Финансовая (бухгалтерская) отчетность. 

3.Бухгалтерский баланс и его роль в оценке результатов 

деятельности организации. 

4.Формы бухгалтерского учета и пути их дальнейшего 

совершенствования. 

5.Национальные бухгалтерские  стандарты. 

6.Понятие бухгалтерского баланса, его содержание и 

структура. 

7. Статические и динамические бухгалтерские 

балансы, их классификация. 

8. капитальное (основное) уравнение бухгалтерского 

баланса, его экономический смысл. 

9.Финансовые результаты деятельности организации 

как объекты бухгалтерского учета организации. 

10. Балансовое обобщение. Влияние хозяйственных 

операций на баланс. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 
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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, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. 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 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена устный ответ, согласно вытянутому билету. 

Тема 1: Предмет и метод бухучета. Счета и двойная запись в бухгалтерском  

учете. 

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. Место бухгалтерского учѐта в системе хозяйственного учѐта.  

2.Учѐтные измерители. 

3. Нормативные документы, определяющие порядок организации и ведение 

бухучѐта.  
 4.Счета и двойная запись. Хронологические и систематические записи. 

Синтетические и аналитические счета. 

5.Виды бухгалтерских регистров.  

6. Значение ФЗ «О бухгалтерском учете», структура его содержания. 

7. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, их назначение. 

8. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

9. Основная цель, задачи и функции бухгалтерского учета. 
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Тема 2: Учѐт денежных средств и денежных документов. 

Вид самостоятельной работы:  Решение ситуационной задачи. 

Задание. 

Произвести группировку  хозяйственных средств по источникам образования. 

Решение привести в таблице, заполнив второй столбец: 

Вид источника Наименование источника 

Собственный капитал  

Заемный капитал  

Исходные данные: 

Основным видом деятельности ООО «Солнце» является  производство 

кондитерских изделий. В инвентарной описи  отражено наличие капитала и обязательств: 

Наименование Наименование 

Задолженность ЗАО «Пульс» за материалы» Уставный капитал 

Задолженность ООО «Рассвет» за 

автомобиль 

Резервный капитал 

Задолженность МУП «Энергия» за 

электроэнергию 

Прибыль отчетного года 

Задолженность ИП Громов за ремонт 

компьютеров 

Прибыль прошлых лет 

Задолженность СК «Согаз» за 

автострахование 

Задолженность учредителям по доходам 

Задолженность Ивановой А.В. по 

алиментам 

Задолженность банку по кредиту 

Задолженность работникам по оплате труда Задолженность подотчетным лицам 

Задолженность по налогам на прибыль Авансы полученные 

Задолженность по страховым взносам Резервы предстоящих расходов и платежей 

Критерии оценки: 

4 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных методов при 

решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских 

задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

0 – 3 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Тема 3: Учет расчѐтов с юридическими и физическими лицами. 

Вид самостоятельной работы:  Решение ситуационной задачи. 

Задание 1. Определить тип изменения баланса, указать наименование статьи 

баланса, в которой произошли изменения. Решение оформить в таблице следующей 

формы: 

№ Хозяйственные 

операции 

Тип 

измен

ения 

балан

са 

Увеличение 

актива 

Умень

шение 

актива 

Увеличение 

пассива 

Уменьшени

е пассива 

1. Поступило 

оборудование от 

поставщиков 

1 Основные 

средства 

    Х Расчеты с 

поставщиками 

           Х 

 И т.д.      

Исходные данные: 

№                   Хозяйственные операции Сумма (руб.) 

1 Получены деньги в кассу из банка (с расчетного счета) 500 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

 

23 

24 

25 

Поступили деньги на расчетный счет от покупателей 

Зачислен на расчетный счет кредит банка 

Перечислены средств ас расчетного счета поставщикам 

Приобретены акции других организаций 

Поступили материалы от поставщиков 

Отпущены материалы со склада в цех  на производство продукции 

Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 

Начислена амортизация основных средств, используемых при 

изготовлении продукции 

Выпущена из производства готовая продукция 

Принят к оплате счет за коммунальные услуги 

Оплачены счета за коммунальные услуги 

Предъявлены счета покупателям за реализованную продукцию 

Перечислена задолженность бюджету по налогам 

Выдано подотчет на командировочные расходы 

Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал 

Получено безвозмездное оборудование 

Погашен с расчетного счета кредит банка 

Внесены в кассу наличные деньги подотчетным лицом (возврат аванса) 

Получено на расчетный счет возмещение убытков от страховой 

компании 

Выдана заработная плата работникам 

Поступили на расчетный счет штрафы от организаций за нарушение 

условий договора 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

Приобретены материалы для производства продукции 

Оприходованы отходы материалов на производство 

1000 

10000 

30000 

20000 

15000 

10000 

 

5000 

2000 

9500 

6000 

10000 

15000 

1000 

700 

2500 

24000 

10000 

1200 

 

70000 

 

68000 

17000 

6800 

21000 

200 

 

Тема 4. Учет кредитов и займов. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы занятия: решение ситуационных задач. 

Тема 5. Оплата труда. 

Вид самостоятельной работы: Коллоквиум.  

Вопросы коллоквиума: 

1. Виды и формы оплаты труда. 

2. Учет оплаты труда на предприятии. 

Тема 6: Учѐт финансовых результатов. Отчетность. 

Вид самостоятельной работы: Реферат. 

Темы рефератов: 

1.Прибыль и рентабельность как основные показатели финансового результата 

деятельности предприятия. 

2. Финансовая (бухгалтерская) отчетность. 

3.Бухгалтерский баланс и его роль в оценке результатов деятельности организации. 

4.Формы бухгалтерского учета и пути их дальнейшего совершенствования. 

5.Национальные бухгалтерские  стандарты. 

6.Понятие бухгалтерского баланса, его содержание и структура. 

7. Статические и динамические бухгалтерские балансы, их классификация. 

8. капитальное (основное) уравнение бухгалтерского баланса, его экономический 

смысл. 

9.Финансовые результаты деятельности организации как объекты бухгалтерского 

учета организации. 

10. Балансовое обобщение. Влияние хозяйственных операций на баланс. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.  Количественная и качественная характеристика хозяйственной 

деятельности дается в система: 

А) бухгалтерского учета;  

Б) статистического учета; 

В) хозяйственного учета. 

2.  Денежный измеритель является основным в учете: 

А) бухгалтерском; 

Б) статистическом; 

В) налоговом. 

3.  Методологическое руководство бухгалтерским учетом осуществляет: 

А) Министерство финансов РФ; 

Б) Правительство РФ; 

В) Департамент по налогам и сборам РФ 

4.  Оборотные средства предприятия включают: 

А) запасы; 

Б) кредиторскую задолженность; 

В) основные средства. 

5.  К объектам изучения бухгалтерского учета относят: 

А) права, обязанность и ответственность главного бухгалтера; 

Б) нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет; 

В) имущество предприятия, источники его формирования и хозяйственны процессы 

6.   Средства предприятия по источникам образования группируют: 

А) собственные и заемные; 

Б) внеоборотные и оборотные; 

В) собственные и внеоборотные 

7.  К группе «Кредиторская задолженность» при классификации средств 

по источникам образования не относят: 

А) задолженность поставщикам; 

Б) задолженность по авансам полученным; 

В) задолженность подотчетных лиц 

8.  В пассиве баланса нет раздела: 
А) капитал и резервы; 

Б) собственный и заемный капитал; 

В) долгосрочные и краткосрочные обязательства 

9.  К какому типу изменения баланса относится хозяйственная 

операция: «Из кассы выплачена зарплата персоналу предприятия»: 
А) А (внутриактивный); 

Б) П (внутрипассивный); 

В) АП в сторону увеличения; 

Г) АП в сторону уменьшения 

10.  К какому типу изменения баланса относится хозяйственная 

операция: «С расчетного счета перечислена поставщикам оплата за полученные 

материалы»: 

А) А (внутриактивный); 

Б) П (внутрипассивный); 

В) АП в сторону увеличения; 

Г) АП в сторону уменьшения 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1.Виды учѐта на предприятии. 
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2.Измерители в бухгалтерском учѐте (натуральные, трудовые, денежные). 

3.Группировка хозяйственных средств. 

3.Группировка источников хозяйственных средств. 

5.Основные хозяйственные процессы (снабжение, производство, реализация). 

6.Метод бухучѐта и его элементы. 

7.Синтетические счета и синтетический учѐт. 

8.Аналитические счета и аналитический учѐт. 

9.Типы хозяйственных операций. 

10.Бухгалтерский баланс.         

11.Оборотные ведомости.       

12.Двойная запись на счетах.      

13.Первичные документы. 

14.Учѐтные регистры. 

15.Способы исправления ошибок. 

16.Бухгалтерская отчѐтность. 

17.Инвентаризация, учѐт еѐ результатов. 

18.Учѐтная политика организации. 

19.Нормативное обеспечение бухучѐта. 

20.Организация бухучѐта. Права и обязанности бухгалтера. 

21.Формы ведения бухучѐта. 

22.Учѐт кассовых операций. 

23.Учѐт операций на расчѐтном счѐте. 

24.Учѐт операций с подрядчиками и поставщиками. 

25.Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами. 

26.Учѐт расчѐтов с разными дебиторами. 

27.Учѐт кредитов и займов. 

28.Начисление основной зарплаты. 

29.Начисление дополнительной зарплаты. 

30.Удержания из зарплаты. 

31.Документальное оформление движения материалов. 

32.Методы списания материалов в производство. 

33.Учѐт НДС по приобретѐнным ценностям. 

34.Учѐт поступления основных средств. 

35.Учѐт амортизации. 

36.Учѐт выбытия основных средств. 

37.Учѐт нематериальных актов. 

38.Учѐт затрат на производство. 

39.Учѐт готовой продукции. 

40.Учѐт продаж. 

41.Учѐт прочих доходов и расходов. 

42.Учѐт финансового результата. 

43.Учѐт капитала. 

44.Расчѐты с федеральным бюджетом. 

45.Расчѐты с региональным и местным бюджетом. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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планируемыми 

результатами 

обучения 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает: общее 

понятие о 

первичном 

учете, 

документации, 

учетных 

регистрах, 

формах 

бухгалтерского 

учета; 

систему 

бухгалтерских 

счетов, 

структуру и 

содержание 

бухгалтерского 

баланса, его 

связь со 

счетами; 

состав и 

содержание 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

порядок и сроки 

представления; 

Умеет: 

пользоваться 

планом счетов 

бухгалтерского 

учета и 

инструкцией по 

его применению, 

составлять 

бухгалтерские 

проводки, вести 

счета, составлять 

баланс; 

заполнять 

учетные 

регистры, 

осуществлять 

проверку 

правильности 

разноски 

операций по 

счетам; 

составлять 

отчетность, 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

проводит поиск 

информации в 

бухгалтерской 

отчетности 

организации, 

делает выводы. 
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определять 

финансовое 

положение 

предприятия по 

балансу и 

другим формам 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности.  

2. ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: основы 

управленческого 

учета; 

Умеет: 
использовать 

учетную 

информацию для 

выработки 

управленческих 

решений. 

Ситуационная 

задача 

Подбирает  

диагностический 

инструментарий 

для оценки 

развития, общения 

и деятельности 

обучающихся, 

анализирует 

ситуацию. 

3. ПК-2.Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: систему 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности 

Умеет: 
использовать 

основы 

бухгалтерского 

учета для 

организации 

финансового и 

управленческого 

учета на 

предприятиях 

любой формы 

собственности. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

 

Может применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом  Министра 

финансов РК от 2 октября 2018 года № 877. 

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет : учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. 

— 9-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 582 с. - 

ISBN 978-5-394-03755-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091814 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Цыденова, Э. Ч. Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Э.Ч. Цыденова, Л.К. 

Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 399 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_59cc9a7f45b4e1.25401086. - ISBN 

978-5-16-012841-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066005 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 
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7.2. Дополнительная литература: 

1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 528 с. - ISBN 978-5-238-00675-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028913 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Воронина, Л. И. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e изд., 

перераб. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.: ил.; + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Бакалавриат). ISBN 978-5-98281-349-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/411519 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

3. Переверзев, М. П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / М.П. Переверзев, А.М. 

Лунева; Под общ. ред. М.П. Переверзева. - 2-e изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 221 

с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006907-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/414106 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Полковский, Л. М. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для бакалавров 

/ Л. М. Полковский. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. 

— 256 с. - ISBN 978-5-394-02544-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091200 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - 

Москва :Дашков и К, 2018. - 592 с.: ISBN 978-5-394-01799-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/430615 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

6. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-7638-2490-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/443238 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы: www. http://rosstatistika.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, 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)  

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. 

http://rosstatistika.ru/
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1. Пояснительная записка  

Цели дисциплины  

 формирование у студентов экономического мышления; 

 выработка умений и навыков для ориентирования в различных 

экономических ситуациях; 

 изучение финансовой системы РФ, ее уровней и составных частей; 

 изучение кредитной системы и ее роли в экономике. 

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. О.  Обязательные дисциплины.  

Изучению курса «Финансы, денежное обращение и кредит» предшествуют 

следующие дисциплины: Экономическая теория; Прикладная экономика. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, Экономический анализ, Налоговая система.  
 

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) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

 Знает: источники 

формирования финансовых 

ресурсов на предприятиях, 

функции денег; закон 

денежного обращения; 

 основные формы 

безналичных расчетов. 

Умеет: анализировать 

современные проблемы в 

области финансово-

кредитных отношений; 

пользоваться источниками 

экономической информации 

и нормативными 

материалами для решения 

финансово-хозяйственных 

вопросов; осуществлять 

различные формы 

безналичных расчетов. 

 

ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

 Знает: принципы 

финансовой политики и 

финансового контроля, 

кредит и кредитную систему 

в условиях рыночной 
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учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования. 

экономики. 

Умеет: оперировать 

кредитно - финансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах 

построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового 

рынка. 

    
ПК-2. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе профессионального 

образования 

 

 Знает: особенности и 

отличительные черты 

развития кредитного дела и 

денежного обращения в 

России на основных этапах 

формирования ее 

экономической системы. 

Умеет: выявлять сильные и 

слабые стороны рыночных 

позиций предприятия в 

сравнении с его 

конкурентами, 

конкурентоспособность 

предприятия,  приобретать 

новые знания для 

использования их в практике 

финансово-кредитной 

работы. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
                Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 семестр 

Общая трудоемкость          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, 

дифф. зачет, экзамен) 

             Экзамен 

 

3. Система оценивания 
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3.1. Формой промежуточной аттестации является 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, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. 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 

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. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Денежная система 

страны 

4 2 2 -  

2.  Государственные 

финансы  

4 2 2 -  

3. Бюджет Российской 

Федерации 

2 - 2 -  

4.  Целевые бюджетные 

и внебюджетные 

фонды 

2 - 2 -  

5. Финансы 

предприятий 

(организаций) 

4 2 2 -  

6. Кредит и кредитные 

отношения 

2 - 2 -  

7. Консультация перед 

экзаменом 

- - - - 2 

8. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 180 6 12       2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 
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Тема 1. Денежная система. Деньги: сущность денег, их виды и функции. 

Денежное обращение и скорость обращения (закон денежного обращения). Денежная 

система. Инфляция: причины, виды, последствия и антиинфляционная политика. 

Тема 2. Государственные финансы. Сущность государственных финансов. Функции 

государственных финансов. Принципы и роль государственных финансов. 

Тема 5. Финансы предприятий (организаций). Формирование и учет капитала 

организации. Собственный капитал. Заемный капитал. Эффект финансового рычага. 

Основной капитал организации. Переоценка основных средств. Амортизация и ее роль в 

воспроизводственном процессе. Способы начисления амортизации. Эффективность 

использования основного капитала. Оборотный капитал организации 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Деньги и денежная система страны. 

Вопросы темы: 

1. Деньги и денежная система страны. 

2. Функции денег. 

3.Закон денежного обращения. 

Практическое занятие 2. Государственные финансы. 

Вопросы темы: 

1. Виды государственных финансов. 

2.Внебюджетные фонды. 

3.Государственный кредит. 

Практическое занятие 3. Бюджет РФ.  

Вопросы темы: 

1.Экономическое содержание и роль бюджета.  

2.Бюджетное устройство.  

3.Доходы бюджета.   

4.Расходы бюджета.  

5.Межбюджетные отношения.  

6.Налогово-бюджетная политика и налоговый механизм. 

Практическое занятие 4. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

Вопросы темы: 
1.Целевые бюджетные фонды. 

2.Внебюджетные фонды. 

3. Основные социальные внебюджетные фонды. 

4. Экономические внебюджетные фонды. 

Практическое занятие 5. Финансы предприятий (организаций). 

Вопросы темы: 

1.Виды  финансов предприятия. 

2.Прибыль как источник  финансов предприятия. 

3.Основной и оборотный капитал. 

4. Эффективность использования основного капитала. 

Практическое занятие 6. Кредит и кредитные отношения. 

Вопросы темы: 

1.Сущность и функции кредита.  

2.Отличие кредита от займа.  

3.Основные формы кредита.  

4.Организация краткосрочного кредитования. 

5.Государственный кредит как финансовая категория.  

6.Функция государства как дебитора, гаранта и кредитора. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам 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.  Денежная система страны 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.  Государственные финансы  Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно 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. Бюджет Российской 

Федерации 

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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4.  Целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды 

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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5. Финансы предприятий 

(организаций) 

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. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является 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, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. 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 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Тема 1. Денежная система страны 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1.Виды денег. 

2.Функции денег. 

3.История появления денег. 

6. Кредит и кредитные 

отношения 

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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4.Целевые бюджетные фонды. 

5.Внебюджетные фонды. 

6.Электронные деньги. 

7.Анализ денежного потока. 

8. Денежные агрегаты. 

9. Закон денежного обращения. 

10. Электронная система денежных и банковских расчетов в рыночной экономике. 

11. Денежная система в России. 

12.Денежное хозяйство страны. Современная денежная эмиссии. 

13.Содержание, структура и особенности денежного оборота в условиях рыночной 

экономики.  

14.Денежный оборот. Его содержание и структура.  

15.Содержание, структура и особенности денежного оборота в условиях рыночной 

экономики.  

Тема 2. Государственные финансы 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Темы презентаций: 

1.Финансовая система страны. 

2.Предварительный. Текущий и последующий финансовый контроль. 

3.Валютный рынок. 

4.Инфляция. 

5.Налоги. 

6.Финансы населения. 

7.Финансовые потоки на макроуровне. 

8.Международная финансовая система. 

9.Финансовый менеджмент. 

10.Эффект финансового рычага. 

11.Биржа. Биржевой и внебиржевой рынок. 

12.Финансовый рынок. 

13.Внешний и внутренний аудит. 

14.Развитие термина финансы. 

15. Государственные финансы как инструмент экономического регулирования и 

стимулирования экономики. 

16.Финансы: сущность, принципы образования, роль в воспроизводственном 

процессе и повышении конкурентоспособности экономики.  

17.Финансы: сущность, отличие от заработной платы, кредита, денег.  

18.Особенности развития финансовой сферы в России.  

19.Финансовая система. Государственные финансы.  

20.Финансовая политика: стратегия, тактика, типы.  

21.Финансовый контроль: понятие, формы, виды, методы.  

22.Финансовый рынок: понятие, составные части, роль.  

23.Биржевые индексы: сущность, виды.  

Тема 3. Бюджет Российской Федерации. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Темы презентаций: 

1.Государственный внешний и внутренний долг. 

2.Контрольная функция финансов. 

3.Расходы бюджета. 

4.Доходы бюджета 

5. Современная налоговая политика России. 
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6. Проблемы становления и реформирования межбюджетных отношений в РФ. 

7.Государственный бюджет: сущность, доходы, расходы.  

8.Консолидированный бюджет.  

9.Бюджетный дефицит: понятие, причины образования, источники его покрытия.  

10.Государственный долг: понятие, классификация, динамика.  

11.Внебюджетные социальные фонды.  

12.Казначейская система исполнения бюджета. 

13.Бюджетная система. Бюджетный процесс 

Тема 4. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1.Внебюджетные социальные фонды.  

2.Формирование и использование средств Пенсионного фонда. 

3.Формирование и использование средств Фонда социального страхования. 

4.Формирование и использование средств Фонда обязательного медицинского 

страхования. 

5. Взаимоотношения предприятия с внебюджетными фондами. 

Тема 5. Финансы предприятий (организаций). 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1.Собственный капитал предприятий, роль чистых активов. 

2.Управление ликвидностью и платѐжеспособностью предприятия. 

3.Оценка финансового состояния предприятия. 

4.Управление внеоборотными активами. Амортизационная политика предприятия. 

5.Управление затратами предприятия, методы включения их в себестоимость. 

6.Прибыль предприятий, еѐ оптимизация и распределение. 

7.Рентабельность предприятий, система показателей, пути повышения. 

8.Финансовая несостоятельность, банкротство предприятий. 

9.Счета предприятий в банках, их роль 

 10.Управление финансами малых предприятий. 

11.Финансовые отношения предприятия во внешнеэкономической деятельности 

Тема 6. Кредит и кредитные отношения. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1.Роль кредита в рыночной экономике. 

2.Современное состояние системы налогообложения в России. 

3.Рынок страхования. 

4.Фондовый рынок, современные проблемы. 

5.Кредитные отношения предприятия с банками. 

6.Факторинг как форма кредитования предприятия. 

7.Коммерческий кредит предприятий и вексельное обращение. 

8.Инфляция и проблемы развития предприятий и инвестиций. 

9.Функции и роль ЦБ РФ. 

10.Небанковские кредитные институты и их развитие в современной России. 

11.Российский рынок государственных ценных бумаг. 

12.Коммерческие банки в кредитной системе РФ. 

13.Кредитная система: понятие, объективный характер формирования, элементы.  

14.Кредит: сущность, формы, виды.  

15.Уровни банковской системы. Банковская реформа в РФ.  

16.Роль иностранного капитала в сфере России.  

17.Потребительский кредит. Ипотечный кредит в РФ.  
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18.Роль финансово-кредитного фактора в международной конкурентоспособности 

России.  

19.Новые банковские продукты в РФ.  

20.Банковское и небанковское коммерческое консультирование. Частные 

инвесторы и их роль.  

21.Понятие банковской услуги и ее основные характеристики.  

22.Система безналичных расчетов, ее основные элементы.  

23.ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  

24.ФЗ «О банках и банковской деятельности».  

25.Кризис банковской ликвидности и пути его преодоления.  

26.Международный кредит.  

27.Стабилизационный фонд. Резервный фонд. Фонд национального 

благосостояния.  

28.Счетная палата РФ и ее роль.  

29.ОВК, кредитные товарищества в РФ и другие виды кредитных организаций.  

30.Кредитные союзы, ПИФ, фонд фондов и другие виды кредитный организаций.  

31.Новые банковские продукты в РФ.  

Перечень вопросов к экзамену  

1.Независимый финансовый контроль. 

2.Денежный характер финансов. 

3.Сущность кредита. 

4.Функции ценных бумаг. 

5.Ссудный капитал. 

6.История развития финансовых отношений. 

7.Клиринговая деятельность. 

8.Банковский сертификат, опцион, коносамент. 

9.Деление ценных бумаг: по происхождению, по форме существования, по сроку 

существования. 

10.Функции государственных финансов. 

11.Акция, облигация, вексель. 

12.Показатель обеспеченности собственными средствами. 

13.Финансы предприятий. 

14.Бюджет РФ. 

15.Государственные финансы. 

16.Коэффициент ликвидности; коэффициент покрытия. 

17.Сущность ценных бумаг. 

18.Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

19.Депозитарная деятельность. 

20.Коммерческий и банковский кредит. 

21.Потребительский и государственный кредит. 

22.Методы оценки рисков. 

23.Общегосударственный, ведомственный и внутрихозяйственный контроль. 

24.Денежно – кредитное регулирование. 

25.Классификация рисков. 

26.Рынок ценных бумаг. 

27.Функции финансов. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

Индикаторы 

достижения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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компетенции компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами обучения 

1. УК-1.Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

Знает: источники 

формирования 

финансовых ресурсов 

на предприятиях, 

функции денег; закон 

денежного обращения; 

 основные формы 

безналичных расчетов. 

Умеет: анализировать 

современные проблемы 

в области финансово-

кредитных отношений; 

пользоваться 

источниками 

экономической 

информации и 

нормативными 

материалами для 

решения финансово-

хозяйственных 

вопросов; 

осуществлять 

различные формы 

безналичных расчетов. 

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

анализирует 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную и 

финансово-

кредитную 

деятельность 

предприятия. 

Владеет 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

финансовых и 

связанных с ними 

показателей. 

Способен собрать 

и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов.  

2. ПК-1.Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: принципы 

финансовой политики 

и финансового 

контроля, кредит и 

кредитную систему в 

условиях рыночной 

экономики. 

Умеет: оперировать 

кредитно - 

финансовыми 

понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в 

схемах построения и 

Реферат Самостоятельно  

исследует 

современные 

проблемы в 

области 

финансово-

кредитных 

отношений. 
Знает методы 

анализа 

экономических 

показателей. 
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взаимодействия 

различных сегментов 

финансового рынка. 

    
3. ПК-2. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: особенности и 

отличительные черты 

развития кредитного 

дела и денежного 

обращения в России на 

основных этапах 

формирования ее 

экономической 

системы. 

Умеет: выявлять 

сильные и слабые 

стороны рыночных 

позиций предприятия в 

сравнении с его 

конкурентами, 

конкурентоспособность 

предприятия,  

приобретать новые 

знания для 

использования их в 

практике финансово-

кредитной работы. 

 

Мультимедийная 

презентация 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы, способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии. 

 

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

7.1. Основная литература: 

1.Купцов, М. М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: 

Учебное пособие / Купцов М.М., - 2-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, 2018. - 121 с.: - (ВПО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00386-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/938119 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2.Колпакова, Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Г.М. 

Колпакова, Ю.В. Евдокимова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

609 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d0b410e0a80d4.30649383. - ISBN 978-5-16-014150-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967644 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2. Дополнительная литература: 

1.Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / Нешитой А.С., 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :Дашков и К, 2017. - 640 с. (Учебные издания для 

бакалавров)ISBN 978-5-394-01394-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/945533 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2.Чернецов, С. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / С. А. 

Чернецов. — Москва : Магистр, 2020. — 528 с. - ISBN 978-5-9776-0036-1. - Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/938119
https://znanium.com/catalog/product/967644
https://znanium.com/catalog/product/945533
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068846 (дата обращения: 

18.03.2020). – 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)  

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. 

https://znanium.com/catalog/product/1068846
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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 О. Обязательные дисциплины. 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

 Знает: систему 

маркетинговой информации; 

источники маркетинговой 

информации; алгоритм сбора 

маркетинговых данных. 

Умеет: обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных; ставить и решать 

задачи в области своей 

профессиональной 

компетенции. 

ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования. 

 Знает: типы 

позиционирования товаров и 

услуг; алгоритм создания 

новых продуктов; методику 

создания торговых марок; 

методы проведения 

рекламных кампаний и 

формирования рекламных 

бюджетов; систему 

сохранения и развития 

клиентуры; методы 

стимулирования сбыта; 

систему распределения 

продукции; методы 
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Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: История экономических учений, 

Образовательное право, Методы маркетинговых исследований, Информационные 

технологии, Общая теория статистики. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

стимулирования сбыта и 

инструменты деятельности 

по связям с 

общественностью. 

Умеет: создать эффективную 

торговую марку и оценить 

эффективность созданной; 

создавать клиентскую базу 

данных; 

 управлять клиентской базой 

данных; рассчитать 

рыночную цену на продукт 

или услугу и предложить 

оптимальную скидку; 

выбрать оптимальный канал 

распределения; 

разрабатывать оптимальные 

стратегии реализации 

продукции на зарубежном 

рынке; сравнивать 

результаты применения 

различных управленческих 

решений. 

ПК-2. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования 

 

 Знает: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Умеет: использовать в 

практической деятельности 

организаций информацию, 

полученную в результате 

маркетинговых исследований 

и сравнительного анализа. 
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Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

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.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

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 Практич

еские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практическ

ие занятия 

по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Сущность, содержание и 

инструментарий 

маркетинга. Современные 

концепции маркетинга 

2 2 -   

2. Комплекс маркетинга: 

исследование рынка 

4 2 2   

3. Конъюнктура рынка. 

Сегментация рынка 

2 2 -   

4. Ценовая политика и 

ценообразование 

2 - 2   

5. Система товародвижения 

в маркетинге 

2 - 2   
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6. Стимулирование сбыта. 

Реклама как составная 

часть маркетинговой 

деятельности. 

2 - 2   

7. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 144 6 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинга. Современные 

концепции 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: исследование рынка. Понятия и направления 

исследований рынка. Процесс исследований. Методы, алгоритмы средства рыночных 

исследований. 

Тема 3. Конъюнктура рынка. Сегментация рынка. Значение и методы 

сегментирования рынка; моделирование покупательского поведения; выбор целевого 

сегмента; анализ деятельности конкурентов; окружающая среда маркетинга: факторы 

микро- и макросреды маркетинга. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 3. Комплекс маркетинга: исследование рынка. 

Вопросы темы: 

1.Сущность маркетинговых исследований рынка. 

2.Этапы проведения маркетинговых исследований рынка. 

3.Методы и средства исследования рынка. 

4.Результаты проведенных маркетинговых исследований рынка. 

Практическое занятие 4. Ценовая политика и ценообразование. 

Вопросы темы: 

1. Понятие и сущность цены в маркетинге; 

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. 

Практическое занятие 5. Система товародвижения в маркетинге. 

Вопросы темы: 
1. Понятие и сущность товара в системе маркетинга; классификация товаров; 

концепция и характеристика этапов «жизненного цикла» товара; 

2. Организация процесса разработки нового товара; оценка конкурентоспособности 

товаров; 

3. Инструменты товарной политики: использование марок, упаковка товара; 

4. Позиционирование товара. принципы формирования ассортимента, сервис в 

системе товарной политики. 
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5. Персональные личные продажи. Методы персональных продаж. 

6. Сущность и виды каналов распределения; методы сбыта товаров; значение и 

виды торговых посредников; оптимизация издержек на товародвижение; 

7. Особенности оптовой и розничной торговли. Оптовая торговля Розничная 

торговля. 

Практическое занятие 6. Стимулирование сбыта. Реклама как составная 

часть маркетинговой деятельности. 
Вопросы темы: 
1. Сущность, цель и задачи рекламы; виды рекламы; 
2. Основные средства распространения; 

3. Основы планирования и оценка эффективности рекламной кампании; 
4. Основные методы стимулирования сбыта; 
5. Организация системы «паблик рилейшнз»; 
6. Формирование имиджа фирмы. 

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 

1.  Сущность, содержание и 

инструментарий маркетинга. 

Современные концепции 

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: 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. Комплекс маркетинга: 

исследование рынка 

Вид самостоятельной работы: Эссе  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (20 -30 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» (10 – 20 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» (5 - 10 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 - 5 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 - 30 
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3. Конъюнктура рынка. 

Сегментация рынка 

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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4. Ценовая политика и 

ценообразование 

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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5. Система товародвижения в 

маркетинге 

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. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой 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.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»  

Форма проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Тема 1. Введение. Сущность, содержание и инструментарий маркетинга. 

Современные концепции маркетинга 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1.Современные маркетинговые технологии. 

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

3. Система сбора внешней текущей маркетинговой  информации: определение, 

источники. 

6. Стимулирование сбыта. 

Реклама как составная часть 

маркетинговой деятельности. 

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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4. Концепции управления маркетингом. 

5.Эволюция развития маркетинга.  

6.Принципы и функции маркетинга  

7.Ключевые понятия маркетинга.  

8.Иерархия потребностей.  

9.Типы маркетинга в зависимости от состояния спроса  

10.Основные элементы маркетинга  

11.Эволюция концепций управления. 

12.  Классификация видов маркетинга. 

13.  Основные функции и принципы маркетинга. 

14.  Факторы макросреды предприятия. 

15.  Факторы микросреды предприятия. 

16.  Роль и значение маркетинга в деятельности предприятия. 

17.  Система маркетинговой деятельности предприятия. 

Тема 2. Комплекс маркетинга: исследование рынка 

Вид самостоятельной работы:  Эссе 

Темы эссе: 

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. Комплекс маркетинга и роль маркетинговых исследований. 

8. Источники информации в маркетинговом исследовании (первичные и 

вторичные). 

9. Рынок: определение и структура. 

10. Продукт (его составляющие) и торговая марка. 

11. Возможности маркетинговых исследований при определении характеристик 

продукта. 

12. Методика атрибутивного анализа продукта (торговой марки). 

13. Концепция жизненного цикла товара, характеристика этапов цикла. 

14. Методика портфельного анализа торговых марок. 

15. Метод холл-теста при тестировании продукта, рекламы. 

16. Потребительское поведение. Возможные классификации потребителей. 

17. Матрица вовлеченности как один из методов классификации 

потребительского поведения. 

Тема 3. Конъюнктура рынка. Сегментация рынка 

Вид самостоятельной работы:   Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Сегментация потребителей, критерии сегментации. 

2. Методики сегментации потребителей и определения целевого сегмента. 

3.Позиционирование товара, торговой марки. 

4.Лояльность потребителей, методы стимулирования лояльности. 

5.Определение емкости рынка и уровня спроса: источники информации и 

методики. 

6.Возможности прогнозирования спроса. 

7.Понятие сегментирования рынка, цели, задачи. 

8.  Варианты охвата рынка и стратегии маркетинга. 

9.  Основные этапы процесса целевого маркетинга. 
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10.  Принципы сегментирования рынков потребительского и производственного 

назначения. 

11.  Этапы сегментирования рынка. 

12.  Выбор целевого сегмента. 

13.  Позиционирование товара, стратегии позиционирования. 

Тема 4. Ценовая политика и ценообразование 
Вид самостоятельной работы:   Реферат. 

Темы рефератов: 

1.Цена, маркетинговые методы определения оптимальной цены. 

2.Анализ положения предприятия на рынке (SWOT-анализ). 

3.Конкуренция. Направления исследований конкурентной среды. 

4.  Сущность политики ценообразования на предприятии. 

5.  Этапы процесса ценообразования. 

6.  Эластичность спроса. 

7.  Внешние факторы, влияющие на процесс ценообразования. 

8.  Методы ценообразования. 

Тема 5. Система товародвижения в маркетинге 
Вид самостоятельной работы:  Реферат.  

Темы рефератов: 

1.Маркетинговое понимание товара. 

2.  Товарная политика предприятия. 

3.  Жизненный цикл товара и задачи маркетинга на различных его этапах. 

4.  Товарный ассортимент, товарная номенклатура. 

5.  Новый товар в маркетинге. 

6.  Брендинг. Процесс создания бренда. 

7.  Товарный знак и знак обслуживания. 

8.  Упаковка и маркировка товара 

9. Методы товародвижения 

10.Каналы сбыта 

11.Структура товародвижения 

Тема 6. Стимулирование сбыта. Реклама как составная часть маркетинговой 

деятельности. 

Вид самостоятельной работы: Реферат. 

Темы рефератов: 

1.  Сущность, цель и задачи рекламы; виды рекламы; 

2. Основные средства распространения; 
3. Основы планирования и оценка эффективности рекламной кампании; 
4. Основные методы стимулирования сбыта; 
5. Организация системы «паблик рилейшнз»; 
6. Формирование имиджа фирмы. 

7.Коммуникационное политика и роль рекламы. 

8.Разработка рекламной концепции и исследования рекламы. 

9.Анализ эффективности рекламы. 

10.Каналы дистрибуции, место продаж: значение в комплексе маркетинга.  

11.Каналы распределения продукции в маркетинге. 

12.  Разработка структуры каналов распределения. 

13.  Участники каналов распределения. 

14.  Новые формы каналов распределения. 

15  Маркетинговые коммуникации: понятия, основные инструменты. 

16  Реклама в системе маркетинга. 

17.  Паблик рилейшнз. 

18.  Система стимулирования сбыта на предприятии. 

https://pandia.ru/text/category/znak_obsluzhivaniya/
https://pandia.ru/text/category/markirovka_tovarov/
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19.  Личные продажи в маркетинге. 

20.  Сущность, понятие службы маркетинга на предприятии. 

21.  Виды организационных структур маркетинга. 

22.  Система планирования в маркетинге. 

23.  Система маркетингового контроля. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Роль маркетинга в процессе внедрения товаров на рынок и развития 

товарооборота компании. Понятие «МАРКЕТИНГ», цель маркетинга, комплекс 

маркетинга. Определение «Маркетинг» (Ф.Котлер) 
2. Понятие и  общая характеристика рынка товаров и услуг. Участники рынка. 

Классификация товарных рынков (схема, комментарии) 
3. Понятия «Нужда», «Потребность», «Обмен». Определения «Маркетинг» (Дж. Р. 

Эванс и Б. Берман; Г. Ассель; И.К. Белявский). 
4. Понятия «Маркетинговые исследования», «Система маркетинговой информации» 

(схема, комментарии) 

5. История  становления и развития маркетинга за рубежом: предпосылки 

возникновения маркетинга; возникновение современного маркетинга. 
6.  Основные направления маркетинговых исследований сегодня. 

7. Концептуальные подходы к организации маркетинга: перечислить; 

охарактеризовать «Производственную концепцию», привести пример. 
8. Система сбора внешней текущей М информации: определение, источники. 
9. Концептуальные подходы к организации маркетинга: перечислить; 

охарактеризовать «Сбытовую концепцию», привести пример. 
10.  Схема маркетингового исследования.                               

11. Концептуальные подходы к организации маркетинга: перечислить; 

охарактеризовать    «Товарную концепцию», привести пример. 
12. Понятие «Конъюнктура рынка»; «Рыночная ситуация». 

13. Концептуальные подходы к организации маркетинга: перечислить; 

охарактеризовать «Потребительскую концепцию», привести пример. 
14. Емкость рынка, расчет. 
15. Концептуальные подходы к организации маркетинга: перечислить; 

охарактеризовать «Социально – этическую концепцию», привести пример. 
16. Понятие конкуренции, методы конкуренции, варианты конкурентного 

поведения, конкурентоспособность товара. 
17. Современные тенденции в развитии рынков: тенденции – проблемы 

организации и управления. 
18. Понятие сегментации рынка. Цель сегментации. Целевые рынки. Мероприятия 

по сегментации рынка. Закон Парето. Принципы сегментации. 
19. История и практика внедрения маркетинга в России. 
20. Позиционирование как определение места товара на рынке. Направления 

позиционирования. Стратегии позиционирования. 
21. Принципы и основы современного маркетинга. Современные концепции 

маркетинга. Основная идея маркетинга. 
22. Сущность ценовой политики (Продолжительность ЖЦТ; Эластичность спроса 

на товар). 
23. Организация процесса маркетинга, основные элементы маркетинга. 
24.  Ценообразование в маркетинге. 

25. Понятия: «Стратегический маркетинг» (его роль в бизнесе); «Операционный 

маркетинг» (его роль в управлении сбытом). 
26. Методы расчета цен в маркетинге. 
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27. Маркетинг-микс: дать определение; перечислить и охарактеризовать  

инструменты маркетинга, используемые компанией для решения маркетинговых задач на 

целевом рынке. Привести пример. 
28. Скидки и премии в ценообразовании. 
29. Виды маркетинга (в зависимости от целевого рынка): Дифференцированный 

маркетинг, Концентрированный маркетинг, Пассивный маркетинг, Организационный 

маркетинг, Активный маркетинг. Охарактеризовать данные виды маркетинга, привести 

примеры. 
30. Ценообразование в комплексе Маркетинг-микс. 
 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает: систему 

маркетинговой 

информации; 

источники 

маркетинговой 

информации; 

алгоритм сбора 

маркетинговых 

данных. 

Умеет: 

обрабатывать 

полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

литературных 

данных; ставить и 

решать задачи в 

области своей 

профессиональной 

компетенции. 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

находит и 

обрабатывает 

маркетинговую 

информацию для 

проведения 

маркетинговых 

исследований. 

2. ПК-1.Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

Знает: типы 

позиционирования 

товаров и услуг; 

алгоритм создания 

новых продуктов; 

методику создания 

торговых марок; 

методы проведения 

рекламных 

кампаний и 

Реферат Самостоятельно 

сравнивает 

результаты 

применения 

различных 

управленческих 

решений, 

использовать в 

практической 

деятельности 



18 
 

профессионального 

образования. 

формирования 

рекламных 

бюджетов; систему 

сохранения и 

развития клиентуры; 

методы 

стимулирования 

сбыта; систему 

распределения 

продукции; методы 

стимулирования 

сбыта и 

инструменты 

деятельности по 

связям с 

общественностью. 

Умеет: создать 

эффективную 

торговую марку и 

оценить 

эффективность 

созданной; создавать 

клиентскую базу 

данных; 

 управлять 

клиентской базой 

данных; рассчитать 

рыночную цену на 

продукт или услугу 

и предложить 

оптимальную 

скидку; выбрать 

оптимальный канал 

распределения; 

разрабатывать 

оптимальные 

стратегии 

реализации 

продукции на 

зарубежном рынке; 

сравнивать 

результаты 

применения 

различных 

управленческих 

решений. 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа. 

3. ПК-2. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

Знает: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Умеет: использовать 

в практической 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно с 

помощью методов 

программирования 

и средств 

обработки деловой 

информации 



19 
 

процессе 

профессионального 

образования. 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа. 

 

может 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы. 

 

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

7.1. Основная литература:  

1..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: 

17.03.2020). – 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. 

6. 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. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

https://znanium.com/catalog/product/514607
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
https://znanium.com/catalog/product/1093246
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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)  

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 и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Экономическая теория является формирование у 

студентов нового экономического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

 изучение вопросов использования редких или ограниченных 

производительных ресурсов; 

 формирование у студентов практических навыков рационального 

хозяйствования и умения принимать рациональные решения в меняющихся 

экономических ситуациях. 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Экономическая теория изучает хозяйственные основы общества, общие принципы 

экономики, а все остальные экономические дисциплины – проявления этих основ в 

конкретных областях. Сама экономическая теория получает возможность обогащать свое 

содержание, только используя и обобщая многообразный конкретный экономический 

материал, накапливаемый остальными дисциплинами, изучающими те или иные 

отдельные области хозяйственной жизни общества – экономику определенных отраслей, 

сферу финансов или менеджмента и др. 

Экономическая теория тесно связана с другими дисциплинами: философией, 

психологией, историей, математикой, история экономических учений и др. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-1 - Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 Знает: основные понятия 

экономики, экономические 

законы, сущность 

экономических категорий. 

Умеет: осуществлять расчеты 

основных показателей, 

применить экономические 

законы к современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 

 ПК-1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 Знает: основные понятия 

экономической теории, 

экономические законы, 

сущность экономических 

категорий. 

Умеет: осуществлять расчеты 

основных показателей, 

применить экономические 

законы к современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 



ПК-2 Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе профессионального 

образования. 

 Знает: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Умеет: применять современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в учебном процессе 

профессионального 

образования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  8 8 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 семестр 

Общая трудоемкость          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, 162 162 



включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). За итоговый тест студент может получить 

от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 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 

разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет, 

структура, 

методология и 

функция 

экономической 

теории. История 

развития 

экономической 

теории. 

2 1 1   

2. Производство и 

экономика. 

Экономические 

системы, их 

основные типы. 

2 1 1   

3 Сущность рынка. 

Основные 

элементы рынка. 

Теория спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие. 

3 1 2   

4 Теория поведения 

потребителя. 

3 1 2   

5 Рынки 2 1 1   



производственны

х ресурсов. 

6 Общие понятия о 

макроэкономике. 

Основные 

макроэкономичес

кие показатели. 

2 1 1   

7 Макроэкономичес

кое равновесие и 

экономическая 

динамика. 

Модели 

макроравновесной 

динамики. 

2 - 2   

8 Цикличность 

развития 

рыночной 

экономики. 

2 1 1   

9 Денежный 

(финансовый) 

рынок как 

регулятор 

экономики. 

3 1 2   

10 Денежно-

кредитная и 

бюджетно-

налоговая 

политика 

государства. 

3 1 2   

11 Доходы, 

проблемы 

социальной 

политики 

государства в 

рыночной 

экономике. 

3 1 2   

12 Безработица. 

Государственная 

политика 

занятости и 

регулирования 

безработицы. 

2 1 1   

13 Основные 

направления 

экономической 

реформы в 

России. 

3 1 2   

14 Консультация 

перед экзаменом 

- - -  2 

 Экзамен - - -  0,25 

 Итого (часов) 324 12 20  2,25 



 

4.2. Содержание дисциплины. 

Тема Содержание 

1. Предмет, структура, 

методология и функция 

экономической теории. 

История развития 

экономической теории. 
 

Предмет экономической теории как общественной науки о 

производственных отношениях между людьми в условиях 

ограниченных ресурсов. Структура общей экономической 

теории: микроэкономика и макроэкономика. 

Основные методы экономической науки; функции 

экономической теории. Исторические этапы развития 

экономической теории. 

Различия концептуальных положений основных 

экономических направлений. 

2.Производство и экономика. 

 

 

Производство – процесс создания полезного продукта; 

воспроизводство, его фазы. Простое и расширенное 

воспроизводство. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и 

нематериальное производство. Элементы процесса труда. 

Ресурсы и факторы производства, их классификация. 

Противоречия системы «ресурсы- потребности» и 

механизм их разрешения. 

Потребность как экономическая категория. Виды 

потребностей. Закон возрастания потребностей 

Экономическая система как форма организации общества. 

Основные элементы экономических  систем. 

Основные типы экономических систем: традиционная, 

командно-административная, рыночная. Их отличительные 

черты. 

3.Сущность рынка. 

Основные элементы рынка. 

Теория спроса и 

предложения. Рыночное 

равновесие. 

 

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок 

как развитая система отношений товарно-денежного 

обмена. Виды рынков. Принципы, функции и признаки 

рынка. Понятие инфраструктуры рынка. 

Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, 

предложение. Товар как экономическая категория. 

Потребительная стоимость и стоимость товара. 

Двойственный характер труда, заключенного в товаре. 

Стоимость и цена товара. Различия экономических школ в 

теоретическом обосновании 

Полезность товара. Объективная и субъективная стороны 

полезности материального блага. Теория «предельной 

полезности». 

Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное 

выражение. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. 

Уравнение И. Фишера. 

Теория спроса и предложения. 

Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги 

рыночного механизма. 

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

факторы спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. 

Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. 

рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. 



Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного 

равновесия. 

Закон стоимости в механизме рынка. Трансформация 

стоимости в рыночную цену. Сущность принципа 

«невидимой руки» рынка. 

Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 

«Плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольная 

политика. 

4.Теория поведения 

потребителя. 

 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие 

«потребительского равновесия», «эффекта замещения» и 

«эффекта дохода». Бюджетная линия и кривые 

безразличия. 

5. Рынки производственных 

ресурсов. 

 

 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и 

реальная заработная плата. Механизм равновесия на рынке 

труда. 

Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых 

экономических категорий. Основной и оборотный капитал. 

Понятие процентного дохода. Субъекты спроса на капитал 

и предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора 

производства. Землевладение и землепользование. Рента: 

дифференциальная и абсолютная. 

Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

Предпринимательство как фактор производства. Прибыль 

предпринимателя как «остаточный доход». 

6.Общие понятия о 

макроэкономике. Основные 

макроэкономические 

показатели. 

 

 

Макроэкономика как составная часть общей 

экономической теории. 

Международная система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели: национальный объем 

производства, общий уровень цен в стране, процентная 

ставка, занятость. 

Методы подсчета валового национального продукта (ВНП). 

7.Макроэкономическое 

равновесие и экономическая 

динамика. Модели 

макроравновесной 

динамики. 

 

Экономическое равновесие на макроуровне. 

Экономическая динамика как процесс развития рыночной 

экономики. 

Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, 

влияющие на них. Роль совокупного предложения в 

классической теории. Достоинства и недостатки 

классической модели равновесной динамики. 

Особенности кейнсианского подхода к проблеме 

макроэкономического равновесия. Роль совокупного 

спроса в достижении и относительного равновесия.     

Теоретическая модель «национальный доход – совокупные 

расходы» и ее значение. «Политика экспансии» и 

«политика сдерживания» по Кейнсу. 

Достоинства и недостатки кейнсианской модели. Роль 

кейнсианской теории в становлении и развитии 

макроэкономической науки. 

Отличительные особенности монетаристской модели 

равновесной динамики. 

8. Цикличность развития 

рыночной экономики. 

Экономические потрясения на макрорынке. Понятие 

экономического цикла, его фазы. Основные причины 



кризисов перепроизводства. Социально-экономические 

последствия кризисов. «Длинные волны» Н.Д.Кондратьева.      

Особенности современного кризиса в России и проблемы 

его преодоления. 

9.Денежный (финансовый) 

рынок как регулятор 

экономики. 

 

 

 

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. 

Закон денежного обращения.  Денежная масса. Ее 

показатели (агрегаты). Предложение денег. Основные  

модели спроса на деньги механизм функционирования 

денежного рынка. 

Влияние изменения спроса и предложения на денежном 

рынке на величину ВНП. Кейнсианская и монетаристская 

оценки роли государства в регулировании денежного 

рынка. 

10. Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства. 

 

 

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции 

Центробанка России в кредитной системе. 

Понятие финансов. Госбюджет. Принципы 

налогообложения. Кривая Лаффера. Макроэкономическое 

регулирование экономики посредством бюджетно-

налоговой политики государства. 

11. Доходы, проблемы 

социальной политики 

государства в рыночной 

экономике. 

 

Основные направления социальной политики государства в 

современных условиях. 

Доход как экономическая категория. Денежное содержание 

доходов. «Функциональные» и «вертикальные» доходы 

общества. 

Заработная плата, ее связь с ценами, номинальная и 

реальная заработная плата. 

Прибыль, ее экономическая природа. Основные 

направления распределения прибыли. Норма прибыли. 

Проблема неравенства доходов. «Кривая Лоренца» и 

«коэффициент Джини». 

Проблемы перераспределения доходов. Теоретическая 

значимость закона Парето. Понятие «потребительской 

корзины». Главные источники денежных доходов. 

Заработная плата, доходы от собственности, социальные 

выплаты. 

12.Безработица. 

Государственная политика 

занятости и регулирования 

безработицы. 

 

 

Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение 

безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости и регулирования 

безработицы. Система национальной защищенности 

граждан в условиях рынка. Индексация доходов. 

13. Основные направления 

экономической реформы в 

России. 

 

 

Сущность переходного периода в России и его 

характерные черты. 

Основные направления реформирования Российской 

экономики: развитие предпринимательства, приватизация, 

финансовая стабилизация, формирование рыночной 

инфраструктуры, распределение доходов и социальная 

политика, аграрная реформа. Возможности 

преодолениясистемного и структурного кризиса в России. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 



Вопросы темы: 

1. Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

2. Предложение. Закон и неценовые факторы предложения. 

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

4. Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения. 

5. Решение задач, построение графиков спроса и предложения. 

Практическое занятие 2. Цикличность развития экономики. 

Вопросы темы: 

1. Экономический цикл, его фазы и виды. 

2. Особенности каждого цикла развития экономики. 

Практическое занятие 3. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика 

государства. 

Вопросы темы: 

1. Денежно-кредитная политика. 

2. Бюджетно-налоговая политика государства. 

3. Решение задач. 

Практическое занятие 4. Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение 

безработицы. Закон Оукена. 

Вопросы темы: 

1. Понятие и сущность безработицы. 

2. Виды безработицы. 

3. Причины безработицы. 

4. Последствия безработицы. 

5. Закон Оукена. 

6. Решение задач и ситуаций. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

тем

ы 

Тема Виды СРС 

1 Предмет, структура, 

методология и функции 

экономической теории 

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%. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (6 - 7 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» (4 – 5 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 - 3 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 – 7. 

Темы эссе: 

1. «Менее всего экономика может создать нового 

человека. Экономика относится к средствам, а не к 

целям жизни». Н. Бердяев 



2. «Экономика есть искусство удовлетворять 

безграничные потребности при помощи ограниченных 

ресурсов». Л. Питер 

3. Конкуренция - это соперничество за право 

получения большей доли определенного вида 

экономических ресурсов и благ. Действительно ли 

основа конкуренции - редкость ресурсов и благ? 

4. Объективно ли экономическое знание? Можно ли 

четко разграничить нормативный и позитивный 

подходы к экономике? 

 

2 Производство и экономика. 

Экономические системы, их 

основные типы 

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 

3 Сущность рынка. Основные 

элементы рынка. Теория 

спроса и предложения. 

Рыночное равновесие 



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. 

. 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 - 

1 балла.  

Итого по представленным критериям: 5 баллов. 

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

«3» (1 - 2 балла); оценка «4» (3 балла); оценка «5» (4 - 5 

баллов). 



Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы рефератов: 

1. Проблемы эффективности производства в условиях 

рыночной экономики. 

2. Экономическая система общества и основные 

направления периодизации ее развития. 

3. Саморегулирование экономических систем и 

обеспечение рыночного равновесия. 

4. Рынок, его виды и функции. 

5. Рыночное равновесие и его нарушения. 

6. Эластичность спроса и предложения: их виды, 

измерение, факторы. 

7. Факторы, влияющие на ценовую эластичность 

спроса. 

4 Теория поведения 

потребителей 

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. 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 1 - 

5 Рынки производственных 

ресурсов 



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 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не 

выделены, нет 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; 1 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 2 - 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. 

Темы презентаций: 

1. Потребительское поведение и потребительские 

предпочтения. 

2. Кривая безразличия и еѐ свойства. 

3. Бюджетные ограничения и бюджетная линия. 

4. Потребительское равновесие. 

5. Общая характеристика и особенности рынка 

ресурсов. 

6. Рынок труда и заработная плата. 

7. Рынок капитала и ссудный процент. 

8. Рынок природных ресурсов. Земельная рента. 

6 Общие понятия о 

макроэкономике. Основные 

макроэкономические 

показатели 

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 

7 Макроэкономическое 

равновесие и экономическая 

динамика. Модели 

макроравновесной динамики 



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. 

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 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Основные макроэкономические проблемы. 

2. Отличие макроэкономики от микроэкономики. 

3. Макроэкономические агенты и макроэкономические 

рынки. 

4. Методы макроэкономического анализа. 

5. Современные модели макроэкономики. 

8 Цикличность развития 

рыночной экономики 

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. 

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 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 семинара: 

1. Экономический цикл, его фазы и виды. 

2. Особенности каждого цикла развития экономики. 

9 Денежный (финансовый) 

рынок как регулятор 

экономики 

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. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (7 – 8 баллов): глубокое и прочное 

усвоение материала по выбранной теме - полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении задания; свободно 

справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала; правильно обоснованные принятые 

решения; владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 

Оценка «4» (5 – 6 баллов): знание программного 

материала - грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; правильное 

применение теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при выполнении 

практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного 

материала - при ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении 

практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного 

материала; при ответе возникают ошибки; затруднения 

при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Сущность и природа денег, функции денег. История 

возникновения денег. 

2. Количественная теория денег. Тождество Инверга 

Фишера. 

3. Модель спроса на деньги. 

4. Равновесие на денежном рынке. 

5. Денежная масса и ее агрегаты. 

10 Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства 

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: 

3. 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. 

4. 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. 

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 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 семинара: 

1. Денежно-кредитная политика. 

2. Бюджетно-налоговая политика государства. 

11 Доходы, проблемы 

социальной политики 

государства в рыночной 

экономике 

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). 

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 – 5. 

Темы проектов: 

1. Новая социальная программа государства. 

12 Безработица. 

Государственная политика 

занятости и регулирования 

безработицы 

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. 

Критерии оценки: 

5 баллов: Case решен правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного заключения. 

Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной 

терминологией. При разборе предложенной ситуации 

проявляет творческие способности, знание 

дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен при 

обосновании своего мнения свободно проводить 

аналогии между темами курса. 

4 балла: Case решен правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной терминологией. 

Демонстрирует хорошие аналитические способности, 

однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 

2 - 3 балла: Case решен правильно, пояснение и 

обоснование сделанного заключения было дано при 

активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании научной 

терминологии. 

0 - 1 балл: Case решен неправильно, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному 

заключению. Обнаруживает неспособность к 

построению самостоятельных заключений. Имеет 

слабые теоретические знания, не использует научную 

терминологию. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5 баллов. 



Темы заданий: 

1. Кейс «Особенности безработицы в России в период 

мирового экономического кризиса». 

2. Кейс «Фрикционная безработица». 

3. Кейс «Структурная безработица». 

4. Кейс «Циклическая безработица». 

13 Основные направления 

экономической реформы в 

России 

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. 

Критерии оценки: 

3 – 5 баллов: готовность студентов использовать 

индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

повышение информационной культуры студентов и 

обеспечение их готовности к интеграции в 

современное информационное пространство; 

способность использовать современные способы и 

технологии решения проблем. 

0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения 

существующей реальности, но действует только при 

поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5 баллов. 

Темы для разработки: 

1. Приватизация в России. 

2. Преобразование финансовой системы в России. 

3. Денежные реформы страны в XX веке. 

4. Реформирование налоговой системы. 

5. Реформы в аграрном секторе. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  



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). За итоговый тест студент может 

получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 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».  

Перечень вопрос к экзамену: 

1. Факторы производства. 

2. Инфляция. Антиинфляционная политика. 

3. Инфляция и безработица. Кривая Филипса. 

4. Денежная система. Денежная масса, ее агрегаты. 

5. Теория поведения потребителей. Кривые безразличия и бюджетная линия. 

6. Особенности земли как фактора производства. 

7. Структура кредитной системы. Функции ЦБ. Денежно-кредитная политика. 

8. Экономический цикл. Длинные волны Н.Д.Кондратьева. 

9. Собственность, ее формы. 

10. Инструменты государственного регулирования. 

11. Доход как экономическая категория. 

12. Основные типы рынка: чистая конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия, чистая монополия. 

13. Рыночное равновесие. 

14. Труд как фактор производства. 

15. Сущность рынка. Основные элементы рынка. 

16. Социальная политика государства. 

17. Структура кредитной системы. 

18. Эластичность спроса и предложения. 

19. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая политика. Финансовые 

регуляторы. 

20. Инструменты государственного регулирования. 

21. Структура кредитной системы. Функции ЦБ. Денежно-кредитная политика. 

22. Доходы, социальная политика государства. 

23. Совокупное предложение. 

24. Рыночное равновесие. 

25. Особенности рынка труда: спрос, предложение, равновесие на рынке труда. 

26. Закон стоимости в механизме рынка. 

27. Сущность и функции денег. Закон денежного обращения. 

28. Основные типы экономических систем. 

29. Денежная масса, ее показатели. Предложение денег. 

30. Механизм макроэкономического равновесия: совокупный спрос и 

равновесие. 

31. Валютные отношения. 

32. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. 

Методы расчета ВНП. Номинальный и реальный ВНП. 

33. Совокупный спрос, его факторы. 

34. Предмет, структура и функции экономической теории. 

35. Денежный мультипликатор. 

36. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Кривая 

производственных возможностей. 

37. Безработица: виды, измерение, закон Оукена. Политика занятости. 



38. Собственность как экономическое отношение. Типы и виды собственности. 

39. Производство. Материальное и нематериальное производство. 

Воспроизводство: простое и сложное. 

40. Механизм равновесия на рынке труда. 

41. Экономический рост, его типы. Факторы экономического роста. 

42. Направления экономической теории: меркантилизм, физиократы, рыночная 

классическая школа. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-1 - Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Знает: основные 

понятия 

экономики, 

экономические 

законы, сущность 

экономических 

категорий. 

Умеет: 

осуществлять 

расчеты основных 

показателей, 

применить 

экономические 

законы к 

современным 

условиям, 

рассчитать 

показатели. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Мультимедийная 

презентация. 

Решение задач. 

 

Формирование у 

студентов 

практических 

навыков 

рационального 

хозяйствования и 

умения принимать 

рациональные 

решения в 

меняющихся 

экономических 

ситуациях. 

2.  ПК-1 - Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: основные 

понятия 

экономической 

теории, 

экономические 

законы, сущность 

экономических 

категорий. 

Умеет: 

осуществлять 

расчеты основных 

показателей, 

применить 

экономические 

законы к 

современным 

 Осуществляет 

расчеты основных 

показателей; 

Способен применить 

экономические 

законы к 

современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 



условиям, 

рассчитать 

показатели. 

3. ПК-2 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Умеет: применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

 Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

 

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

7.1. Основная литература:  

1. Нуралиев, С. У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 363 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5bd81853316653.78553045. - ISBN 978-5-16-

014578-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192241  (дата 

обращения: 27.03.2020) 

2.  Бардовский, В. П. Экономика: учебник / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, 

Е. М. Самородова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 672 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0912-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081871  (дата обращения: 27.03.2020). 

7.1.  Дополнительная литература:      
1. Дубровская, Е. С. Экономика: учебник / Е.С. Дубровская. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/10948. - ISBN 978-5-369-00902-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002244 (дата обращения: 27.03.2020). 

2. Балашов, А. И. Экономика: Учебник / А.И. Балашов, С.А. Тертышный. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 432 с.: - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0340-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009729 (дата обращения: 

27.03.2020). 

3. Федотов, В. А. Экономика: учебник / В.А. Федотов, О.В. Комарова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 196 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20782. - ISBN 978-5-16-014892-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010068  (дата обращения: 

27.03.2020). 

4. Елисеев, А. С. Экономика: учебник для бакалавров / А. С. Елисеев. - 2-е изд., 

стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. — 528 с. - ISBN 

978-5-394-03464-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091881  (дата обращения: 27.03.2020). 

5. Гребнев, Л. С. Экономика: учебник / Л. С. Гребнев. - Москва: Логос, 2020. - 

408 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-474-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214492 (дата обращения: 

27.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

https://znanium.com/catalog/product/1192241
https://znanium.com/catalog/product/1081871
https://znanium.com/catalog/product/1002244
https://znanium.com/catalog/product/1009729
https://znanium.com/catalog/product/1010068
https://znanium.com/catalog/product/1091881
https://znanium.com/catalog/product/1214492


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)  

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 современных системных знаний и развитие 

компетенций в области теории и практики управления организациями; 
- формирование у студентов представлений о различных моделях менеджмента в 

существующих экономических системах и возможности их реализации в российских 

условиях; 
- формирование умений управления конкретными ситуациями, возникающими в 

ходе реализации организациями своих функций. 

Задачи освоения дисциплины: 
- изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 
- формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и 

методах управления; 
- изучение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

- изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий, 

организаций и возможностей повышения эффективности управленческой деятельности; 
-  развитие у студентов навыков профессиональной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1.В. Вариативная часть.  Раздел Б.1.О 

Обязательные дисциплины. 
Для изучения дисциплины «Менеджмент» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «История», «Философия», «Прикладная 

экономика», «Социология», «Экономическая теория», «Делопроизводство и 

документоведение»,  Дисциплина «Менеджмент» является предшествующей для изучения 

следующих дисциплин: «Маркетинг», «Финансовый менеджмент». 

 

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) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 Знает:  
-основные понятия 

менеджмента; 

- методологию менеджмента; 

-предмет изучения 

менеджмента как науки; 

-сущность основных терминов 

и понятий; 

- системный анализ 

деятельности организации; 
Умеет: учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

программы осуществления 

организационных изменений и 

оценивать их эффективность. 

ПК-1. Способен осуществлять  Знает: современные теории 
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обучение учебному предмету 

на основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

менеджмента, типы 

организационных структур, их 

основные параметры и 

принципы их проектирования. 

Умеет: применять в 

профессиональной 

деятельности приемы делового 

и управленческого общения; 

- принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

анализировать 

коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности. 

ПК-2. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

в учебном процессе 

профессионального 

образования 

 

 Знает:  ключевые концепции 

менеджмента; 

Умеет: использовать 

информационные технологии 

для проведения учебных 

занятий, организовать 

командное взаимодействие для 

решения управленческих задач. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академических 

часов) 

Часов в семестре 
(академических часов) 

        7 семестр        8 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       

час 

8 4 4 

288 144 144 

  

Часы аудиторной работы (всего): 28 14 14 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия  16 8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

260 130 130 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет и экзамен. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 
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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.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

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, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. 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 

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. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы (академические 

часы) 
Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность и 

значение 

менеджмента. 

Эволюция  

менеджмента. 

4 2 2 -  

2. Организация и ее 

среда. 
4 2 2 -  

3.  Планирование и 

организация 

деятельности 

коллектива 

4 2 2 -  

4.  Мотивация 

сотрудников 
6 2 4 -  

5.  Контроль в 

управлении 
4 2 2 -  

6.  Система методов 

управления 
6 2 4 -  

7. Зачет  - - - -       0,2 
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8. Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

9. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 288 12 16       2,45 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

1. Сущность и значение 

менеджмента. Эволюция 

менеджмента. 
 

Вид аудиторной работы: лекция. Сущность и характерные 

черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 

Принципы управления. Объекты и субъекты управления. 

История развития менеджмента. Особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности (по отраслям) 

Практическое занятие 1. 

Вопросы темы:  Школы менеджмента. 

2.Организация и ее среда. Вид аудиторной работы: лекция. Организация, как форма 

существования людей. Условия возникновения организации. 

Организация как открытая система. Внешняя и внутренняя 

среда организации. Внутренние элементы организации. 

Значение и показатели внешней среды. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы темы:  Построение и анализ организационной 

структуры управления конкретного предприятия. 

3. Планирование и 

организация 

деятельности коллектива 

Вид аудиторной работы: лекция. Содержание и организация 

стратегического планирования. Методы планирования и 

организации работы подразделения.  Организация 

взаимодействий в управлении. Понятия структура управления. 

Принципы построения организационной структуры управления. 

Практическое занятие 3. 
Вопросы темы: Использование на практике методов 

планирования и организации работы подразделения с учетом 

особенностей менеджмента (по отраслям). 

4. Мотивация 

сотрудников 
Вид аудиторной работы: лекция. Значение и основные 

элементы мотивации. Первичные и вторичные потребности. 

Основы формирования мотивационной политики организации. 

Практическое занятие 4,5. Вопросы темы: Выполнение 

работы по мотивации трудовой деятельности персонала и 

принятия решений с учетом особенностей менеджмента (по 

отраслям). 

5. Контроль в управлении Вид аудиторной работы: лекция. Сущность и необходимость 

контроля деятельности экономического субъекта. Виды 

контроля. Процесс контроля: установление стандартов, 

сравнение результатов и корректирующие действия. 
Практическое занятие 6. Вопросы темы: решение ситуаций 

по теме. 

6. Система методов 

управления 
Вид аудиторной работы: лекция. Система методов 

управления. Экономическое, административное и социально- 

психологическое воздействие. Необходимость сочетания всех 

методов управления.  Значение психологических методов 

управления. Личность и ее свойства. Социально- 

психологические отношения. 
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Практическое занятие 7, 8. Вопросы темы: Изучение 4-х 

типов темперамента, составление анкеты по определению 

характера. 

 

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 

1.  Сущность и значение 

менеджмента. Эволюция 

менеджмента. 
 

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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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2. Организация и ее среда. 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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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 3.  Планирование и 

организация деятельности 

коллектива 

Вид самостоятельной работы: 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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4.  Мотивация сотрудников 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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5.  Контроль в управлении Вид самостоятельной работы: 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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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

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»    

Форма проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

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, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. 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 

6.  Система методов 

управления 
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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окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Тема 1. Сущность и значение менеджмента. Эволюция менеджмента. 
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. 

Темы презентаций: 

1. Международный менеджмент: тенденции развития мировой экономики, торговли 

и международного менеджмента. 
2. Школа научного менеджмента 
3.Бюрократическая школа менеджмента 
4.Административная школа менеджмента 
5. Школа человеческих отношений. 

6. Современный менеджмент: проблемы и тенденции 

7. Портрет современного менеджера 

8. Значение менеджмента в современном обществе. 

9. Разнообразие моделей менеджмента. 

10.Развитие управления в России.  

11. Интеграционные процессы и перспективы менеджмента. 

12.Сущность, социофакторы и этика менеджмента. 

13.Природа и состав функций менеджмента. 

14.Организационные отношения в системе менеджмента. 

15.Общая теория  управления, управление социально-экономическими системами. 

Задания для письменной контрольной проверки знаний в течение семестра 
 Контрольная работа выполняется самостоятельно студентами в аудитории в ходе 

практического занятия. 
1. Заполните таблицу 
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Ф. Тейлор М.Вебер А. Файоль 

Общие положения 

Основные принципы 

   

2. Заполните таблицу 

Составляющие процесса контроля Характеристики 

  

3. Опираясь на классификацию ролей руководителей по Г.Минцбергу, 

заполните таблицу. 

Роли руководителя Характеристика Пример проявления 

   

4. Охарактеризуйте один из современных подходов к управлению на выбор: 

TQM, реинжиниринг бизнес-процессов, сбалансированная система показателей, 

обучающаяся организация и др. 

Тема 2. Организация и ее среда. 

Вид самостоятельной работы: Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной документальной информации 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (15 – 20 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной 

теме - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала; правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, 

без существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 

знаний - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (10 – 15 балла): усвоение основного материала - при ответе 

допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 

последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 

практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 10 балл): незнание программного материала; при ответе возникают 

ошибки; затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вопросы для информационного поиска: 

1.Внутренняя среда организации. 

2.Внешняя среда организации. 

3.Организация: понятие и черты, роль организации в обществе. 
4.Организация как система. 

5.Организация как система процессов. Связь процессов в организации. 
6.Классификация организаций. 
7.Интеграция организаций. 

8.Организационные отношения в системе менеджмента. 
9.Типы организационных связей в иерархические структуры управления. 
10.Факторы децентрализации управления и дивизиональные структуры. 
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11.Адекватные структуры и адаптация к внешним изменениям. 
12.Эволюция мысли об организационной структуре. 

13. Современные типы организационных структур. 

Тема 3. Планирование и организация деятельности коллектива. 
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. 

Темы презентаций: 
1.Деловой мир и место для мечты в нем. 

2.Ролевой репертуар менеджера. 

3.Управлять сотрудником - управлять личностью 

4. Влияние национально-исторических, культурных традиций и специфики вида 

деятельности на управление в организации. 

5.Что влияет на эффективность деятельности менеджера. 

6.Планирование как функция управления. 

7. Виды и этапы планирования. 

8. Управление изменениями: рекомендации по преодолению сопротивлений. 

Управление процессом перемен. 

9.Управление по целям. Дерево целей. 

10. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

11.Управление человеком и группой в менеджменте. 

12. Содержание бизнес-плана. 

13. Управляемость организаций. 

14. Стратегическое планирование и формирование стратегических альтернатив 

деятельности организации. 

Тема 4. Мотивация сотрудников. 

Вид самостоятельной работы : Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 
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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 для рефератов: 
1.Первичные и вторичные потребности.  

2.Основы формирования мотивационной политики организации. 

3.Почему я хочу быть менеджером? 

4.Если бы я бы генеральным директором … 

5.История успеха, которая меня вдохновила. 

6.Соотношение науки и искусства в современном менеджменте. 

7. Структура и система управления персоналом. 

8.Мотивация персонала в рыночных условиях. 

9.Методы, системы и подсистемы управления развитием персонала. 

10.Стиль руководителя. 

11.Типы стилей управления. 

12.Коллектив и его особенности. 

13.Коммуникация в организации. 

14.Конфликты в системе управления и их виды. 

15.Этика деловых отношений. 

16.Роль организационно-производственного менеджмента в деятельности 

предприятия. 

17.Управление производством. 

18.Управление производственным процессом. 

19.Методологические основы стратегического менеджмента. 

20.Стратегическое управление. 

21.Понятие «мотивация» и критерии мотивации труда. 

22.Содержание экономических и неэкономических стимулов. 

23.Суть содержательных теорий мотивации. 

24.Суть процессуальных теорий мотивации. 
25.Понятие конфликта и причины его возникновения. 

26.Классификация конфликтов. 

27.Содержание этапов конфликта. 

28.Методы преодоления конфликтов. 

29.Последствия конфликтов в организации. 

30.Понятие «стресс» и причины его появления. 

31.Методы снижения стресса. 
Тема 5. Контроль в управлении 
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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. 

Темы презентаций: 
1.Контроль как функция менеджмента. 

2.Виды контроля, их характеристика. 
3.Цели контроля. 
4.Проблемы организации контроля в современных организациях. 

5.Анализ типовых управленческих ситуаций. Примеры. Концепция контроллинга. 

6. Сущность контроля и его основные принципы. 

7.Этапы контроля. 

8.Виды управленческого контроля. 

9.Функции контроля. 

10. Значение контроля в управлении. 
Деловая (ролевая) игра 

1 Тема (проблема): В 50-е г.г. прошлого века Швейцария была практически 

монополистом на мировом рынке сбыта часов. С целью удержания конкурентного 

преимущества швейцарскими бизнесменами, определявшими деловую политику фирм по 

производству часов, было принято решение запретить экспорт оборудования для 

производства часов в другие страны. 
2. Концепция игры: Оценить управленческое решение, принятое швейцарскими 

бизнесменами. 
3. Роли:  швейцарские бизнесмены середины прошлого века, независимые 

эксперты в различных областях экономики. 

4. Ожидаемый (е)  результат (ы): Более глубокое усвоение определенных тем 

данной дисциплины. 

Решение кейс-задач 
Пройдя школу одного из величайших мыслителей древности – Аристотеля, 

Александр Македонский рано начал понимать, что мир един. Этому, в частности, 
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способствовало изучение географических карт, на которых были изображены все 

известные в то время эллинскому миру земли и страны. Представленные на бумаге, они 

казались будущему владыке мира маленькими. Когда Александру Македонскому 

исполнилось 16 лет, Филипп, отправляясь в дальний поход, доверил ему управление 

Македонией…. 

Проблема. Какое влияние, с вашей точки зрения, оказала на Александра 

Македонского среда, в которой он рос, воспитывался  и начинал проявлять себя как 

государственный деятель? 
Оцените проблемы, которые пришлось решать Александру Македонскому, 

выстраивая отношения с многочисленными врагами и сторонниками при создании единой 

мировой империи. 

Тема 6. Система методов управления. 

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 для рефератов: 
1.Социальная ответственность бизнеса: понятие и практическая реализация. 
2.Лидерство: общее представление о лидерстве, взаимосвязь с понятиями власти, 

влияния. 3. Роль лидера в организации. 

4.Методы, системы и подсистемы управления развитием персонала. 

5.Стиль руководителя. 

6.Типы стилей управления. 

7.Коллектив и его особенности. 

8.Коммуникация в организации. 

9.Кризис и антикризисное управление предприятием. 

10.Система мер антикризисного управления. 

11.Крайние меры выхода их кризиса. 

Вопросы к зачету (экзамену) 
1.Менеджмент как тип рыночного управления. 
2.Основные понятия в менеджменте и их соотношения. 

3.Место менеджмента в системе экономических знаний. 
4.Определение, объект, предмет и содержание теории управления. 
5.Организация: понятие и черты, роль организации в обществе. 

6.Организация как система. 
7.Организация как система процессов. Связь процессов в организации. 
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8.Развитие управления в древнейших цивилизациях. 
9.Формирование и развитие научной мысли об управлении. Основные школы 

менеджмента, их идеи и представители. 
10.Основные изменения характеристики среды современного бизнеса. 
11.Базовые модели управления. Основные черты японской модели управления. 

12.Системный подход к управлению. 
13.Процессный подход. 
14.Синергетический подход. 
15.Формирование подходов к определению функций менеджмента. 
16.Краткая характеристика функций менеджмента. 

17.Механизм реализации общих функций управления. 
18.Организационные отношения в системе менеджмента. 
19.Типы организационных связей в иерархические структуры управления. 
20.Факторы децентрализации управления и дивизиональные структуры. 
21.Элементы планирования в системе менеджмента. Виды планов. 

22.Цели организации. Дерево целей. 
23.Управление по целям (по результатам). 
24.Структура управленческого цикла. 

25.Контроль как функции управления. 
26.Управление изменениями: причины сопротивлений. 
27.Функция мотивации деятельности в менеджменте. 
28.Связующие процессы в менеджменте. 

29.Эффективность и качество управления. 
30.Социальная ответственность в менеджменте. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает:  
-основные понятия 

менеджмента; 

-методологию 

менеджмента; 

-предмет изучения 

менеджмента как 

науки; 

-сущность 

основных терминов 

и понятий; 

- системный анализ 

деятельности 

организации; 
Умеет: учитывать 

особенности 

менеджмента в 

Мультимедий

ная 

презентация 

Самостоятельно 

может 

организовать 

работу по 

изучению 

основной и 

дополнительной 

литературы.  
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области 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность. 

2. ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: 
современные 

теории 

менеджмента, типы 

организационных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы их 

проектирования. 

Умеет: применять 

в 

профессиональной 

деятельности 

приемы делового и 

управленческого 

общения; 

- принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления; 

анализировать 

коммуникационные 

процессы в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности. 

Реферат Осуществляет 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессиональног

о образования. 

3. ПК-2. Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает:  ключевые 

концепции 

менеджмента; 

Умеет: 
использовать 

информационные 

технологии для 

проведения 

учебных занятий, 

организовать 

командное 

взаимодействие для 

Мультимедий 

ная 

презентация 

Может применять 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

учебном процессе 

профессиональног

о образования. 
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решения 

управленческих 

задач. 

 

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

7.1.Основная литература:  
1.Балашов, А. П. Менеджмент : учебное пособие / А. П. Балашов. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - ISBN 978-5-9558-0365-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009055 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История менеджмента : учебное пособие / Э.М. Коротков, А.А. Беляев, Е.М. 

Трененков [и др.] ; под ред. Э.М. Короткова. — Москва : ИНФРА-М, 2021 — 240 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1077. - ISBN 978-5-16-003803-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1218451 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3.Гапонова, О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Гапонова, Л. С. Данилова, Ю. Ю. 

Чилипенок. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01819-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032618 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.2.  Дополнительная литература: 
1.Басовский, Л. Е. Менеджмент : учебное пособие / Л. Е. Басовский. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-006401-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/987778 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

3. Василевская, И. В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / И. В. 

Василевская. - 3-e изд. - Москва : РИОР, 2019. - 129 с. - (Карманное учебное пособие). - 

ISBN 978-5-369-00332-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989381 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

3.Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. - 656 с. - ISBN 978-5-9776-

0320-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192203 (дата 

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

4..Дорофеев, В. Д.. Менеджмент : учебное пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. 

Шмелева, Н. Ю. Шестопал. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 328 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-009538-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1033889 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

5. Малугин, В.А. Количественный анализ в экономике и менеджменте : учебник / 

В.А. Малугин, Л.Н. Фадеева, А.В.Лебедев [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 615 с. + 

Доп. материалы [электронный ресурс; режим доступа https://new.znanium.com/l. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004832-1 (print) ; ISBN 978-5-16-

100138-7 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/558504 
(дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

6..Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — 2-е изд. 

— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 332 с. - ISBN 978-5-

394-03547-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091511 

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

7.Чаплина, А. Н. Введение в менеджмент: Учебное пособие / Чаплина А.Н., 

Герасимова Е.А., Еронкевич Н.Н. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 132 с.: ISBN 978-5-7638-3558-8. 

https://znanium.com/catalog/product/1009055
https://znanium.com/catalog/product/1218451
https://znanium.com/catalog/product/1032618
https://znanium.com/catalog/product/987778
https://znanium.com/catalog/product/989381
https://znanium.com/catalog/product/1192203
https://znanium.com/catalog/product/1033889
https://znanium.com/catalog/product/558504
https://znanium.com/catalog/product/1091511
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- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978643 (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, 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)  

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. 

https://znanium.com/catalog/product/978643
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Рабочая программа дисциплины включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

Целью освоения дисциплины является знакомство с особенностями социально-

экономических процессов и управления ими на региональном уровне.  

Задачи дисциплины: 

- осознание обучающимися роли региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии;   

- овладение теоретическими основами региональной экономики, методами 

региональных исследований, инструментами региональной экономической политики;  

- усвоение современных проблем регионального развития и региональной 

экономической политики в России;  

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

политики;  

- исследование особенностей развития региональных рынков, региональных 

финансов, проблем социально-экономической дифференциации регионов; 

- ознакомление с проблемами экономической безопасности регионов. 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная экономика и управление» входит в блок Б1 обязательной 

части обязательных дисциплин ОП. Форма промежуточного контроля – зачет в 7 семестре, 

экзамен в 8 семестре.  

Для освоения дисциплины «Региональная экономика и управление» обучающиеся 

используют знания, сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономическая теория», 

«Маркетинг», «Менеджмент». 

Освоение дисциплины «Региональная экономика и управление» является 

необходимой основой для выполнения курсовых работ, успешного прохождения 

производственной и других видов практик, выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины  
Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции  

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-1 - Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 Знает: основные экономические понятия и 

категории, связанные с особенностями 

социально-экономических процессов на 

региональном уровне; фактическое состояние 

экономических, социальных, 

демографических, экологических процессов 

на уровне различных регионов; основные 

направления и методы региональной 

политики. 

Умеет: анализировать основные 

макроэкономические показатели социально-

экономического развития региона; работать с 

региональной статистикой 



ПК-1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования. 

 Знает: основные социально-экономические 

проблемы регионов; основные средства и 

методы представления экономической 

информации. 

Умеет: использовать источники социально- 

экономической информации, данные 

статистики по региону для обеспечения 

эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

ПК-2 Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе профессионального 

образования 

 Знает: современные информационно-

коммуникационные технологии в учебном 

процессе профессионального образования в 

рамках развития экономики регионов. 

Умеет: обосновывать размещение 

производства административно-

территориальных образований используя 

современные информационно-

коммуникационные технологии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 8 

Общий объем зач. ед. 

час 

10 4 6 

324 144 180 

Из них:    

Часы аудиторной работы всего: 32 18 14 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия 20 12 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, включая  
 

 126 166 

самостоятельную работу обучающегося    

контроль    

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 
3.1. Формой промежуточной аттестации является в 7 семестре зачет, в 8 - 

экзамен. Зачет / экзамен может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). За итоговый тест студент 

может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 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 

Форма тематического плана для очной формы обучения 

 Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины модуля, час. 

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы 
Лекции  Практические 

занятия 

Лабораторны

е/практическ

ие занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет, задачи и методы 

региональной экономики 

3 2 1   

2. Понятие и классификация 

регионов 

3 2 1   

3. Территориальное 

районирование 

4 2 2   

4. Отраслевая и территориальная 

структура региональной 

экономики 

3 2 1   

5. Финансовые ресурсы региона 3 2 1   

6. Региональная экономическая 

политика 

4 2 2   

7. Федеральные инструменты 

регионального развития 

4 2 2   

8. Планирование социально-

экономического развития 

региона 

4 2 2   

9. Организация управления 

экономикой региона 

4 2 2   

10. Консультация перед 

экзаменом 

     2 

11. Экзамен  -    0,25 

 Итого (часов) 324 18 14  2,25 

 

Содержание дисциплины (модуля) по темам 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

Тема 1: Предмет, задачи и методы региональной экономики  

Предмет и задачи региональной экономики. Комплекс методов региональной 

экономики. Объект и предмет исследования региональной экономики. Исторические аспекты 

развития региональной экономики как науки. 



Тема 2: Понятие и классификации регионов 

Понятие «регион». Варианты классификаций регионов. Модели рыночных систем. 

Регионы с особым статусом. Система макроэкономических показателей региона.  

Тема 3: Территориальное районирование 
Административно-территориальное деление. Критерии районирования. Общее 

экономическое районирование. Проблемное экономическое районирование. 

Трансгосударственные и межгосударственные регионы.  

Тема 4: Отраслевая и территориальная структура региональной экономики 
Структура региона с экономической, социальной, духовной, природно-ресурсной, 

институциональной точек зрения. Отраслевая структура региона. Территориальное 

разделение труда. Условия комплексного развития региона. Показатели комплексности 

регионального хозяйства. Классификация системы региональных рынков. Структуры 

современных региональных рынков. Критерии и показатели оценки конкурентной среды 

региональных рынков. Барьеры входа на региональный рынок и выхода из него. Структура 

анализа социально-экономического развития региона.  

Тема 5: Финансовые ресурсы региона 
Состав региональных финансов. Региональный бюджет. Финансовые ресурсы 

субъектов хозяйствования. Территориальные внебюджетные фонды. Налоговые и 

неналоговые доходы регионального бюджета. Виды расходов регионального бюджета. 

Функции региональных бюджетных систем.  

Тема 6: Региональная экономическая политика 
Понятие, цели, задачи и функции региональной экономической политики. Основные 

направления региональной государственной политики. Прямые и косвенные методы 

проведения региональной политики.  

Тема 7: Федеральные инструменты регионального развития 
Федеральные целевые программы. Выделение особых экономических зон: 

необходимость, актуальность, преимущества. Технопарки: актуальность, преимущества. 

Создание федеральных университетов и поддержка инновационных образовательных 

программ. Инвестиционный фонд: возможности и особенности применения как инструмента 

регионального развития.  

Тема 8: Планирование социально-экономического развития региона 
Взаимосвязь понятий «планирование», «предвидение», «прогнозирование» в 

контексте социально-экономического развития региона. Формы планирования социально-

экономического развития региона. Программирование социально-экономического развития 

региона. Признаки экономической независимости региона. Региональные целевые 

программы.  

Тема 9: Организация управления экономикой региона 

Понятие, цели, задачи организации управления экономикой региона. Особенности 

управленческой деятельности по развитию региона. Показатели социально-экономического 

развития региона. Стратегические и тактические цели регионального развития. Инструменты 

управления развитием региона.  

4.2.2. Планы практических занятий 

Практическое занятие 1 

Тема: Предмет, задачи и методы региональной экономики 

Задание: Подготовить  краткие сообщения по следующим темам: 

1. Проблемы современной экономики Тюменского региона, связанные со 

стремлением внешних сил замедлить темпы экономического развития страны. Меры по их 

нейтрализации. 

2. Решения (мероприятия, планы), принимаемые государственными и 

муниципальными структурами в деятельности по формированию региональной 

инновационной системы. Преимущества и недостатки. 

3. Формирование парадигмы диверсификации деятельности по управлению 

экономикой региона. 



4. Предпосылки, цели и задачи формирования федеральных округов. 

5. Актуальные проблемы региональной экономики России. 

Тема: Понятие и классификации регионов 

Задание: 

Составить перечень сложносоставных субъектов РФ: указать название 

сложносоставного субъекта, названия субъектов, входящих в его состав. 

Привести основные социально-экономические показатели одного из регионов, 

обладающих особым статусом. 

Тема: Территориальное районирование 

Подготовить презентацию по теме «Проблемные экономические районы» или « 

Трансгосударственные и межгосударственные регионы». 

Презентацию можно построить по следующему плану: 

- определения 

- критерии отнесения конкретного региона к проблемному (трансгосударственному, 

межгосударственному) 

- соответствие конкретного региона указанным критериям 

- описание социально-экономического состояния выбранного региона 

- описание особенностей региона 

Презентационные слайды преимущественно должны состоять из небольших таблиц, 

схем, рисунков, фото, дополняющих, а не заменяющих доклад. Полностью текстовые 

слайды, содержащие неструктурированный текст недопустимы. 

Тема: Отраслевая и территориальная структура региональной экономики 

Подготовить презентацию по теме «Отраслевая структура …региона» 

Выбор региона осуществить в соответствии с принятым в РФ административно-

территориальным делением. В презентации отразить особенности региона (например, его 

специализацию) и произвести расчет следующих показателей: 

- показатели комплексности регионального хозяйства; 

- коэффициент локализации отрасли региона; 

- индекс специализации региона; 

- коэффициент уровня развития отрасли в регионе; 

- коэффициент межрайонной товарности; 

- коэффициент душевого производства. 

Презентационные слайды преимущественно должны состоять из небольших таблиц, 

схем, рисунков, фото, дополняющих, а не заменяющих доклад. Полностью текстовые 

слайды, содержащие неструктурированный текст недопустимы. 

Практическое занятие 2 

Тема: Финансовые ресурсы региона 

Задание 1: 

При прогнозировании исполнения доходов бюджета субъекта РФ планируется 

установить дополнительные задания по увеличению поступлений в 2019 году: 

1) направление средств от приватизации имущества, находящегося в собственности 

субъекта РФ, на погашение долговых обязательств субъекта РФ (+100 млн. руб.). 

2) организация взаимодействия в целях привлечения к декларированию доходов 

физических лиц и получения информации о физических лицах, уклоняющихся от 

декларирования доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, от продажи имущества, 

а также других доходов, подлежащих налогообложению (+25 млн. руб.). 

1. Сравните два указанных мероприятия и оцените их преимущества и недостатки. 2. 

Являются ли данные мероприятия эффективными? Дайте развернутый ответ. 

Задание 2: 

При прогнозировании исполнения доходов консолидированного бюджета области 

планируют установить дополнительные задания по увеличению поступлений в 

консолидированный бюджет области в 2019 году. 



Первое мероприятие: - административные штрафы за правонарушения в сфере 

благоуствойства (+30 млн. рублей); - штрафы за правонарушения в области дорожного 

движения, зафиксированные системой видеофиксации (+150 млн. рублей); - штрафы в сфере 

строительства (+30 млн. руб.). 

Второе мероприятие: Предлагается усилить администрирование доходов бюджета 

области в части: - полноты и своевременности осуществления платежей в бюджет (+20 млн. 

рублей); - взыскания задолженности по платежам в бюджет (+40 млн. рублей); - уточнения 

невыясненных платежей (+5 млн. рублей). 

1. Сравните два указанных мероприятия и оцените их преимущества и недостатки. 

2. Какие источники доходов будут обладать большим удельным весом? 

3. Примите управленческое решение, какое мероприятие целесообразно осуществить 

и почему? Дайте развернутый ответ. 

Тема: Региональная экономическая политика 

Задание 1. 

Укажите, какие налоговые льготы применяются в Тюменской области. Приведите 

характеристику налоговых льгот. Результаты представьте в табличной форме. Виды 

налоговых льгот:  

1. Снижение ставки налога на прибыль 

2. Полное или частичное освобождение от уплаты налога на имущество организаций 

3. Полное или частичное освобождение от уплаты транспортного налога 

 

Задание 2. 

Проанализируйте основные направления экономической политики Тюменской 

области: 

- управление собственностью субъекта РФ; 

- управление финансами; 

- промышленная политика; 

- бюджетно-налоговая политика; 

- тарифная политика; 

- инвестиционная политика. 

Тема: Федеральные инструменты регионального развития 

Задание: подготовить презентацию с докладом по одной из следующих тем: 

1.Федеральная целевая программа, направленная на развитие … региона. 

2. Особая экономическая зона: ее особенности и преимущества. 

3. Технопарк …: особенности и преимущества. 

В презентации представить информацию о конкретной целевой программе (особой 

экономической зоне, действующем технопарке). 

Презентационные слайды преимущественно должны состоять из небольших таблиц, 

схем, рисунков, фото, дополняющих, а не заменяющих доклад. Полностью текстовые 

слайды, содержащие неструктурированный текст недопустимы. 

Тема: Планирование социально-экономического развития региона 

Задание: 

Подготовить письменные ответы на вопросы (в виде самостоятельных рассуждений с 

указанием ссылок на источники при необходимости): 

1. Международное разделение труда, национальные и региональные экономики: 

взаимосвязи и экономическая независимость. 

2. Основные задачи региональных целевых программ: соотношение условий 

комфортных для жизни и занятия бизнесом. 

Тема: Организация управления экономикой региона 

Задание 1: 

Проанализируйте Устав Тюменской области и ответьте письменно на вопросы: 

- что составляет систему органов исполнительной власти Тюменской области; 



- какой орган управления Тюменской областью разработкой, корректировкой и 

исполнением областных программ; 

- каков состав Правительства Тюменской области. 

Задание 2: 

Подготовить письменный развернутый ответ на задание. 

Какие показатели применяются для оценки эффективности деятельности высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Оцените эффективность 

деятельности высшего исполнительного органа власти субъекта РФ (на примере Тюменской 

области). Разработайте мероприятия по повышению эффективности деятельности высших 

исполнительных органов государственной власти субъекта РФ. 

 

4.2.2. Образцы средств для проведения текущего контроля 

1. Работа на семинаре, обсуждение рекомендованной литературы, составление 

опорных конспектов. 

2. Составление и рассказ тезауруса  

Студент формирует тезаурус в процессе лекционных и практических занятий, а также 

чтения рекомендованной литературы, работы со словарями и энциклопедиями в форме 

таблицы: 

Образец  

3. Контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1.  Теоретические трактовки понятия «регион». 

2. Классификация регионов.  

3. Территориально-производственные комплексы, промышленные районы.  

4. Административно-территориальное деление РФ. 

5. Экономическое районирование Российской Федерации. 

6. Федеральные округа: состав, назначение и перспективы развития.  

7. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса 

региона. 

8. Виды и уровни территориального разделения труда.  

9. Формы организации территориального разделения труда.  

10. Отраслевая структура региона. 

11. Межрегиональные связи.  

12. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.  

13. Сущность специализации и комплексного развития.  

14. Методы определения отраслей специализации региона.  

15. Система макроэкономических показателей региона. 

16. Методы исчисления ВРП.  

17. Инвестиционная привлекательность региона.  

18. Региональная экономическая политика: сущность, цели и задачи.  

19. Методы реализации региональной экономической политики в РФ. 

20. Сущность и методы регионального управления.  

21. Принципы организации региональных органов государственной власти.  

22. Субъекты регионального управления. 

23. Сущность региональных финансов. 

24. Структура регионального бюджета. 

25. Региональные внебюджетные фонды.  

26. Особые экономические зоны: определение, цели создания, условия 

функционирования.  

27. Типы особых экономических зон: сравнительный анализ.  

№ 

п/п 

Термин Определение (дефиниция) Полное библиографич. описание источника (автор, 

заглавие. место, изд-во, год, страница) 

    



28. Территории опережающего социально-экономического развития. 

29. Государственные программы, их характеристика.  

30. Механизм реализации программы. Критерии оценки программы.  

31. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

территории.  

32. Территориальное планирование как функция управления. 

4. Задания по темам 

Тема 1: Предмет, задачи и методы региональной экономики  

Задание 1. Письменно ответьте на вопросы: 

1. Что является предметом изучения региональной экономики? 

2. Каковы задачи региональной экономики как науки? 

3. Какие методы применяются для изучения региональной экономики? 

4. Какие проблемы решаются с помощью программно-целевого и балансового 

методов? 

5. Чем отличается предмет региональной экономики от предмета экономической 

географии? 

Задание 2. Решите тесты. 

1. Основоположником региональной науки считается:  

а) У. Изард; б) А. Вебер; в) Й. Тюнен; г) В. Лаунхардт.  

2. Понятие региона как части экономического пространства определенного уровня 

впервые было дано в 1975 году:  

а) А.Г. Гранбергом; б) В.И. Вернадским; в) Н.Н. Некрасовым. 

3. Интерполяция как общий метод исследования региональной экономики 

предполагает: 

 а) движение в процессе познания от частного к общему; 

 б) нахождение частных значений по уже известным;  

в) нахождение по ряду известных значений функции других ее значений; 

 г) отвлечение в процессе познания от всего случайного, второстепенного.  

4. Экстраполяция как общий метод исследования региональной экономики 

предполагает:  

а) движение в процессе познания от частного к общему;  

б) нахождение частных значений по уже известным; 

 в) нахождение по ряду известных значений функции других ее значений; 

 г) отвлечение в процессе познания от всего случайного, второстепенного.  

5. Этот метод позволяет наглядно представлять особенности размещения: 

 а) системный анализ;  

б) картографический метод;  

в) метод систематизации;  

г) балансовый метод.  

6. Этот метод связан с разделением изучаемых явлений (исходя из целей 

исследования) и избранных критериев на совокупности, характеризуемые определенной 

общностью и отличительными признаками (классификация, типология, концентрация):  

а) балансовый метод;  

б) метод систематизации;  

в) картографический метод; 

 г) системный анализ.  

7. Этот метод включает: стандартизированные интервью, индивидуальные 

собеседования с представителями разных отраслей и сфер социально-экономического 

комплекса региона; контент-анализ интервью и публичных выступлений руководящей элиты 

регионов, ученых и специалистов: 

 а) вариантный метод;  

б) методы социологических исследований;  

в) метод таксонирования; 



 г) метод сопоставления региональных уровней жизни населения. 

Тема 2: Понятие и классификации регионов 

Задание 1.  Письменно ответить на вопросы: 

1.Сущность региона как социально-экономической системы. 

 2. Основные типы региональных социально-экономических систем, их строение. 

 3. Классификация регионов по уровню депрессии и уровню социально-

экономического развития. 

 4. Региональный рынок. Система региональных рынков. 

5. Основные показатели экономической эффективности производства в регионе. 

6. Основные показатели уровня регионального развития. 

7. Источники статистических данных для регионального анализа.  

8. Система региональных счетов (СРС) как основа создания СНС.  

9. Региональный межотраслевой баланс.  

10. Основные макроэкономические характеристики региона.  

Тема 3: Территориальное районирование 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1) Совпадают ли границы федеральных округов и экономических зон? Почему? 

2) Какие факторы определяют образование естественных экономических зон? 

Тема 4: Отраслевая и территориальная структура региональной экономики 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1. Перечислите факторы развития регионов и их влияние на экономику. 

2.Что такое территориальное разделение труда и каково его влияние на современный 

региональный уклад? 

3.Что такое территориально-отраслевая структура? 

4.Что такое региональный хозяйственный комплекс? 

5.Какие виды региональных хозяйственных комплексов Вам известны? 

Тема 5: Финансовые ресурсы региона 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1.Основные составляющие бюджетной системы РФ. В чем проявляются 

межбюджетные отношения? 

2.Составляющие доходной части бюджета региона (субъекта РФ). 

3.Составляющие расходной части бюджета региона (субъекта РФ). 

4.Виды межбюджетных трансфертов. 

5.Дайте определение бюджетной политике региона. 

6.Налоговая политика регионов: сущность и направления реализации. 

7.Перечислите основные виды федеральных, региональных и местных налогов. Каков 

их вклад в формирование бюджетов регионов? 

8.Что такое финансовая обеспеченность и бюджетная самодостаточность региона? 

Тема 6: Региональная экономическая политика 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1.Цели и задачи региональной политики (государственной политики регионального 

развития). 

2.Субъект регионального управления. 

3.Органы управления экономикой региона. 

4.Каковы принципы разработки и реализации региональных программ? 

5.Какие институты регулирования регионального развития Вам известны? 

6.Перечислитеосновные правовые источники, которыми руководствуются органы 

государственного регулирования регионального развития. 

Тема 7: Федеральные инструменты регионального развития 

 

Задание 1.  Выполнить самостоятельную письменную работу на тему «Обзор 

федеральных и региональных программ, направленных на развитие регионов» 



Задание 2. Представить перечень государственных программ, реализуемых на 

территории Тюменской области, перечень приоритетных направлений развития региона. 

Тема 8: Планирование социально-экономического развития региона 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1.Перечислите факторы развития регионов и их влияние на экономику. 

2.Макро- и микроинструменты региональной политики. 

3.Понятие саморазвития региона. 

Тема 9: Организация управления экономикой региона 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1. Какие методы анализа регионального производственного комплекса Вам известны? 

2. Что такое мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем? 

3. Перечислите основные показатели социально-экономического развития регионов. 

4. Охарактеризуйте валовый региональный продукт (ВРП) как ключевой индикатор 

развития экономики региона. 

5. Дайте определение регионам - «донорам» и «реципиентам», приведите примеры. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Тема 1: Предмет, задачи и 

методы региональной 

экономики 

Составление тезауруса.  

Выполнение в письменном виде заданий к теме  

Тезаурус формируется в процессе лекционных и 

практических занятий, а также чтения 

рекомендованной литературы, работы со 

словарями и энциклопедиями.  

Критерием оценивания является полнота 

раскрытия понятий во время ответа. 

Выполнение заданий по теме предполагает 

изучение материалов лекций, рекомендованной 

литературы. Задания выполняются в письменном 

виде. 

При оценивании учитывается правильность ответа. 



2. Тема 2: Понятие и 

классификации регионов 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление тезауруса. 

Выполнение заданий по теме. 

Подготовка к практическому занятию 

предполагает самостоятельное прочтение 

указанных работ для подготовки к учебному 

занятию, а также путем конспектирования 

отдельных фрагментов, подготовку ответов на 

поставленные в плане вопросы. 

К критериям оценивания относятся логичность, 

полнота, лаконичность ответа. 

Тезаурус формируется в процессе лекционных и 

практических занятий, а также чтения 

рекомендованной литературы, работы со 

словарями и энциклопедиями.  

Критерием оценивания является полнота 

раскрытия понятий во время ответа. 

Выполнение заданий по теме предполагает 

изучение материалов лекций, рекомендованной 

литературы. Задания выполняются в письменном 

виде. 

При оценивании учитывается правильность ответа 
3. Тема 3: Территориальное 

районирование 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление тезауруса. 

Выполнение заданий по теме. 

Подготовка к практическому занятию 

предполагает самостоятельное прочтение 

указанных работ для подготовки к учебному 

занятию, а также путем конспектирования 

отдельных фрагментов подготовку ответов на 

поставленные в плане вопросы. 

К критериям оценивания относятся логичность, 

полнота, лаконичность ответа. 

Тезаурус формируется в процессе лекционных и 

практических занятий, а также чтения 

рекомендованной литературы, работы со 

словарями и энциклопедиями.  

Критерием оценивания является полнота 

раскрытия понятий во время ответа. 

Выполнение заданий по теме предполагает 

изучение материалов лекций, рекомендованной 

литературы. Задания выполняются в письменном 

виде. 

Оценивается умение подготовить 

визуализированное сопровождение к докладу, 

краткость, информативность и грамотность в 

изложении материала. 

При оценивании учитывается правильность ответа 



4. Тема 4: Отраслевая и 

территориальная структура 

региональной экономики 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление тезауруса. 

Выполнение заданий по теме. 

Подготовка к практическому занятию 

предполагает самостоятельное прочтение 

указанных работ для подготовки к учебному 

занятию, а также путем конспектирования 

отдельных фрагментов подготовку ответов на 

поставленные в плане вопросы. 

К критериям оценивания относятся логичность, 

полнота, лаконичность ответа. 

Тезаурус формируется в процессе лекционных и 

практических занятий, а также чтения 

рекомендованной литературы, работы со 

словарями и энциклопедиями.  

Критерием оценивания является полнота 

раскрытия понятий во время ответа. 

Выполнение заданий по теме предполагает 

изучение материалов лекций, рекомендованной 

литературы. Задания выполняются в письменном 

виде. 

Оценивается умение подготовить 

визуализированное сопровождение к докладу, 

краткость, информативность и грамотность в 

изложении материала. 

При оценивании учитывается правильность ответа 
5. Тема 5: Финансовые ресурсы 

региона 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление тезауруса. 

Выполнение заданий по теме. 

Подготовка к практическому занятию 

предполагает самостоятельное прочтение 

указанных работ для подготовки к учебному 

занятию, а также путем конспектирования 

отдельных фрагментов подготовку ответов на 

поставленные в плане вопросы. 

К критериям оценивания относятся логичность, 

полнота, лаконичность ответа. 

Тезаурус формируется в процессе лекционных и 

практических занятий, а также чтения 

рекомендованной литературы, работы со 

словарями и энциклопедиями.  

Критерием оценивания является полнота 

раскрытия понятий во время ответа. 

Выполнение заданий по теме предполагает 

изучение материалов лекций, рекомендованной 

литературы. Задания выполняются в письменном 

виде. 

При оценивании учитывается правильность ответа. 



6. Тема 6: Региональная 

экономическая политика 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление тезауруса. 

Выполнение заданий по теме. 

Подготовка к практическому занятию 

предполагает самостоятельное прочтение 

указанных работ для подготовки к учебному 

занятию, а также путем конспектирования 

отдельных фрагментов подготовку ответов на 

поставленные в плане вопросы. 

К критериям оценивания относятся логичность, 

полнота, лаконичность ответа. 

Тезаурус формируется в процессе лекционных и 

практических занятий, а также чтения 

рекомендованной литературы, работы со 

словарями и энциклопедиями.  

Критерием оценивания является полнота 

раскрытия понятий во время ответа. 

Выполнение заданий по теме предполагает 

изучение материалов лекций, рекомендованной 

литературы. Задания выполняются в письменном 

виде. 

При оценивании учитывается правильность ответа. 
7. Тема 7: Федеральные 

инструменты регионального 

развития 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление тезауруса. 

Выполнение заданий по теме. 

Подготовка к практическому занятию 

предполагает самостоятельное прочтение 

указанных работ для подготовки к учебному 

занятию, а также путем конспектирования 

отдельных фрагментов подготовку ответов на 

поставленные в плане вопросы. 

К критериям оценивания относятся логичность, 

полнота, лаконичность ответа. 

Тезаурус формируется в процессе лекционных и 

практических занятий, а также чтения 

рекомендованной литературы, работы со 

словарями и энциклопедиями.  

Критерием оценивания является полнота 

раскрытия понятий во время ответа. 

Выполнение заданий по теме предполагает 

изучение материалов лекций, рекомендованной 

литературы. Задания выполняются в письменном 

виде. 

Оценивается умение подготовить 

визуализированное сопровождение к докладу, 

краткость, информативность и грамотность в 

изложении материала. 



8. Тема 8: Планирование 

социально-экономического 

развития региона 

Составление тезауруса. 

Выполнение заданий по теме. 

Тезаурус формируется в процессе лекционных и 

практических занятий, а также чтения 

рекомендованной литературы, работы со 

словарями и энциклопедиями.  

Критерием оценивания является полнота 

раскрытия понятий во время ответа. 

Выполнение заданий по теме предполагает 

изучение материалов лекций, рекомендованной 

литературы. Задания выполняются в письменном 

виде. 
9. Тема 9: Организация 

управления экономикой 

региона 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление тезауруса. 

Выполнение задания по теме: письменные ответы 

на вопросы 

К критериям оценивания относятся логичность, 

полнота, лаконичность ответа. 

Тезаурус формируется в процессе лекционных и 

практических занятий, а также чтения 

рекомендованной литературы, работы со 

словарями и энциклопедиями.  

Критерием оценивания является полнота 

раскрытия понятий во время ответа. 

 

1. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к экзамену. 

1. Предмет и цель региональной экономики. Еѐ связь с другими дисциплинами. 

2. Основные задачи региональной экономики и управления как научной дисциплины.  

3. Региональные исследования в трудах зарубежных и российских ученых. 

4. Методы региональной экономики.  

5. Районирование России и его виды.  

6. Экономическое пространство и его основные экономические характеристики. 

7. Территориальная организация общества. 

8. Территориальная структура экономики. 

9. Отраслевая структура экономики. 

10. Новые формы промышленной интеграции.  

11. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики. Факторы 

размещения.  

12. Формирование и сущность региона как социально-экономической системы. Типы 

региональных систем.  

13. Строение региональной социально-экономической системы.  

14. Региональные особенности хозяйства.  

15. Межрегиональные экономические связи. 

16. Сущность категории «региональный рынок». Система региональных рынков.  

17. Факторы, влияющие на формирование регионального товарного рынка.  

18. Статистическая база регионального анализа.  

19. Макроэкономические характеристики региона.  

20. Анализ отраслевой структуры региона.  

21. Индикаторы социально-экономического развития региона.  

22. Сущность региональных финансов.  



23. Финансовый потенциал региона.  

24. Региональный бюджет и его роль.  

25. Федеральные фонды развития регионов.  

26. Региональные внебюджетные фонды.  

27. Природно-ресурсный потенциал региона и его влияние на экономику.  

28. Перспективы сближения регионов по экономическому и социальному развитию.  

29. Кризисные ситуации в регионах, их причины и последствия.  

30. Понятие региональной политики государства. Еѐ виды. 

31. Экономические методы проведения региональной политики.   

32.  Организация регионального управления.  

33. Сущность и типы специальных зон. Цели создания свободных экономических зон.  

34. Экономические и юридические льготы на территории СЭЗ.  Примеры СЭЗ России. 

 

Промежуточная аттестация должна проверять сформированность заявленных 

компетенций. Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине и по результатам выполнения заданий текущего контроля.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-1 - Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Знает: основные 

экономические 

понятия и категории, 

связанные с 

особенностями 

социально-

экономических 

процессов на 

региональном уровне; 

фактическое состояние 

экономических, 

социальных, 

демографических, 

экологических 

процессов на уровне 

различных регионов; 

основные направления 

и методы 

региональной 

политики. 

Умеет: анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели социально-

экономического 

развития региона; 

устный ответ 

на 

практическом 

занятии, 

контрольная 

работа, 

выполненные 

задания по 

темам 

Знаком в полной мере 

с основными 

экономическими 

понятиями и 

категориями, 

связанными с 

особенностями 

социально-

экономических 

процессов на 

региональном уровне; 

фактическим 

состоянием 

экономических, 

социальных, 

демографических, 

экологических 

процессов на уровне 

различных регионов; 

основными 

направлениями и 

методами 

региональной 

политики. Может в 

полной мере 

анализировать 



работать с 

региональной 

статистикой. 

основные 

макроэкономические 

показатели 

социально-

экономического 

развития региона; 

работать с 

региональной 

статистикой. 

2. ПК-1 - Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: основные 

социально-

экономические 

проблемы регионов; 

основные средства и 

методы представления 

экономической 

информации. 

Умеет: использовать 

источники социально-

экономической 

информации, данные 

статистики по региону 

для обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

устный ответ 

на 

практическом 

занятии, 

работа в 

группах на 

практических 

занятиях и при 

подготовке к 

ним, 

выполненные 

задания по 

темам, 

выполненные 

творческие 

задания 

Знаком в полной мере 

с основными 

социально-

экономическими 

проблемами 

регионов; основными 

средствами и 

методами 

представления 

экономической 

информации. 

Может использовать 

источники социально-

экономической 

информации, данные 

статистики по 

региону для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

3. ПК-2 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования в рамках 

развития экономики 

регионов. 

Умеет: обосновывать 

размещение 

производства 

административно-

территориальных 

образований 

используя 

устный ответ 

на 

практическом 

занятии, 

выполненные 

задания по 

темам, 

выполненные 

творческие 

задания 

Знаком в полной мере 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

 

 



современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература: 

Селищева, Т. А. Региональная экономика: учебник / Т. А. Селишева. - Москва: 

ИНФРА-М, 2018. - 469 с. - (Высшееобразование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010677-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/947765 

7.2 Дополнительная литература: 

Полтарыхин, А. Л. Региональная экономика: учебное пособие / А. Л. Полтарыхин, И. 

Н. Сычева. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2020. - 400 с.: ил. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-

98281-388-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081382 

Белокрылова, О. С. Региональная экономика и управление: учеб. пособие / О.С. 

Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 289 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24092. - 

ISBN 978-5-16-010877-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001121 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» (Znanium.com) 

https://znanium.com/ 

 IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com/ 

ЭБС ТЮМГУ https://library.utmn.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, 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)  

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. 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/947765
https://znanium.com/catalog/product/1081382
https://znanium.com/catalog/product/1001121
https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://library.utmn.ru/
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие 

его физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплин: 

- Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на 

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной 

деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает воспитание, развитие и 

совершенствование основных физических качеств, студентов. Повышение физических 

возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, укрепление центральной нервной 

системы, активизацию обмена веществ, совершенствование и развитие адаптивных свойств 

организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учѐбы связана с поддержанием оптимального 

функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности в течение 

учебного дня, недели, месяца и года.   

- Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания 

о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) выполнения 

двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в 

школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности, 

связанных с проявлением физических и психических свойств личности при решении 

двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя 

так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и коллективных 

действий 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Социогуманитарная направленность физической культуры вообще и, особенно, в 

образовательных учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным 

положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах 

Минобразования России. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения. «Физическая культура» входит в число обязательных 

дисциплин вариативного блока. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общепедагогические принципы: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано всѐ содержание учебной программы по учебной 

дисциплине физическая культура(учебно-тренировочные занятия)», которая тесно связана не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 

молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 

Всѐ это в целом находит своѐ отражение в психофизической надежности, будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

2.  



 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/функциональные) 

УК-7 - Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 Знает. Теоретические основы, 

теоретико-методические 

возрастные, анатомо-

физиологические, психологические  

особенности формирования 

двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях 

ФК; 

Умеет планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор подвижных 

игр с учетом состояния здоровья, 

возраста, уровня физического 

развития, физической 

подготовленности занимающихся, 

имеющихся условий для занятий, 

отстающих физических качеств и 

способностей занимающихся. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов  

 

Часов в семестре 

 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

9 9 

328 328 

 

Часы аудиторной работы (всего): 4 4 

Лекции   

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 
  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

320 320 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачѐт Зач. 

 

3. Система оценивания 

3.1 Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 



 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет.  

 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Легкая атлетика       

2. Спортивные игры Баскетбол      

3. Спортивные игры Минифутбол      

4. Спортивные игры Волейбол      

5. Лыжный спорт      

6. Учебная практика 4  4   

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 328  4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Таблица 3 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Лѐгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, 

средние,  стайерские дистанции.  Бег на марафонские и 

сверхмарафонские дистанции. Основные фазы прыжков 

в легкой атлетике. Многоборья как вид легкой 

атлетики. Правила по легкой атлетике.  

 

2 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, 

его возникновения и развития в России и за рубежом. 

Особенности данного вида спорта, технических 

приемов и тактических действий, правил игры, 

судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, 

перемещения, передачи, ведение мяча, броски в 

корзину. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 



 

   Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, 

передачи мяча, броски мяча в корзину, сочетание 

технических приемов и тактических действий в 

двусторонней игре. 

3 

Спортивные игры 

Мини-футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные 

технические приемы игры. Обучение технике и тактике 

мини-футбола. Правила игры. Организация и судейство 

соревнований по мини-футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4 

Спортивные игры 

Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, 

его возникновения и развития в России и за рубежом. 

Особенности данного вида спорта, технических 

приемов и тактических действий, правил игры, 

судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, перемещения, 

передачи, подачи, атакующий удар, блокирование. 

Применение технических приемов в двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, 

нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), 

сочетание технических приемов и тактических 

действий в двусторонней игре. 

5 

Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое 

развитие лыжного спорта.   История  развития  лыжных  

перемещении   (ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     

Техника    лыжных     перемещений.     Правила 

соревнований. Лыжные гонки 

6 

Учебная практика Теория и  методика физической культуры. 

Планирование и проведение части урока по ФК 

(подготовительной и основной) на 25-30 мин. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Лѐгка атлетика Разработка технологической карты урока по 

изучаемым видам спорта. 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями для повышения уровня 

физической подготовленности 

2. Спортивные игры Баскетбол 

3. Спортивные игры Мини-футбол 

4. Спортивные игры Волейбол 

5. Лыжный спорт 

6. Учебная практика 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 



 

Семестр 3 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9  зачетных единиц, 328 академических часов, из них 316 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 12 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

Форма проведения зачета – тестирование физической подготовленности студентов. 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
Аттестационный тест по физической подготовленности студентов 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростную 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз): 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

     

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

     15 12 9 7 5 

3.Тест на общую 

выносливость: 
Бег 500 м (мин.,c.) 

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10      

Бег 1000 м 

(мин.,с.) 

     3.00 3.15 3.25 3.30 3.40 

4. Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

Прыжок в длину с 

места (см) 210 200 190 180 170 250 240 230 220 210 

5. Техника и 

количество попаданий 

мячом с линии 

штрафного броска (из 

10) 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 

6. Техника и 

количество попаданий 

броском в движении 

(из 5) 5 4 3 2 1-0 5 4 3 2 1-0 

7.Сгибание туловище в 

положении вис на 

перекладине (кол-во 

раз)      9 7 5 3 1 

8.Сгибание-разгибание 

туловища в положении 

лежа 40 30 20 15 10      

9.Прохождение 

дистанции на лыжах 5 

км      17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 

10. Прохождение 

дистанции на лыжах 3 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00      



 

км 

11.Подача мяча (из 5) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12.Передачи мяча 

сверху, снизу над 

собой(при высоте не 

менее 2 м) 20 17 14 10 6 20 17 14 10 6 

 

Проект-схема технологической карты урока 

Технологическая карта урока №__ в ___ классе 

Тема урока  

Цель темы  

Задачи урока  

Планируемый                     

результат 

Предметные умения УУД 

  

Тип урока  

Дидактическое 

сопровождение 

 

Оборудование, 

инвентарь 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

Проводящий: ______________________ 
 

Зачет по дисциплине 

Студенты, занимающиеся по дисциплине и освоившие учебную программу, в каждом 

семестре выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью 

в зачетной книжке студента («зачтено»). 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний 

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов 

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности по выбору.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках разработаны 

кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую, спортивно-

техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний.  

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных 

теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (приложение 

2). 

Части 

урока 

Ход урока Дозировка УУД ОМУ 

  объѐм Интенсив

ность  

      

      

      

      



 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 

подготовленности определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех 

тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко.  

Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого 

семестра кафедрой физического воспитания. 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз 

и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные 

с 

планируемым

и 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-7 - 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает. 

Теоретически

е основы, 

теоретико-

методические 

возрастные, 

анатомо-

физиологичес

кие, 

психологичес

кие  

особенности 

формировани

я 

двигательных 

навыков и 

развития 

физических 

качеств при 

занятиях ФК; 

Умеет 

планировать, 

организовыва

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная оценка выполнения тестов 

общей физической и спортивно-

технической подготовленности 

определяется по среднему количеству 

очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально – прикладной 

подготовленности  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в баллах  15-24 балла 
25-34 

баллов 

35-40 

баллов 



 

ть занятия 

спортивными 

играми и 

осуществлять 

подбор 

подвижных 

игр с учетом 

состояния 

здоровья, 

возраста, 

уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленн

ости 

занимающихс

я, имеющихся 

условий для 

занятий, 

отстающих 

физических 

качеств и 

способностей 

занимающихс

я. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. 

Катренко, Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. 

В. Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-

242-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70820.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 
 



 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2. Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

3. Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при 

занятиях физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. 

Сырвачев. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

4. Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-

методическое пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического 

воспитания в ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. 

—  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65717.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. 

— 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс 

лекций на иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное 

пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и 

др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-



 

ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588.html. 

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской 

Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. 

Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 

сложными (комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  

Москва : Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: 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)  
Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч волейбольный 13 

шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые. 

Тренажерный зал, оснащен: тренажеры, вело тренажер, гантели, гиря, штанга, турник. 

Зал настольного тенниса, оснащен: стол для настольного тенниса, ракетка для настольного 

тенниса, шарик теннисный. 

Гимнастический зал, оснащен: мат гимнастический, обруч гимнастический, мяч 

гимнастический, коврик гимнастический степ – платформа, бодибары, стенка шведская, весы 

напольные, зеркало настенное. 

 


