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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всѐм протяжении еѐ исторического развития, выработка навыков 

самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений культурной жизни разных 

эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в контексте его 

социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  еѐ проблем, идей и  концепций в их 

возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и разнообразия его 

региональных и этнических форм, обусловленного спецификой культуры отдельных народов и 

исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до XX 

века. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

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

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учѐтом 

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

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

«История», «Философия», «Иностранный язык». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1  способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по культурологии в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ПК-6  готовностью к 

использованию современных 

воспитательных технологий 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

 

 Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке проектов 

культурно-просветительского 

характера. 

ПК-13  готовностью к 

поиску, созданию, 

распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

 Знает: 

- современные методы и приемы 

организации образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- использовать современные 
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профессионально-

педагогических задач. 

методы и приемы творческого 

характера на практике. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

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

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

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект 

Критерии оценивания: 

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

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 
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- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

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

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

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

текстами; речь студента отличается правильностью; 

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

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

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

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура 

первобытного 

общества. Миф 

2 2    

2.  Культура Древнего 

Востока 
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3.  Культурное наследие 

Античности 

2  2   

4.  Феномен 

средневековой 

культуры 

     

5.  Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

2  2   

6.  Специфика культуры 

Нового времени 

     

7.  От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

2 2    

8.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 1. 

     

9.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 2. 

     

10.  Консультация к 

экзамену 

    2 

11.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  2,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура Древнего 

Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное наследие 

Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика культуры 

Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к Западноевропейская культура XX века. 
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постмодернизму (Культура 

XX века) 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоем

кость 

Часов 

    

3 

Культурное 

наследие 

Античности 

1. Характерные черты древнегреческой 

культуры: космологизм, антропоцентризм и культ 

тела, агонизм, рационалистичность культуры, 

праздничный характер. 

2. Основные этапы развития художественной 

культуры Древней Греции. 

3. Специфика художественной культуры 

Древнего Рима. 

4. Причины упадка античной культуры. 

5. Значение античной культуры для развития 

европейской цивилизации. 

2 

5 

Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

1. Эпоха Возрождения. Сложность явления.  

2. Гуманизм и антропоцентризм как ключевые 

понятия эпохи. 

3. Отношение к античной и средневековой 

культуре. 

4. Культурологические концепции эпохи. 

5. Развитие научного знания и техники.  

6. Реформация как явление культуры. Истоки. 

Представители. 

7. Этика протестантизма и рождение человека 

буржуазного общества. 

8. Контрреформация и деятельность инквизиции. 

2 

Всего 4 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Культурология». 

 

Примеры заданий 
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Примерные темы рефератов 

     1. Русская народная культура и ее сущность  

     2. Элитарная культура в России  

     3. Роль технического прогресса в развитии культуры  

     4. Массовая культура в современной России  

     5. Первобытная скульптура, украшения  

     6. Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека  

     7. Эдуард Тайлор о первобытной культуре  

     8. Д.Фрезер о магии  

     9. Религиозные системы и мифология египтян, шумеров, вавилонян и др.: общее и особенное  

     10. Основные достижения культуры Древнего Китая  

     11. Достижения индо-буддийской культуры  

     12. Великие древнеиндийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна"  

     13. Математические знания египтян, шумеров, вавилонян, индийцев, китайцев  

     14. Полис как социальная основа и ядро античной культуры  

     15. Достижения архитектуры в Древней Греции  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Культура первобытного 

общества. Миф 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Культура Древнего Востока 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Культурное наследие 

Античности 

Проект. Реферат (Практикоориентированное 

задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  

Феномен средневековой 

культуры 

Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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5.  

Особенности культуры эпохи 

Возрождения 

Проект. Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  

Специфика культуры Нового 

времени 

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  

От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

XX века) 

Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

9.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения зачѐта - устный ответ на вопросы. Выбранные студентом. 

 

Вопросы к зачету  

1. Культурология как наука. Ее предмет и методы. Важность культурологии для духовно-

нравственного развития обучающихся. 

2. Понятие культуры. Основные формы культуры. Речевая культура, ее специфика. 

3. Философия Гегеля как теория культуры. 

4. Концепции культуры О. Шпенглера и А. Тойнби, П. Сорокина. 

5. Культура и бессознательное: З. Фрейд. 

6. Концепция коллективного бессознательного и теория архетипов К. Г. Юнга. 

7. Культура как знаковая система в работах структуралистов (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ю. 

Лотмана). 

8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Х. Ортега-и-Гассет о культуре. 

9. Диалог культур. Концепции М. Бубера, М. Бахтина, В. Библера. 

10. Миф как исторически первая форма культуры. Миф и магия. 

11. Мистическая сопричастность в архаической культуре. Тотемизм. Фетишизм. Анимизм. 
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12.  Культурогенез первобытного человека. Человек и община. Ритуал и обряд. Искусство. 

Первобытный синкретизм. 

13.  Культура Древней Индии. Индуизм. Буддизм. 

14.  Культура Древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство. 

15.  Культура арабо-исламского Востока. 

16.  Античность как основа европейской культуры. Культура Древней Греции. Агоническое 

начало.  

17.  Особенности культуры Древнего Рима. 

18.  Христианство. Его значение в развитии европейской культуры. Просветительская роль 

христианства. 

19.  Средневековая культура. Романский и готический стили. Развитие науки и искусства в 

эпоху Средневековья. 

20.  Культура эпохи Возрождения. Неоднозначность данного понятия. Гуманизм. Философские 

концепции Л. Да Винчи, Н. Кузанского, Н. Макиавелли. 

21.  Культура Нового времени (Абсолютизм и Просвещение). Классицизм. 

22.  Особенности культурного развития XIX века. 

23.  Культура XX века. Кризис культуры. Модернизм и авангард. 

24.  Языческая культура Древней Руси.  

25.  Культура Киевской Руси.  Принятие христианства. Зодчество. Письменная культура.  

26.  Особенности культуры Московской Руси. Концепция «Москва – третий Рим». Иконопись. 

Развитие книжности. Процессы обмирщения в культуре. 

27.  Культура императорской России. Реформы в области культуры. Становление 

национальной культуры. 

28.  «Серебряный век» российской культуры. Кризис и расцвет художественной культуры. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. Понятие авангарда. Подготовка школьного вечера по 

данной эпохе. 

29.  Своеобразие культурного развития в советский период. Тоталитаризм и культура. 

30.  Постмодернизм как явление культуры второй половины XX-XXI вв. 

31.  Россия в мировом культурном пространстве. Разработка культурно-просветительской 

программы по данной теме. 

32.  Культура и цивилизация. Подходы к проблеме взаимодействия. 

33.  Культура и природа. Экология культуры.  

34.  Проблема элитарной и массовой культуры. 

35.  Религиозная культура общества. Ее роль в современности. 

36.  Роль искусства в формировании духовного мира человека. 

37.  Кинематограф как культурный феномен XX века. Школьный киноклуб как культурно-

просветительский проект. 

38.  Интернет и интерактивная культура в современном мире. 

39.  Мировая и национальная культура в XXI веке. Проблема глобализации. 

40.  Этническая и культурная идентичность. 

 

Критерии оценивания 

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

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

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

текстами; речь студента отличается правильностью; 

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

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

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

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 



12 

 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-1 

 способност

ью использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

Знает: 

- отдельные вопросы 

мировой и отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания по культурологии в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Проект 

Реферат 

(Практикоориентирован

ное задание) 

Собеседование 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при подготовке 

проектов по 

культурологии. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в 

рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

2.  ПК-6 

 готовность

ю к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственност

и. 

 

Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать 

полученные знания при 

разработке проектов 

культурно-

просветительского 

характера. 

Проект 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительско

го характера. 

Студент 

излагает 

результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью 

их реализации в 

рамках 

культурно-

просветительско

й программы. 

3.  ПК-13 Знает: Проект Студент 
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 готовность

ю к поиску, 

созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач. 

- современные методы и 

приемы организации 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- использовать 

современные методы и 

приемы творческого 

характера на практике. 

Сообщение применяет 

творческий 

подход при 

создании 

проектов. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Дедюлина, М. А. Конспект лекций по культурологии: Учебное пособие / Дедюлина М.А., 

Папченко Е.В., Помигуева Е.А. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - 127 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/551249  (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Силичев, Д. А. Культурология : учеб. пособие / Д.А. Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 393 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0460-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002370  (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010803-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044532  (дата 

обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - Москва 

: КДУ, 2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347916  (дата обращения: 3.031.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. Сенюткина, 

О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020.— 247 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/15949. - ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069184  (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Руденко, А. М. Культурология : учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и 

др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-369-01703-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907584  (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

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

https://znanium.com/catalog/product/551249
https://znanium.com/catalog/product/1002370
https://znanium.com/catalog/product/1044532
https://znanium.com/catalog/product/347916
https://znanium.com/catalog/product/1069184
https://znanium.com/catalog/product/907584
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

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

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель: обобщить и расширить полученные при освоении школьной программы знания по 

русскому языку; сформировать навыки сознательного и ответственного отношения к 

коммуникации, изучить основные закономерности всех уровней системы современного русского 

языка. 

Задачи: 

- теоретическое освоение общих сведений о языке, вопросов лексикологии, лексикографии, 

фонетики, фонологии, графики, орфографии, усвоение основ грамматического строя языка; 

-  формирование умения изложить теоретический материал лингвистически грамотно и логически 

последовательно; 

-  формирование умений и навыков всех видов лингвистического анализа; 

- обработка и дальнейшее совершенствование орфографических и пунктуационных навыков; 

- повышение уровня культуры речи студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

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

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного плана.  

Дисциплина «Культура речи» является необходимой для изучения других дисциплин, 

требующих коммуникации на русском языке, а также для будущей высококвалифицированной 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4  способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает:  

- теоретические основы русского 

языка.  

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке для реализации 

коммуникативных намерений в 

различных сферах деятельности 

 

ОПК-3  способностью 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

ОПК-4  способностью 

осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

 Знает: 

- основы редактирования. 

Умеет: 

- составлять и редактировать 
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профессионально-

педагогической деятельности 

тексты различного характера. 

ПК-2  способностью 

развивать профессионально 

важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает: 

- способы и приемы развития 

профессиональных качеств в 

области профессиональной 

речевой культуры. 

Умеет: 

- применять эти приемы в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студента осуществляется в различных формах, каждая из 

которых предполагает свою систему оценивания. 

 

Написание рефератов 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы реферата 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, список используемых источников 

включает работы за последние 5 лет, отсутствуют орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки; тема реферата раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов реферата, имеется незначительное количество орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибки; тема доклада раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов реферата, имеется незначительное количество 
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орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов реферата, имеется значительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью или не раскрыта. 

 

Заполнение таблицы 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы таблицы 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, коммуникативный характер 

пословиц раскрыт полностью и доказательно, присутствуют полноценные комментарии; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов таблицы, коммуникативный характер пословиц раскрыт полностью и 

доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов таблицы; коммуникативный характер пословиц раскрыт не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов таблицы; содержание таблицы раскрыто не 

полностью или не раскрыто. 

 

Выполнение тестового задания 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Собеседование по вопросам 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Написание эссе 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в эссе отсутствует структура; содержание эссе показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой.  

«Хорошо»: эссе имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно полное 

знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: эссе имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, показывает углубленное знание автором научного 

содержания темы; используемые  цитаты и примеры доказательны и убедительны. 

 

Выступление с докладом: 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 
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«Удовлетворительно»: в докладе отсутствует структура; содержание доклада показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с 

аудиторией.  

«Хорошо»: доклад имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно 

полное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: доклад имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание автором 

научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и примеры 

доказательны и убедительны. 

 

Комплексное задание по теме, контрольная работа 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Риторический анализ текста 

Критерии оценки: 

80% – 100%  правильно выполненного задания – «Отлично» 

60% – 79% - «Хорошо» 

40% – 50% - «Удовлетворительно» 

Студент, правильно выполнивший задание меньше чем на 40%, получает «неудовлетворительно» 

 

Дискуссия, устные ответы на занятии 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: критерии не выполнены 

«Удовлетворительно»: аргументы студента показывают поверхностное знакомство с 

рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с аудиторией.  

«Хорошо»: аргументы студента имеют правильную структуру; их содержание показывает 

достаточно полное знакомство с рассматриваемой проблемой; студент обладает способностью 

логично и содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором примеров, 

которые не совсем удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: аргументы студента имеют правильную структуру, излагаемый материал 

содержателен, изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание 

студентом научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и 

примеры доказательны и убедительны. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

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

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

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

текстами; речь студента отличается правильностью; 

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

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

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

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Из истории 

русского языка 

     

2.  Язык как знаковая 

система 

2 2    

3.  Коммуникативные 

свойства языка 

     

4.  Устная и 

письменная форма 

речи 

     

5.  Нормативный 

аспект культуры 

речи 

2  2   

6.  Речевой этикет      

7.  Речевое общение      

8.  Понятие об 

ораторском 

искусстве 

     

9.  Специфика 

публичного 

выступления 

     

10.  Понятие 

функционального 

стиля 

 2    

11.  Научный стиль      

12.  Официально-

деловой стиль 

     

13.  Публицистический 

стиль 

     

14.  Разговорный стиль      

15.  Художественный 

стиль 

     

16.  Стилистические 

фигуры и тропы 

     

17.  Культура устной 

речи 

  2   

18.  Культура 

письменной речи 
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19.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

     Тема Содержание 

Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжной и разговорной речи, их 

особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная 

форма речи 

Письменная форма речи, ее особенности. 

Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного выступления. 

Логические и интонационно-мелодические закономерности 

речи. 

Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения особенностей 

научного стиля. 
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Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

 

Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей официально-

делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 

 

Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные стилевые 

черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 

Тема 14. Разговорный стиль. 

Общая характеристика разговорного стиля, его стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 

Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Номер 

п/п 

Тема практического 

занятия занятия 
Вопросы, выносимые практическое занятие 

1 
Нормативный 

аспект культуры 

речи 

1. Понятие литературной нормы. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Морфологические нормы. 

4. Лексические нормы. 

5. Синтаксические нормы. 
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2 
Культура устной 

речи 

1. Назовите основные коммуникативные качества 

хорошей устной речи. 

2. Назовите основные нормы произношения гласных 

звуков. 

3. Назовите основные нормы произношения 

согласных звуков. 

4. Назовите некоторые морфологические нормы 

устной речи. 

5. Назовите некоторые синтаксические нормы 

устной речи. 

6. Как следует понимать точность речи? 

7. Как следует понимать богатство речи? 

8. Как следует понимать чистоту речи? 

9. Как можно работать над выразительностью речи? 

10. Как следует понимать уместность речи? 

Всего за семестр – 4 ч. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Русский язык и культура речи (с практикумами)». 

 

Примеры заданий 

Заполнение таблицы по разделу «Коммуникативные свойства языка» 

Прочитайте пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа». 

Какие требования к речи (коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких 

ситуациях они могут быть уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ 

оформите в следующей таблице.  

Пословица 

Требования к речи 

(коммуникативные 

качества) 

Комментарии 

   

 

1) Во многословии не без пустословия. 

2) Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 

3) Не все годится, что говорится. 

4) За твоим языком не поспеешь босиком. 

5) Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 

6) От одного слова – да на век ссора. 

7) Умей сказать, умей и смолчать! Не все вслух да в голос. 

8) Не ножа бойся, языка. Бритва скребет, а слово режет. 

9) Он на мах (на ветер, на вей-ветер) слова не молвит. 

10) Кланяться горазд, а говорить не умеет. 

11) У него слово слову костыль подает. 

12) Красно поле пшеном, а беседа умом. 
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13) С тобой разговориться, что меду напиться. 

14) Слово слово родит, третье само бежит. 

 

Вопросы для собеседования к разделу «Нормативный аспект культуры речи» 

 

1. Предлог как служебная часть речи, его функции. Разряды предлогов по структуре и значению. 

2. Союз как служебная часть речи, его функции. Разряды союзов по значению,  структуре и 

синтаксической функции. 

3. Частица как служебная часть речи, еѐ функции. Разряды частиц по значению, функции и 

структуре. 

4. Модальные слова. Вопрос о модальных словах в современном русском языке, их изучение в 

вузе и школе. Значение и грамматические признаки модальных слов. 

5. Междометие, его место в системе частей речи. Вопрос о звукоподражательных словах в 

современном русском языке. Междометия и звукоподражательные слова в школьном и 

вузовском изучении. 

6. Переходные явления в области частей речи. Причины переходности слов из одной части речи; 

направления переходности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Из истории русского языка Подготовка реферата 

2.  Язык как знаковая система Подготовка реферата 

3.  Коммуникативные свойства 

языка 

Заполнение таблицы 

4.  Устная и письменная форма 

речи 

Выполнение теста 

5.  Нормативный аспект 

культуры речи 

Собеседование 

6.  Речевой этикет Написание эссе 

7.  Речевое общение Подготовка доклада 

8.  Понятие об ораторском 

искусстве 

Комплексное задание 

9.  Специфика публичного 

выступления 

Риторический анализ текста 

10.  Понятие функционального 

стиля 

Практикоориентированное задание 

11.  Научный стиль Практикоориентированное задание 

12.  Официально-деловой стиль Практикоориентированное задание 

13.  Публицистический стиль Практикоориентированное задание 

14.  Разговорный стиль Практикоориентированное задание 

15.  Художественный стиль Практикоориентированное задание 

16.  Стилистические фигуры и 

тропы 

Контрольная работа 

17.  Культура устной речи Контрольная работа 
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18.  Культура письменной речи Тестовое задание 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

Собеседование по вопросам 

Устный опрос – это форма выявления уровня знаний студентов по изучаемой теме. В ходе устного 

опроса студент устно излагает содержание вопроса. 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект, 

соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на соответствующие нормы письменной речи.  

 

Подготовка к написанию реферата 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала и его оформление 

согласно требованиям стандарта. 

 

Заполнение таблицы 

В задании студенту предлагаются пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы 

русского народа». Необходимо ответить на вопросы: Какие требования к речи 

(коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких ситуациях они могут быть 

уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ оформляется в таблице. 

 

Выполнение тестового задания 

Студенту предлагается ответить на тестовые вопросы: необходимо выбрать правильный 

ответ. 

 

Написание эссе 

Подготовка эссе предполагает выбор темы, знакомство с материалом, структурирование 

материала и его оформление в соответствии со стилем. 

 

Выступление с докладом: 

Подготовка доклада предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала, его оформление 

согласно требованиям стандарта и выступление на занятии. 

Продолжительность устного доклада на практическом занятии не должна превышать 12 

минут (примерно соответствует 5-7 страницам печатного текста). Доклад должен содержать не 

только изложение теории, но и конкретный анализ текстов с яркими примерами, цитатами. 

Сопровождение доклада раздаточным материалом (примеры, таблицы, схемы), показом 

фотографий, других иллюстраций, аудиовизуальными и компьютерными презентациями 

поощряется. В конце доклада необходимо назвать источники и использованную литературу. 

Докладчик должен быть готов ответить на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада.  

 

Комплексное практикоориентированное задание по теме, контрольная работа 

В комплексном задании даются разные вопросы по определенной теме. Выполняя эти 

вопросы и задания, студенты должны показать свою компетентность в данной теме, увидеть 

взаимосвязь ее отдельных аспектов. 

 

Риторический анализ текста 

Студенты должны проанализировать предложенные тексты по схеме риторического 

анализа, постараться назвать авторов текстов, определить вид речи. 

Примечание: авторы текстов студентам не известны. 
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Схема риторического анализа текста 

1) Общая характеристика текста: устный или письменный, вид красноречия – 

политическое, судебное, деловой документ, поэтическое произведение и т.д. 

2) Жанр и предметное воплощение: письмо, лекция, надпись на стене, речь на митинге, 

телеграмма, спектакль, монолог в спектакле и т.д. 

3) Характеристика содержания: жизнеописание, текст закона, разговор друзей, рассказ 

о событиях, картина ландшафта (описания) и др. 

4) Анализ дискурса: ситуация жизни, события до и, возможно, после, кто говорит, 

кому, с какой целью, при каких обстоятельствах и пр. 

5) Что известно об авторе, уровень его интеллекта, духовного склада? 

6) Кто предполагаемый адресат, на какой уровень восприятия и понимания 

ориентировано высказывание и т.п.? 

7) В каком стилистическом ключе построен текст (стиль, его разновидность), какими 

средствами выражена стилистическая принадлежность? 

8) Композиция, построение речевого произведения, сюжетные линии и пр. 

В итоге, студенты должны ответить на  три вопроса: что хотел сказать автор; что сказал; 

что сказал ненамеренно? 

 

Дискуссия 

Студентам предлагаются темы для дискуссии. Студенты должны разделится на несколько 

групп, каждая из которых должна аргументировано представить свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения зачета – устный ответ на вопросы, выбранные студентом. 

 

Вопросы к зачету  

1. Происхождение русского языка. 

2. Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

3. Русский язык советского периода. 

4. Русский язык конца XX века. 

5. Русский язык в современном мире. 

6. Язык — знаковая система. 

7. Формы существования языка. 

8. Письменная форма речи, ее особенности. 

9. Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

10. Разговорная речь, ее особенности. 

11. Просторечие как форма устной речи его особенности. 

12. Понятие речевого жанра. 

13. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

14. Функциональные стили литературного языка. 

15. Характеристика понятия «культура речи». 

16. Нормативный аспект культуры речи. 

17. Понятие литературной нормы. 

18. Орфоэпические нормы. 

19. Морфологические нормы. 

20. Синтаксические нормы. 
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21. Лексические нормы. 

22. Коммуникативные качества речи. 

23. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

24. Основные единицы речевого общения. 

25. Организация вербального взаимодействия. 

26. Эффективность речевой коммуникации. 

27. Доказательность и убедительность речи. 

28. Основные виды аргументов. 

29. Невербальные средства общения. 

30. Понятие об ораторском искусстве. 

31. Оратор и его аудитория. 

32. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

33. Основные приемы поиска материала. 

34. Начало, завершение и развертывание речи. 

35. Способы словесного оформления публичного выступления. 

36. Логические и интонационно-мелодические закономерности публичной речи. 

 

Критерии оценивания 

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

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

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

текстами; речь студента отличается правильностью; 

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

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

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

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-4 

 способност

ью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает:  

- теоретические основы 

русского языка.  

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке для реализации 

коммуникативных 

намерений в различных 

сферах деятельности 

 

Устный опрос 

Реферат 

Заполненная таблица 

Доклад 

Дискуссия 

Комплексное задание 

Практикоориентирован

ное задание 

Контрольная работа 

Студент 

самостоятельно, 

осознанно 

создает и 

грамотно 

оформляет 

письменный и 

устный текст 

заданного типа 

на русском  

языке  

в соответствии с 

коммуникативн

ым намерением 

и сферой 

коммуникации. 
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2.  ОПК-3 

 способност

ью осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка 

Знает: 

- правила устного и 

письменного речевого 

этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и 

письменной 

коммуникации. 

Устный опрос  

Реферат 

Тест 

Собеседование 

Эссе 

Тексты для 

риторического анализа 

Студент 

осознанно 

соблюдает 

правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском 

языке  в 

соответствии с 

заданной 

коммуникативно

й ситуацией. 

3.  ОПК-4 

 способност

ью осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знает: 

- основы редактирования. 

Умеет: 

- составлять и 

редактировать тексты 

различного характера. 

Собеседование 

Эссе 

Тексты для 

риторического анализа 

Студент 

способен 

редактировать 

текст  

4.  ПК-2 

 способност

ью развивать 

профессионально 

важные и 

значимые качества 

личности будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- способы и приемы 

развития 

профессиональных качеств 

в области 

профессиональной речевой 

культуры. 

Умеет: 

- применять эти приемы в 

ситуациях устной и 

письменной 

коммуникации. 

Собеседование 

Эссе 

Тексты для 

риторического анализа 

Студент может 

находить в 

тексте и устном 

высказывании 

речевые ошибки 

и исправлять их  

 

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

 

7.1 Основнаялитература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009929-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043836 

(дата обращения: 3.03.2020).  – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА,2017. - 383 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-00604-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1028579 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики : учеб. пособие / 

И.В. Волосков. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 56 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b17e61af2f816.02486699 . - ISBN 978-5-16-014299-9. - Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1028579
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b17e61af2f816.02486699
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988542 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

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

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

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

 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/988542
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1. Пояснительная записка: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – формирование аналитического мышления, системного подхода, 

включающего необходимость знания внутренних факторов регионального развития в Российской 

Федерации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - изучение теоретических и прикладных основ регионоведение; 

 - изучение основных принципов региональной культурной политики; 

 - овладение методикой разработки региональных культурно-досуговых программ; 

 - изучение основных регионов и федеральных округов в РФ; 

 - ознакомление с приоритетными направлениями социально-культурного развития регионов; 

 - овладение современными методами проведения анализа социокультурной жизни территории и 

разработки социально-культурных программ; 

 - дополнение, расширение и углубление знаний студентов, полученных по целому комплексу 

дисциплин, связанных с историей и теорией отечественной культуры. 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Регионалистика является в настоящее время одной из основных отраслей современности. 

Данный курс ориентирован на получение слушателями знаний и компетенций, необходимых для 

будущего плодотворного участия в правовом обеспечении модернизации экономики нашей 

страны в условиях ее активной деятельности в системе современных международных 

экономических отношений. Содержание курса является элементом базового цикла дисциплин.  

Изучение полного курса дает представление об основных положениях, содержании, структуре и 

функциях политики региона, отдельных институтах права, а также дает представление о 

тенденциях развития экономики в современном мире. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины) 

 

Код и наименование компетенции 

(из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-2 - способностью развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

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-12- готовностью к участию в 

исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знает: методы отраслевого экономического обоснования 

производства; территориальную структуру района и 

формы территориальной организации промышленности и 

новые формы промышленной интеграции; региональную 

структуру управления.   
Умеет: анализировать потребности страны в целом и 

отдельных районов в определенных видах продукции, 

наличия производственных мощностей.   

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  4 4 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачѐт. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

 

 

 



 

 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Цели и 

задачи курса 

«Регионалистика» 

1 1 -   

2. Мировой 

регионализм 

1 - 1   

3 Типы регионов по 

функциональным 

признакам 

1 1 -   

4 Принципы 

региональной 

политики. 

1 - 1   

5 Основы 

региональной 

культурной 

политики. Цели и 

задачи 

культурной 

политики. 

1 1 -   

6 Понятие термина 

«региональная 

культурная 

политика. 

1 - 1   

7 Методика анализа 

социокультурной 

жизни Тюменской 

области. 

1 - 1   

8 Приоритетные 

направления 

социально-

культурного 

развития 

1 1 -   

9 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 8 4 4  0,20 

 

 

4.2. Содержание дисциплины. 



Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Регионалистика». 

Процессы глобализации и роль региональных факторов.Связь регионалистики с другими 

дисциплинами. Регионалистика как наука являющаяся методологической 

основойрегионоведение. Теоретические основы регионоведение. 

 Определения термина«регион».Теоретические подходы в мировой науке к региональному 

развитию.Разнообразные модели регионального развития.Отличия термина «регион» от 

«территории».Регион (от лат.- страна, область) как вид территории 

характеризующейсяспецифической целостностью, крупная территориальная 

единица.Социокультурный код как доминирующий фактор выделения региона.Определения 

термина «район».«Район» - территория(акватория)в ВосточнойЕвропе и административно-

территориальная единица в Российской Федерации.Мировой регионализм как один из этапов 

глобализации. Различие пофункциональным признакам: 

- геопалетическая регионализация; 

- экономическая регионализация; 

- культурная регионализация. 

Методы регионального анализа по У.Изорду.Отечественные теории районоведения 

(Н.Н.Баранский). 

Тема 2. Мировой регионализм. 

Региональные группировки. Макрорегиональная типология. Американскийрегионализм. 

Постсоветское пространство.Европейский регионализм. 

Тема 3.Типы регионов по функциональным признакам. 

Европейский регион - его особенности и статус.Трансграничный регион- приграничные 

территориальные общины двух илинескольких государств(с общим бюджетом и совместными 

программами вобласти экономики, культуры, науки, образования и экологии). 

 Типы регионов по функциональным признакам: 

- Геополитический регион (государство, принадлежащее к одной военно- 

стратегической системе, обеспечивающее коллективную безопасность); 

- Административный регион (уровень политико-административного устройства, 

через который центральная власть осуществляет свою региональную политику); 

-Экономический регион (территория с производственной специализацией в 

международном разделении труда); 

-Социокультурный регион (территориальная общность, выработавшая 

собственный социокультурный код). 

Тема 4.Принципы региональной политики. 

Основные направления региональной политики.Региональная политика как 

государственная политика в отношении крупныхтерриториальных общин, учитывающая их 

геополитические, исторические,социокультурные и экономические 

особенности.Перераспределительная и стимулирующая региональная политика. 

Региональная социальная политика.Три основных теоретических подхода в области 

региональной экономическойполитики. 

Тема 5.Основы региональной культурной политики. Цели и задачикультурной 

политики. 

Понятие термина «региональная культурная политика. 

Основные теоретические и организационно- методические блоки (этапы)региональной 

политики в сфере культуры.Принципы региональной культурной политики.Генеральная цель 

культурной политики на уровне региона. 

Задачи по самоорганизации культурной жизни. 

Тема 6. Региональные особенности народной художественной культуры. 

Современная российская культура и этнические культуры.Этноспецефические черты 

российской культуры. Сходство культурно-исторических общностей. Этническое своеобразие 

культур.Сходство и различие региональных культур. Факторы формирования региональных 

культур: географический(природная среда); языковой(многоязыкие); религиозный 



(многоконфессиональнность);экономический(уровень жизни).Основные черты региональных 

культур. 

Тема 7. Методика анализа социокультурной жизни Тюменской области. 

Методика анализа материалов периодической печати. Обработка текстов иразработка 

системы индексов.Методика работы с экспертами: отбор экспертов, формирование 

экспертнойгруппы, определение объектов экспертизы, подготовка анкет, опросных 

листов,вопросников и др. материалов. 

Процедура работы экспертов.Подведение итогов анализа. 

Тема 8.Приоритетные направления социально-культурного развитияТюменской 

области. 

Приоритетные направления культурной политики как наиболее значимые всоциальном и 

личностном плане направления и сферы социокультурнойдеятельности, требующие финансовой 

и организационной поддержки состороны государства. 

Приоритетные направления социокультурной деятельности: 

1.Искусство (формирование художественной культуры населения) 

2.История (историческая культура) 

3.Нравственность (нравственная культура) 

4.Экология (экологическая культура) 

5.Здоровье (физическая и психическая культура) 

6.Политика (политическая культура) 

7.Труд (профессиональная культура). 

Разработка культурно-досуговых программ в рамках данных приоритетных 

направлений. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Введение. Цели и задачи курса «Регионалистика». 

Вопросы темы: 

1. Процессы глобализации и роль региональных факторов.  

2. Связь регионалистики с другими дисциплинами.   

3. Регионалистика как наука, являющаяся методологической основой регионоведение. 

4. Теоретические основы регионоведение. Определения термина«регион».  

5. Теоретические подходы в мировой науке к региональному развитию.  

6. Разнообразные модели регионального развития.  

7. Отличия термина «регион» от «территории». Регион (от лат.- страна, область) как вид 

территории характеризующейся специфической целостностью, крупная территориальная 

единица.  

8. Социокультурный код как доминирующий фактор выделения региона.  

9. Определения термина «район».«Район» - территория(акватория)в Восточной Европе и 

административно-территориальная единица в Российской Федерации.  

10. Мировой регионализм как один из этапов глобализации.  

11. Различие по функциональным признакам: 

- геополитическая регионализация; 

- экономическая регионализация; 

- культурная регионализация. 

Практическое занятие 2. Мировой регионализм. 

Вопросы темы: 

1. Региональные группировки.  

2. Макрорегиональная типология. 

3. Американский регионализм.  

4. Постсоветское пространство.  

5. Европейский регионализм. 

Практическое занятие 3.Типы регионов по функциональным признакам. 



Вопросы темы: 

1. Европейский регион - его особенности и статус.  

2. Трансграничный регион- приграничные территориальные общины двух или нескольких 

государств(с общим бюджетом и совместными программами в области экономики, 

культуры, науки, образования и экологии). 

 Типы регионов по функциональным признакам: 

- Геополитический регион (государство, принадлежащее к одной военно- 

стратегической системе, обеспечивающее коллективную безопасность); 

- Административный регион (уровень политико-административного устройства, 

через который центральная власть осуществляет свою региональную политику); 

-Экономический регион (территория с производственной специализацией в 

международном разделении труда); 

-Социокультурный регион (территориальная общность, выработавшая 

собственный социокультурный код). 

Практическое занятие 4. Принципы региональной политики. 

Вопросы темы: 

1. Основные направления региональной политики.  

2. Региональная политика как государственная политика в отношении крупных 

территориальных общин, учитывающая их геополитические, исторические, 

социокультурные и экономические особенности.  

3. Перераспределительная и стимулирующая региональная политика.  

4. Региональная социальная политика. 

5. Три основных теоретических подхода в области региональной экономической 

политики. 

Практическое занятие 5.Основы региональной культурной политики. Цели и задачи 

культурной политики. 

Вопросы темы: 

1. Понятие термина «региональная культурная политика. 

2. Основные теоретические и организационно- методические блоки (этапы) региональной 

политики в сфере культуры.  

3. Принципы региональной культурной политики.  

4. Генеральная цель культурной политики на уровне региона.  

5. Задачи по самоорганизации культурной жизни. 

Практическое занятие 6.Региональные особенности народной художественной культуры. 

Вопросы темы: 

1. Современная российская культура и этнические культуры. 

2. Этноспецефические черты российской культуры. 

3.  Сходство культурно-исторических общностей.  

4. Этническое своеобразие культур. 

5. Сходство и различие региональных культур.  

6. Факторы формирования региональных культур: географический (природная среда); 

языковой(многоязыкие); религиозный (многоконфессиональнность);экономический 

(уровень жизни). 

7. Основные черты региональных культур. 

Практическое занятие 7.Методика анализа социокультурной жизни Тюменской области. 

Вопросы темы: 

1. Методика анализа материалов периодической печати.  

2. Обработка текстов иразработка системы индексов. 

3. Методика работы с экспертами: отбор экспертов, формирование экспертнойгруппы, 

определение объектов экспертизы, подготовка анкет, опросных листов,вопросников и др. 

материалов. 

4. Процедура работы экспертов. 



5. Подведение итогов анализа. 

Практическое занятие 8.Приоритетные направления социально-культурного развития 

Тюменской области. 

Вопросы темы: 

1. Приоритетные направления культурной политики как наиболее значимые всоциальном и 

личностном плане направления и сферы социокультурнойдеятельности, требующие 

финансовой и организационной поддержки состороны государства. 

2. Приоритетные направления социокультурной деятельности: 

1.Искусство (формирование художественной культуры населения) 

2.История (историческая культура) 

3.Нравственность (нравственная культура) 

4.Экология (экологическая культура) 

5.Здоровье (физическая и психическая культура) 

6.Политика (политическая культура) 

7.Труд (профессиональная культура). 

Разработка культурно-досуговых программ в рамках данных приоритетных 

направлений. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 



1. Введение. Цели и задачи курса 

«Регионалистика» 

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. 

2. Мировой регионализм 



3. Типы регионов по 

функциональным признакам 

Доклад — публичное сообщение или документ, 

которые содержат информацию и отражают суть 

вопроса или исследования применительно к данной 

ситуации. 

Выполнение задания:  

1) четко сформулировать тему (например, письменного 

доклад);  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по 

теме, выделив три источника библиографической 

информации:  

- первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.);  

- вторичные (библиография, реферативные журналы, 

сигнальная информация, планы, граф-схемы, 

предметные указатели и т. д.);  

- третичные (обзоры, компилятивные работы, 

справочные книги и т. д.);  

3) написать план, который полностью согласуется с 

выбранной темой и логично раскрывает ее;  

4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  

- к структуре доклада — она должна включать: краткое 

введение, обосновывающее актуальность проблемы; 

основной текст; заключение с краткими выводами по 

исследуемой проблеме; список использованной 

литературы;  

- к содержанию доклада — общие положения надо 

подкрепить и пояснить конкретными примерами; не 

пересказывать отдельные главы учебника или учебного 

пособия, а изложить собственные соображения по 

существу рассматриваемых вопросов, внести свои 

предложения;  

5) оформить работу в соответствии с требованиями 

4. Принципы региональной 

политики. 

Составление опорного конспекта — представляет 

собой видв неаудиторной самостоятельной работы 

студента по созданию краткой информационной 

структуры, обобщающей и отражающей суть материала 

лекции, темы учебника. Опорный конспект призван 

выделить главные объекты изучения, дать им краткую 

характеристику, используя символы, отразить связь с 

другими элементами. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выбрать главное и 

второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой 

форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить в установленный 

срок. 



5. Основы региональной 

культурной политики. Цели и 

задачи культурной политики. 

Выполнение кейс-задания. 

 Цель самостоятельной работы: формирование умения 

анализировать в короткие сроки большой объем 

неупорядоченной информации, принятие решений в 

условиях недостаточной информации. Кейс-задание 

(англ. case — случай, ситуация) — метод обучения, 

основанный на разборе практических проблемных 

ситуаций — кейсов, связанных с конкретным событием 

или последовательностью событий. 

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 

6. Понятие термина 

«региональная культурная 

политика. 

Разработка тестовых заданий. 

Тест - система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня умений и знаний обучающегося. Тестирование 

используется для оценки сформированности знаний и 

умений, необходимых для освоения профессиональных 

компетенций. 

Каждое тестовое задание должно подчиняться общим 

требованиям: - каждое задание имеет свой порядковый 

номер, который может изменяться после статистической 

оценки трудности задания и выбора стратегии 

предъявления заданий теста;  

- каждое задание имеет эталон правильного ответа 

(эталон оценивания для заданий со свободно 

конструируемым ответом);  

- в задании все элементы располагаются на четко 

определенных местах, фиксированных в рамках 

выбранной формы;  

- для заданий разрабатывается стандартная инструкция 

по выполнению, которая не меняется в рамках каждой 

формы и предваряет формулировку заданий в тесте;  

- для каждого задания разрабатывается правило 

выставления оценки, общее для всех заданий одной 

формы и сопровождающееся инструкцией по проверке 

со стандартизированными процедурами подсчета сырых 

(первичных) баллов по тесту. 



 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачѐт. Форма проведения зачѐта – устный ответ по вопросам, выбранным студентом. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

7. 

 

Методика анализа 

социокультурной жизни 

Тюменской области. 

Составление таблицы экономических показателей. 

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить 

ею основные графытаблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно 

подготовиться к контролю позаданной теме. 

8. Приоритетные направления 

социально-культурного 

развития 

Составление кроссворда по теме. 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигуру из квадратов 

нужно заполнить буквами, составляющими 

пересекающиеся слова. 

Правила составления кроссворда: 

- можно включать не более трех однородных понятий и 

не включать однокоренные слова.  

- имен собственных в кроссворде может быть не более 

1/3 от всех слов.  

- слов с правильным чередованием согласных и гласных 

букв может быть не более половины. 

- начальные буквы загаданных слов должны полнее 

представлять алфавит, то есть не стоит загадывать слова 

на одну букву, если это не является целью (составление 

кроссворда на одну из букв алфавита). 

- слова должны быть в именительном падеже и 

единственном числе, кроме слов, которые не имеют 

единственного числа. 



1. ПК-2 - 

способностью 

развивать 

профессионально 

важные и 

значимые 

качества 

личности 

будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

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 

 

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. 

 ПК-12- 

готовностью к 

участию в 

исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: методы отраслевого 

экономического обоснования 

производства; 

территориальную структуру 

района и формы 

территориальной 

организации 

промышленности и новые 

формы промышленной 

интеграции; региональную 

структуру управления.   

Умеет: анализировать 

потребности страны в целом 

и отдельных районов в 

определенных видах 

продукции, наличия 

производственных 

мощностей.    

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Мультимедийная 

презентация. 

Решение задач. 

Знаком в 

полной мере с 

методами 

отраслевого 

экономического 

обоснования, 

готов к участию 

в 

исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

подготовки. 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / Козьева 

И.А., Кузьбожев Э.Н., - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 319 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006838-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002704 (дата обращения: 23.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Алексейчева, Е. Ю. Экономическая география и регионалистика: Учебник / 

Алексейчева Е.Ю., Еделев Д.А., Магомедов М.Д. - Москва: Дашков и К, 2016. - 376 с. 

(Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-01244-0. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/342027 (дата обращения: 23.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.1.Дополнительная литература: 
1. Селищева, Т. А. Региональная экономика: учебник / Т. А. Селишева. - Москва: 

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

https://znanium.com/catalog/product/1002704
https://znanium.com/catalog/product/342027


010677-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/947765 

(дата обращения: 23.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

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

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

978-5-98281-388-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081382 (дата обращения: 23.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы:нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

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

 

 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: 

приобретение студентами умения распознавать и решать задачи практического 

характера, которые можно описать с помощью математических моделей. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. сформировать понимание основных понятий исследования операций, их связи 

с усвоенными математическими понятиями из смежных дисциплин. 

2. доказать тесную связь основных разделов исследования операций с другими 

областями научного знания. 

3. развить качества личности, необходимые для эффективной научной 

деятельности в области исследования операций. 

1. осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной культуры 

2. выработка умений формировать роль математики как универсального аппарата 

для решения практических проблем. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной 

части учебного плана «Математические модели и методы исследования в экономике». 

Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в 

процессе изучения дисциплины «Математические модели и методы исследования в 

экономике», будут использоваться в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Дисциплина предназначена для подготовки студентов – будущих учителей к преподаванию в 

общеобразовательной школе. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый / 

функциональный 

ПК-11: способен 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 

 - Знает закономерности 

функционирования рыночных 

механизмов на макроэкономическом 

уровне и методы государственного 

регулирования экономики; 

- Знает основные понятия и 

определения базовых методов и 

алгоритмов исследования операций; 

- Умеет подбирать и проводить 

базовую обработку данных с целью 

оценки современного состояния и 

тенденций развития экономических 

служб и подразделений на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности; 

- Умеет решать задачи практического 

значения с помощью алгоритмов и 

методов; 

-классифицировать решаемую задачу; 

ПК-18: Способен  - Знает основные факты и методы 
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проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

исследования операций практического 

характера  

- Умеет анализировать условия задачи 

и соотносить каждой из них 

соответствующую математическую 

модель и определять возможные пути, 

способы еѐ решения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в 

семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

-  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и по всем формам 

самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: составление конспектов лекций, работа на практических 

занятиях, выполнение аудиторных проверочных работ, выполнение домашних 

самостоятельных работ. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Шкала 

перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  
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Таблица 2 

 

1 семестр 

№ 

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
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Линейное программирование.  

Симплекс-метод. 

2 1 1 - - 

2 Решение текстовых задач симплекс-

методом. 

Транспортная задача. 

2 1 1 - - 

3 Нелинейное программирование 2 1 1 - - 

4 Другие алгоритмы решения задач 

нелинейного программирования. 

2 1 1 - - 

5 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1  

Основная задача линейного программирования. Канонический вид. Геометрический 

способ решения задач линейного программирования. Основные идеи симплекс-метода. 

Симплекс-метод в общем виде. Отыскание первого базиса. Симлекс-таблицы. Метод 

искусственного базиса 

Модуль 2 

Решение задач о рентабельности, о планировании производства и других текстовых 

задач. Определение начального плана методами «северо-западного угла», минимального 

элемента. Нахождение оптимального плана методом потенциалов. 

Модуль 3 

Геометрический способ решения задач нелинейного программирования.  Метод 

множителей Лагранжа. Динамическое программирование.  Теория игр и принятия 

решений.  Геометрический способ решения задач нелинейного программирования 

 

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 Линейное программирование.  

Симплекс-метод. 

1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, 

подготовка к выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных 

примеров по методической литературе. 

2 Решение текстовых задач 

симплекс-методом. 

Транспортная задача. 

1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, 

подготовка к выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных 

примеров по методической литературе. 

3 Нелинейное программирование 1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, 

подготовка к выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных 

примеров по методической литературе. 

4 Другие алгоритмы решения 

задач нелинейного 

программирования. 

1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, 

подготовка к выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных 

примеров по методической литературе. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Форма проведения зачѐта - устный ответ по 

вопросам, выбранным студентом. 

 

1. Вопросы к зачету 
1. Линейное программирование. Основные задачи линейного программирования 

2. Общая формулировка задачи линейного программирования 

3. Геометрический способ решения задач линейного программирования 

4. Идея симплекс-метода 

5. Симплекс-метод в общем виде 

6. Симплекс-таблицы 

7. Отыскание первого базиса 

8. Транспортная задача 

9. Экономическая и геометрическая интерпретации задачи нелинейного 

программирования 

10. Метод множителей Лагранжа 

11. Общая характеристика задач динамического программирования 

12. Динамическое программирование. Задача о минимизации расхода горючего 

самолѐтом при наборе высоты и скорости 

13. Теория игр и принятия решений 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ п/п Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-11: Способен 

организовывать 

учебно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

 

- Знает закономерности 

функционирования 

рыночных механизмов 

на макроэкономическом 

уровне и методы 

государственного 

регулирования 

экономики; 

- Знает основные 

понятия и определения 

базовых методов и 

алгоритмов 

исследования операций; 

- Умеет подбирать и 

проводить базовую 

обработку данных с 

целью оценки 

современного 

состояния и тенденций 

развития 

экономических служб и 

подразделений на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности; 

- Умеет решать задачи 

практического значения 

с помощью алгоритмов 

и методов; 

-классифицировать 

решаемую задачу; 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

Выполняет задания 

контрольной работы, 

демонстрируя способность 

решать задачи 

практического значения с 

помощью алгоритмов и 

методов, анализировать 

условия задачи и 

соотносить каждой из них 

соответствующую 

математическую модель и 

определять возможные 

пути, способы еѐ решения. 

 

Демонстрирует знание 

теоретического материала 

дисциплины 

(Математические модели и 

методы исследования в 

экономике), а также 

способность применить эти 

знания для владения 

алгоритмом (механизмом) 

применения различных 

средств и методов оценки 

социально-экономических 

показателей на макро- и 

микро-уровнях. 

 

2 ПК-18: Способен 

проектировать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально

-педагогической 

деятельности 

 

- Знает основные факты 

и методы исследования 

операций 

практического 

характера  

- Умеет анализировать 

условия задачи и 

соотносить каждой из 

них соответствующую 

математическую модель 

и определять 

возможные пути, 
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способы еѐ решения. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций 

[Электронный ресурс]: учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 7-е изд, — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 398 с. Режим доступа:  https:// 

znanium.com/catalog/product/1091193     (Дата обращения: 10.04.2020) 

2. Агальцов, В. П. Математические методы в программировании [Электронный 

ресурс]: Учебник / В.П. Агальцов, И.В. Волдайская. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИД 

ФОРУМ, 2021. - 240 с. Режим доступа:   https:// znanium.com/catalog/product/1140464  (Дата 

обращения: 10.04.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и 

задачах: Учеб. пособие для студентов втузов. В 2-х ч. Ч. 1. – М.: Высшая школа, 1986. – 304 

с. 10 экз 

2. Балдин, К. В. Математическое программирование : учебник / К. В. Балдин, Н. А. 

Брызгалов, А. В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 218 с. Режим доступа:  

https:// znanium.com/catalog/product/415097 (Дата обращения: 10.04.2020) 

 

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: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

 

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

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов научного 

математического мышления, умения применять математический аппарат в области 

финансовых вычислений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомить с методами количественного анализа финансовых и кредитных операций; 

– сформировать у студентов представление об операциях с простыми и сложными про-

центными ставками, о характеристиках и методах расчета финансовой ренты. 

В курсе данной дисциплины студенты овладевают знаниями о различных методах 

начисления процентов, характеристиках потоков платежей, методиках определения 

эффективности финансовых операций. В результате изучения курса студент должен понять 

перспективы развития и возможности применения финансовых вычислений в выбранной им 

сфере деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной 

части учебного плана «Финансовая математика». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения вводного курса математики, а также таких фундаментальных курсов, как 

«Финансы, денежное обращение, кредит», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый / 

функциональный 

ПК-18: способен 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

 

 Знает: 

– основные понятия финансовой ма-

тематики; 

– схемы начисления простых и слож-

ных процентов; 

– основные параметры и виды финан-

совых рент; 

Умеет: 

– решать задачи на сравнение разно-

временных платежей; 

– решать задачи на определение плана 

погашения задолжностей; 

ПК-19: готов к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

 

 Знает: 

– алгоритм дисконтирования по про-

стой и сложной ставке; 

– схему начисления непрерывных 

процентов; 

– порядок определения наращенных 

сумм и современной стоимости раз-

личных видов постоянных рент; 

Умеет: 

– определять параметры финансовых 

рент; 

– вычислять процентные деньги, при-

меняя различные виды ставок; 
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– осуществлять выбор адекватных ме-

тодов решения поставленных задач; 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и по всем формам 

самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: составление конспектов лекций, работа на практических 

занятиях, выполнение аудиторных проверочных работ, выполнение домашних 

самостоятельных работ. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

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

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 

 

Введение в дисциплину. 

 Операции с простыми 

процентными ставками 

2 1 

 

1 - - 

1.2 Операции со сложными 

процентными ставками. 

Непрерывные проценты 

2 1 1 - - 

 Всего: 4 2 2 - - 

Модуль 2 

2.1 Конверсия платежей. 

Количественный анализ 

финансовых рент 

2 1 

 

1 - - 

2.2 Прикладные финансово-

коммерческие расчеты 

2 1 1 - - 

2.3 Зачет - - - - 0,2 

 Всего: 4 2 2 - 0,2 

 Итого (часов): 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Планы семинарских занятий. 

Тема 1.1. Введение в дисциплину 

Сущность и задачи финансово-коммерческих расчетов. Учет времени в финансовых 

расчетах. Принцип неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени. 

Процент и процентные ставки. Процентные деньги. Основные виды процентных ставок. 

Период начисления.  

Операции с простыми процентными ставками. 

Формулы наращения. Наращение по простой постоянной и простой переменной 

ставкам процентов. Варианты начисления простых процентов. Наращение по простой 

учетной ставке. Дисконтирование по простым ставкам. Соотношение «срок ссуды - величина 

процентной ставки».  

Тема 1.2. Операции со сложными процентными ставками 

Схемы начисления сложных процентов. Наращение по постоянной и переменной 

ставкам сложных процентов. Соотношение роста по простой и сложной ставкам процентов. 

Номинальная и эффективная ставки. Дисконтирование по сложной ставке. Анализ 

интенсивности наращения и интенсивности по разным видам ставок. Определение срока 

ссуды и величины процентной ставки.  

Непрерывные проценты 
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Понятие непрерывных процентов. Непрерывное наращение по постоянной силе роста. 

Непрерывное наращение по переменной силе роста. Дисконтирование по непрерывной 

учетной ставке. Связь между силой роста и силой дисконта. 

Тема 2.1. Конверсия платежей 

Средние процентные ставки. Эквивалентность процентных ставок. Конверсия 

платежей. Учет инфляции в финансовых расчетах. Понятие эквивалентности платежей. 

Количественный анализ финансовых рент 

Понятие и виды финансовых рент. Основные параметры финансовых  рент. 

Классификация потоков платежей. Расчеты пре- и постнумерандо. Наращенная сумма 

постоянной ренты постнумерандо. Современная стоимость постоянной ренты 

постнумерандо. Определение параметров постоянных рент. Наращенные суммы и 

современные стоимости различных видов постоянных рент. Непрерывные переменные 

потоки платежей. Изменение параметров рент. 

Тема 2.2. Прикладные финансово-коммерческие расчеты 

Задача определения барьерной точки: линейная и нелинейная модель. Финансовый 

анализ с помощью метода барьерной точки. Учет неопределенности в задачах определения 

пороговых показателей. Финансовый подход к определению барьерной точки выпуска. 

Методы погашения долгов. Обслуживание долга. Погасительный фонд. Льготные 

займы. Реструктуризация займа. Стандартная ипотека. Ипотека с неполным погашением 

задолженности и выплатой остатка долга в конце срока. Погашение потребительского 

кредита равными выплатами. Погашение кредита изменяющимися суммами. Сравнение 

коммерческих контрактов.  

 

6. Планы (темы) семинарских (практических) занятий. 

ПЗ №1. Простые проценты 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать понятия: процент, процентные ставки, процентные деньги, период на-

числения, наращение, коммерческий год.  

2. Основные виды процентных ставок. 

3. Варианты начисления простых процентов.  

4. Наращение по простой постоянной ставке процентов. 

5. Наращение по простой переменной ставке процентов. 

Операции с простыми процентными ставками 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать понятия: процент, процентные ставки, процентные деньги, период на-

числения, наращение, коммерческий год.  

2. Варианты начисления простых процентов.  

3. Наращение по простой учетной ставке.  

4. Дисконтирование по простым ставкам. 

ПЗ №2. Сложные проценты 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать понятия: процент, процентные ставки, процентные деньги, период на-

числения, наращение, коммерческий год.  

2. Основные виды процентных ставок. 

3. Варианты начисления сложных процентов.  

4. Наращение по постоянной ставке сложных процентов. 

5. Наращение по простой переменной ставке сложных процентов. 

6. Соотношение роста по простой и сложной ставкам процентов. 

Операции со сложными процентными ставками. Контрольная работа. 

Контрольные вопросы: 

1. Применение номинальной и эффективной ставок процентов.  

2. Дисконтирование по сложной ставке (постоянной и переменной). 
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3.  Определение срока ссуды и величины процентной ставки.  

4. Банковский учет по сложной постоянной учетной ставке. 

5. Применение номинальной и эффективной учетных ставок. 

Непрерывные проценты 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать понятие непрерывных процентов.  

2. Непрерывное наращение по постоянной силе роста.  

3. Непрерывное наращение по переменной силе роста.  

4. Дисконтирование по непрерывной учетной ставке.  

5. Связь между силой роста и силой дисконта. 

ПЗ №3. Конверсия платежей 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать понятие средние процентные ставки.  

2. Сравнение разновременных платежей.  

3. Нахождение размера и срока консолидированного платежа (с применением разных видов 

процентных ставок) 

4. Учет инфляции в финансовых расчетах. 

Финансовые ренты 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать понятие финансовая рента.  

2. Виды финансовых рент. 

3. Основные параметры финансовых рент. 

4. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо. 

5. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо. 

Количественный анализ финансовых рент 

Контрольные вопросы: 

1. Определение параметров постоянных рент.  

2. Расчеты пре- и постнумерандо. 

3. Наращенные суммы и современные стоимости различных видов постоянных рент. 

4. Изменение параметров рент. 

ПЗ №4. Планирование погашения задолженности. 

Контрольные вопросы: 

1. Методы погашения долгов.  

2. Обслуживание долга.  

3. Погасительный фонд.  

4. Льготные займы.  

5. Реструктуризация займа.  

ПЗ №5. Потребительский кредит. 

Контрольные вопросы: 

1. Погашение потребительского кредита равными выплатами.  

2. Погашение кредита изменяющимися суммами.  

3. Сравнение коммерческих контрактов.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

Модуль 1 
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1.1 

 

Введение в 

дисциплину. 

Операции с 

простыми 

процентными 

ставками 

1. Чтение дополнительной литературы. 

2. Выполнение домашнего задания. 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 

1.2 Операции со 

сложными 

процентными 

ставками. 

Непрерывные 

проценты 

1. Чтение дополнительной литературы. 

2. Выполнение домашнего задания. 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 

Модуль 2 

2.1 

 

Конверсия 

платежей 

Количественн

ый анализ 

финансовых 

рент 

1. Чтение дополнительной литературы. 

2. Выполнение домашнего задания. 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 

2.2 Прикладные 

финансово-

коммерческие 

расчеты. 

1. Чтение дополнительной литературы. 

2. Выполнение домашнего задания. 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации - зачѐт. Форма проведения зачѐта – устный ответ, 

согласно выбранного вопроса студентом. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Предмет, метод и задачи финансовой математики. 

2. Проценты, виды процентов. 

3.  Наращивание по простой ставке процентов. 

4. Финансовые последствия при различных вариантах расчета 

5. Сложные проценты. Наращивание сумм по сложным ставкам. 

6. Определение эквивалентных ставок. 

7. Номинальная и эффективная ставки. 

8. Дисконтирование. Методы дисконтирования, применяемы в зависимости от 

вида процентной ставки. 

9. Оценка эффективности операции дисконтирования. 

10. Модели расчета по дисконтированию коммерческого кредита. 

11. Модели расчета по дисконтированию банковского кредита. 

12. Учет инфляции при определении наращенной суммы по простым и сложным 

процентам. 

13. Виды потоков платежей и их основные параметры. 

14. Учет потоков финансовых платежей. 

15. Постоянные финансовые ренты. 

16. Ренты с постоянным абсолютным и относительным приростом платежей. 

17. Непрерывные переменные потоки платежей. 

18. Конверсии рент. 
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19. Изменение параметров ренты. 

20. Составление плана погашения задолженности. 

21. Погасительный фонд. 

22. Варианты погашения долга. 

23. Льготные займы и кредиты. 

24. Реструктуризация займа. 

25. Модели потребительского кредитования. 

26. Сравнение коммерческих контрактов. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-18: 

способен 

проектировать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

 

 

Знает: 

– основные понятия фи-

нансовой математики; 

– схемы начисления про-

стых и сложных процен-

тов; 

– основные параметры и 

виды финансовых рент; 

Умеет: 

– решать задачи на срав-

нение разновременных 

платежей; 

– решать задачи на опре-

деление плана погашения 

задолжностей; 

Контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

Зачет 

Выполняет задания кон-

трольной работы, демон-

стрируя способности 

решать задачи на срав-

нение разновременных 

платежей; решать задачи 

на определение плана 

погашения задолжно-

стей. 

 

Демонстрирует знание 

теоретического материа-

ла дисциплины (Финан-

совая математика), а 

также способность при-

менить эти знания для 

вычисления процентных 

денег, применяя различ-

ные виды ставок; для 

осуществления выбора 

адекватных методов ре-

шения поставленных за-

дач; владения основны-

ми методами решения 

задач на проценты. 

2 ПК-19: готов к 

проектировани

ю комплекса 

учебно-

профессиональн

ых целей, задач 

 

Знает: 

– алгоритм дисконтиро-

вания по простой и слож-

ной ставке; 

– схему начисления не-

прерывных процентов; 

– порядок определения 

наращенных сумм и со-

временной стоимости 

различных видов посто-

Тестовая 

работа 

 

 

 

 

Выполняет задания тес-

та, демонстрируя спо-

собности знания схемы 

начисления простых и 

сложных процентов; ос-

новных параметров и 

видов финансовых рент. 

 

Демонстрирует знание 

теоретического 
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янных рент; 

Умеет: 

– определять параметры 

финансовых рент; 

– вычислять процентные 

деньги, применяя различ-

ные виды ставок; 

– осуществлять выбор 

адекватных методов ре-

шения поставленных за-

дач; 

Зачет материала дисциплины 

(Финансовая 

математика), а также 

способность применить 

эти знания для 

вычисления процентных 

денег, применяя 

различные виды ставок; 

для осуществления 

выбора адекватных 

методов решения 

поставленных задач; 

владения основными 

методами решения задач 

на проценты. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Попов, А.М. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: 

учеб. для бакалавров / А.М. Попов, В.Н. Сотников.- 2 изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2012. – 

479 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=355917 (Дата обращения: 

10.04.2020) 

2. Макарова, С.И. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / под ред. С.И.Макарова.- 2 изд. перераб. и доп.- М.: Кнорус, 2010.-240с.  

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=354456 (Дата обращения: 

10.04.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Экономико-математические методы и модели: задачник / под ред. С.И.Макарова.- 

2 изд. перераб. и доп.- М.: Кнорус,2010.-221с. 

2. Чуйко, А. С. Финансовая математика : учебное пособие / А.С. Чуйко, В.Г. Шерш-

нев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-015641-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044508   

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

 

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

 

 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=355917
https://znanium.com/catalog/document?id=354456
https://znanium.com/catalog/product/1044508
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном).  

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины: Становление  общекультурных  компетентностей путем  

развития  естественнонаучных и математических  знаний  и  умений, основанных  на принципах  

универсального эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и неживой природе.   

 Задачи освоения дисциплины: 

 1. Ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания. 

 2. Сформировать представления о едином процессе развития, охватывающем неживую 

природу, живое вещество и общество; об уровнях организации материального мира и процессах, 

протекающих в нем. 

 3. Вооружить знаниями закономерностей развития природы и общества. 

 4. Сформировать ясное представление о современной научной картине мира. 

 5. Усвоить исторический характер познавательной деятельности. 

        

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы ранее сформированные компетенции в 

дисциплины: математика, физика, экология. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 Знает: основные этапы развития 

естествознания; основные 

характеристики картин мира; 

роль и специфику гуманитарного 

и естественнонаучного 

компонентов культуры, ее связей 

с особенностями мышления; 

эволюцию представлений о 

пространстве, времени и материи 

современные  представления о  

возникновении и развитии  

жизни  на Земле; эволюционною  

картину  Вселенной  как 

глобальной  модели  природы, 

отражающей  целостность  и  

многообразие естественного 

мира 

Умеет: применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; объяснить те или 

иные явления природы с научной 

точки зрения; различать  научные  

и  пcевдонаучные  представления  

о  строении  и происхождении 

Вселенной, происхождении и 
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эволюции человека; 

самостоятельно приобретать 

знания в различных областях 

естествознания; обосновывать  

свою  мировоззренческую  

позицию  в  области 

естествознания 

ПК-6 готовностью к 

использованию современных 

воспитательных технологий 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 

 Знает особенности духовно-

нравственного развития и 

воспитания гражданственности. 

Умеет использовать методы 

педагогической диагностики для 

решения задач духовно-

нравственного воспитания и 

воспитания гражданственности. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

172 172 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

Форма проведения текущей аттестации по дисциплине – экзамен (3 семестр) 

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка к собеседованию 1-20 

Подготовка к тестированию 1-40 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий (учебных задач) 

1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2 -   

2. Основы 

методологии 

наук о природе 

2 2 -   

3 Космос 2 - 2   

4 Живая природа 2 - 2   

 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 8 4 4 нет 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. Наука – важнейший двигатель прогресса (определение науки, основные черты 

науки, отличие научного познания от обыденного, различия между научным и религиозным 

знанием,  различия между естественно-научным и гуманитарным знаниями).  

Раздел 1. Основы методологии наук о природе.  

Понятие и свойства науки. Что означает термин «картина мира». Уровни формирования 

«картины мира» (философская, религиозная, научная картины мира). Классификация наук 

Аристотеля, Конта, Б.М. Кедрова, современная классификация наук, основные блоки научного 

знания. Стадии естественно-научного познания. 

Естественно-научные методы познания мира и измерение объектов живой и неживой 

природы. Методы научного познания. 

История развития естествознания. Общая характеристика картин мира 

(натурфилосовская, механическая, электромагнитная, квантово-механическая). Науки о природе 

сегодня. Наука, техника, технология. В чем отличие? 

 Раздел 2. Космос 

Вселенная. Общая характеристика таких понятий как Световой год, астрономическая 

единица, параллакс секунда (парсек), годичный и суточный параллакс, Галактика, Млечный путь, 

Формы галактик, Красное смещение, эффект Доплера, Реликтовое излучение, модель Большой 

взрыва, парадокс Ольберса, парадокс Зеелигера, модель расширяющейся Вселенной, ранние этапы 

эволюции Вселенной. 

Солнечная система. Общая характеристика таких понятий как планеты Солнечной системы 

(Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Карликовая планета Церера, 

астероиды (Паллада), пояс астероидов, кометы, метеороид, метеор, метеорит. 

Звезды. Классификация звезд. Эволюция звезд. Характеристики звезд: температура, 

светимость, звездная величина, размер, масса, спектр излучения, магнитное поле. Диаграмма 

Герцшпрунга-Рессела, Главная последовательность, красные гиганты и белые карлики, эволюция 
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звезд, протозвезды, термоядерный синтез, звезда главной последовательности, нейтронные 

звезды, черные дыры. 

Строение Земли. Форма Земли. Общая характеристика таких понятий как форма Земли 

(эллипсоид, геоид), скорость движения Земли (орбитальная, вокруг собственной оси); методы 

изучения внутреннего строения Земли; внутренние оболочки Земли (кора, мантия, ядро); 

химический состав геосфер и оболочек Земли. 

Раздел 3. Живая природа 

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Общая характеристика таких 

понятий как жизнь, уровни организации живого, прокариоты и эукариоты, мономер, полимер, 

белок, аминокислота, первичная, вторичная, третичная, четвертичная структура белка, 

углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты, нуклеотид, азотистые основания, ДНК, РНК, принцип 

комплементарности, одноклеточные и многоклеточные организмы, прокариоты, эукариоты. 

Эволюция живых организмов. Общая характеристика таких понятий как креационизм, 

самозарождение, биохимическая эволюция, первичный бульон, коацерваты, гетеротрофы, 

автотрофы, геохронологическая шкала, геологический период, гадей, архей, протерозой, 

фанерозой. 

Строение и функционирование экосистем. Общая характеристика таких понятий как 

экосистема, биогеоценоз, биосфера, биота, экологическая пирамида, пищевые цепи, правило 10 %; 

продуценты, редуценты, консументы; поток энергии и круговорот вещества в экосистеме; 

экологические факторы – абиотические, биотические и антропогенные; формы биотических 

взаимоотношений – хищничество, нейтрализм, паразитизм. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию на лекции, подготовка к 

экзамену 

2. Основы методологии 

наук о природе 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; учебные задачи 

3 Космос Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение практико-ориентированных 

заданий (учебных задач) 

4 Живая природа Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение практико-ориентированных 

заданий (учебных задач) 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения текущей аттестации по дисциплине – собеседование + тестирование + 

решение практико-ориентированных заданий (учебных задач) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

1.Поясните понятие Картина мира. Какова взаимосвязь этого понятия с другими формами 

научного знания? 

2.Как из разных форм научный знаний построить последовательность по степени 

масштабности охвата информации? 

3.Что объединяет и разделяет типы мировоззрения: науку, философию, религию и искусство? 
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4.Какие функции выполняет наука? Постарайтесь своими словами объяснить эти функции? 

Приведите примеры. 

5.По каким критериям научные знания отличаются от «лженаучных»? Объясните, как Вы 

понимаете эти критерии? 

6.Выбрав любую из «лженаук», например, астрологию, нумерологию, хиромантия, пользуясь 

критериями научного знания, сделайте критические замечания в их адрес. 

7.Чем отличаются естественные науки от гуманитарных? Прокомментируйте эти отличия. 

Что объединяет эти группы наук? 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  

Укажите характерные черты науки периода «Возрождение» 

а) абстрактность 

б) гуманизм 

в) теологизм 

г) метафизичность 

д) эволюционизм 

Укажите характерные черты науки периода «Классическая наука» 

а) абстрактность 

б) гуманизм 

в) теологизм 

г) метафизичность 

д) эволюционизм 

Кто из ниже перечисленных ученых внес свой вклад в такое естественнонаучное знание как 

«Законы движения планет» 

а) Кеплер 

б) Беккерель 

в) Коперник 

г) Дарвин 

д) Галилей 

Какие их перечисленных ниже методов научного познания, относятся к теоретическим  

а) наблюдение, сравнение  

б) анализ, формализация 

в) эксперимент, измерение 

г) дедукция, абстрагирование 

Установите правильную последовательность, перечислите картины мира в хронологическом 

порядке 

1. Натурфилософская 

2. Квантово-механическая 

3. Механическая 

4. Электромагнитная 

 

Практико-ориентированные задания  

Задание. Используя разные источники информации (видеоролики, Интернет-статьи) 

выберите самые важные, на ваш взгляд научные достижения из разных предметных областей как 

фундаментальные, так и прикладные. На основании полученных сведений заполните таблицу. 

Таблица 

Самые важные достижения науки за период 19-21 века н.э. 

Естествознание Гуманитарные науки Технические науки 

Основные достижения 19 века 

Физика   

…   

Биология   
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Химия   

   

Основные достижения 20 века 

Физика   

…   

Биология   

   

Химия   

   

Основные достижения 21 века 

Физика   

…   

Биология   

   

Химия   

   

 

Задание А. Необходимо для Гадея, Архея, Протерозоя подобрать соответствующие события, 

произошедшие в истории Земли и разместить их во второй колонке таблицы. 

Таблица 

События, произошедшие на Земле в Гаде, Архее и Протерозое 

Эра, период Событие 

Гадей 

3900 млн лет назад 
 

Архей 

3500 млн лет назад 
 

Протерозойская (ранней жизни), Ранний протерозой 

2600 млн лет назад 
 

События: 

1. Химическая эволюция, приведшая к возникновению биополимеров. Живые организмы 

неизвестны. 

2. Возникновение жизни на Земле, появление первых клеток – начало биологической эволюции. 

Появление анаэробных автотрофных бактерий. Первые осадочные породы. 

3. Растения и животные: Развитие одноклеточных прокариотических и эукариотических 

фотосинтезирующих организмов. Появление оксигенного фотосинтеза. Появление эукариот, 

многоклеточности, развитие водорослей. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен в форме итогового тестирования. 

Создан общий банк тестовых заданий по темам (разделам) курса, из которого при компьютерном 

тестировании (на платформе Moodle; сайт «Виртуальные факультеты ИПИ им. П.П. Ершова»; de-

igpi.edu.ru) автоматически формируются индивидуальные варианты. К результатам итогового 

тестирования прибавляются баллы за работу на занятии, за успешно выполненные учебные 

задачи, по результатам тематического тестирования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии оценивания 
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п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/ 

функциональный) 

материалы 

1. ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания (учебные 

задачи) 

Способен применять 

естественнонаучные и 

математические знания 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности; объяснить 

те или иные явления 

природы с научной 

точки зрения. 

Способен различать  

научные  и  

пcевдонаучные  

представления  о  

строении  и 

происхождении 

Вселенной, 

происхождении и 

эволюции человека; 

умеет объяснить те или 

иные явления природы с 

научной точки зрения.  

 ПК-6 готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 Практико-

ориентированные 

задания (учебные 

задачи) 

Умеет использовать 

методы педагогической 

диагностики для 

решения задач духовно-

нравственного 

воспитания и 

воспитания 

гражданственности. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 
1.Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания: [учебник и практикум для 

студентов вузов] / М. К. Гусейханов; рец. А. Д. Гладуш [и др.]. — Электрон. текстовые дан. — 

Москва: Юрайт, 2015. — (Основы наук). — 2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. 

— Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — URL:https:// 

library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-9916-1204-3.pdf   (дата согласования: 14.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1.Аринштейн, Э. А. Концепции современного естествознания: учебное пособие / Э. А. 

Аринштейн; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т 

математики, естеств. наук и информ. технологий. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тюмень: Изд-во 

Тюм. гос. ун-та, 2011. — 159 с. — 2-Лицензионный договор № 492/2017-09-01. — Доступ по 

паролю из сети Интернет (чтение). — URL:https://  

library.utmn.ru/dl/PPS/Arinshtejn_492_KSE_UP_2011.pdf     (дата согласования: 14.03.2020). 
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2.Гулидов, А. И. Концепции современного естествознания: методические указания для 

проведения практических занятий / А. И. Гулидов. — Концепции современного естествознания, 

2021-10-14. — Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2008 — 85 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

14.10.2021 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. 

— электронный. — URL: http:// www.iprbookshop.ru/55445.html   (дата согласования: 14.03.2020). 

3.Естественно-научная картина мира [Текст] : курс лекций. Ч.1 / сост. Е.В. Ермакова, Н.Е. 

Суппес. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова , 2014. - 128 с. - 167-68. (17 экз.) 

 4.Щѐголева, Т.Н. Сборник тестовых заданий для самоподготовки студентов по дисциплине 

«Концепции современного естествознания» [Электронный ресурс]: электронное учебно-метод. 

пособие / Т. Н. Щѐголева. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 1 электрон. опт. диск. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

 

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 № 18 на 40 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийна учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, 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 подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины:  

 повышение общей и графической культуры;  

 формирование графической и информационной грамотности и компетентности; 

развитие логического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; 

 изучение популярных графических программ и издательских систем;  

 приобретение навыков подготовки изображений к публикации, в том числе и в 

электронном виде;  

 овладение основами компьютерной графики;  

 способствование развитию технического мышления; 

 способствование развитию умения работы с компьютерной техникой и 

использовать ее в своей деятельности. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативная 

часть учебного плана «Компьютерная графика». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения школьного 

курса «Информатика», и др. Знания, умения и личностные качества будущего бакалавра, 

формируемые в процессе изучения дисциплины, будут использоваться в дальнейшем при 

подготовке, учащихся к единому государственному экзамену по информатике и 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОПК-5. Способ 

самостоятельно работать 

на компьютере 

 знает возможности програмного 

пакета . 

умеетвыполнять на компьютере 

различные задачи 

владеет навыками работы на 

компьютере. 

ПК-14 Готов к 

применению технологий 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает особенности подготовки 

рабочих и служащих среднего 

звена 

Умеет применят технологии для 

формирования креативных 

способностей 

Владеет способами формирования 

креативного мышления 

ПК – 22 Готов к 

проектированию, 

применению комплекса 

дидактических средств 

при подготовке рабочих, 

служащих и 

 знает современные САПР 

(системы автоматизированного 

проектирования). 

умеет применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 
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специалистов среднего 

звена 

также цифровые образовательные 

ресурсы 

владеет теоретическими 

основами изображений с 

законами построения, 

графическими технологиями. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

1 2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

6 3 3 

216 108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 24 12 12 

Лекции 4 4 - 

Практические занятия  4 2 2 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

16 6 10 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

192 96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен, зачет Экзамен Зачет  

 

3. Система оценивания 

3.1Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: составление конспектов лекций, работа на 

лабораторных работах  

1. Входная контрольная работа 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены 10 

заданий; 

- оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены не 

менее 7  заданий; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если верно 

выполнены не менее 4 заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-баллов) выставляется студенту, если выполнено 

менее 4-х заданий 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет и экзамен. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 
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уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

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 2.1 

Тематический план дисциплины 1 семестр 

 

№ 

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

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в компьютерную 

графику. Основные понятия и 

определения. 

1 1   - 

2. Возможности GIMP, 

основные принципы GIMP, 

основные приѐмы использования в 

GIMP, диалоги и панели, загрузка 

изображений, навигация по 

изображению, работа с холстом. 

2 1 2  - 

3. Инструменты 

преобразования и кадрирования 

изображений 

2 1  2 - 

4. Инструмент заливка, 

фильтры. 

2 1  2 - 

5. Инструменты рисования, 

инструменты Штамп, штамп с 

перспективой. 

1   2 - 

 Консультация перед экзаменом - - - - 2 
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 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 4 2 6 2,25 

 

 

Таблица 2.2 

Тематический план дисциплины 2 семестр 

 

№ 

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

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выделение переднего плана 2  2   

2 Выделение объекта, 

Быстрая маска, преобразование 

цвета, инструмент градиент 

2   2  

3 Создание анимированных 

изображений 

2   2  

4 Работа с сервисом Canva, 

работа с макетами 

6   6  

 Зачет      0,2 

 Итого (часов) 12 - 2 10 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционный курс дисциплины 1 семестр 

Тема 1. Введение в компьютерную графику. Основные понятия и определения.  

Создание представления о технологиях и методах компьютерной графики. Виды 

компьютерной графики. Особенности растровой, векторной, фрактальной графики. 

Прикладное использование компьютерной графики.Знакомство с понятиями 

растровой графики, с особенностями реализации растровых алгоритмов. 

Тема 2. Возможности GIMP 
Основные принципы GIMP. Основные приѐмы использования в GIMP. Диалоги и панели. 

Загрузка изображений. Навигация по изображению. Работа с холстом 

Тема 3. Инструменты преобразования и кадрирования изображений. 
Инструменты преобразование. Кадрирование. Комбинирование рисунков из 

разных изображений. 

Тема 4. Инструмент заливка, фильтры. 
Инструменты заливки. Работа с фильтрами. 

 

Темы практических занятий 

Тема 1. Введение в компьютерную графику. Основные понятия и определения.  
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Создание представления о технологиях и методах компьютерной графики. Виды 

компьютерной графики. Особенности растровой, векторной, фрактальной графики. 

Прикладное использование компьютерной графики.Знакомство с понятиями 

растровой графики, с особенностями реализации растровых алгоритмов. 

Тема 2. Возможности GIMP 
Основные принципы GIMP. Основные приѐмы использования в GIMP. Диалоги и панели. 

Загрузка изображений. Навигация по изображению. Работа с холстом 

Тема 3. Инструменты преобразования и кадрирования изображений. 
Инструменты преобразование. Кадрирование. Комбинирование рисунков из 

разных изображений. 

Тема 4. Инструмент заливка, фильтры. 
Инструменты заливки. Работа с фильтрами. 

 

Темы лабораторных работ 1 семестр 

 
Тема 2.Основные приѐмы использования в GIMP. Диалоги и панели. Загрузка 

изображений. Навигация по изображению. Работа с холстом 

 

Темы лабораторных работ 2 семестр 

Тема 1 Выделение переднего плана 

Особенноиси и принципы создания графических объектов переднего плана. Работа 

с ними. 

 

 

Темы практических занятий 1 семестр 

Тема 3. Инструменты преобразования и кадрирования изображений. 
Инструменты преобразование. Кадрирование. Комбинирование рисунков из 

разных изображений. 

Тема 4. Инструмент заливка, фильтры. 
Инструменты заливки. Работа с фильтрами. 

Тема 5. Инструменты рисования, инструменты Штамп, штамп с перспективой. 

Особенности выполнения элементов рисования. Особенности применения инструмента 

ШТАМП 

 

Тема практических занятий 2 семестр 

 

Тема 2. Выделение объекта  
Познакомиться с работой инструментов: прямоугольное, эллиптическое, свободное 

выделение, выделение по цвету, выделение смежных областей, выделение «умные 

ножницы». Используя любой из инструментов выделения скопировать и вставить 

объекта на 5 изображениях 

Познакомиться с работой инструментов:быстрая маска, преобразование цвета, 

инструмент градиент.  Поменять цвет заданных областей на 5 изображениях. 

Тема 3. Создание анимированных изображений. 

Познакомиться с анимацией текста, анимацией изображений. Создать 6 

анимированных изображений (анимация волос, глаз, изменения цвета глаз, 

анимация текста, создание анимированной ѐлочки, создание открытки к 23 

февраля). 

Тема 4. Работа с сервисом canva, работа с макетами 
Знакомство с возможностями сервиса Canva. Создание визиток, флаеров, меню, 

планировщиков, резюме, открыток, подарочных сертификатов.. 
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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

Самостоятельная работа 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в компьютерную 

графику. Основные понятия и 

определения. 

Чтение доп. литературы по теме 

2. Возможности GIMP, основные 

принципы GIMP, основные 

приѐмы использования в GIMP, 

диалоги и панели, загрузка 

изображений, навигация по 

изображению, работа с 

холстом. 

Чтение доп. литературы по теме 

3. Инструменты преобразования и 

кадрирования изображений 

Домашняя самостоятельная работа 

4. Инструмент заливка, фильтры. Домашняя самостоятельная работа 

5. Инструменты рисования, 

инструменты Штамп, штамп с 

перспективой. 

Домашняя самостоятельная работа 

6 Выделение переднего плана Домашняя самостоятельная работа 

7 Выделение объекта, Быстрая 

маска, преобразование цвета, 

инструмент градиент 

Домашняя самостоятельная работа 

8 Создание анимированных 

изображений 

Домашняя самостоятельная работа 

9 Работа с сервисом Canva, 

работа с макетами 

Домашняя самостоятельная работа 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Форма проведения 

экзамена – устный ответ по вопросам, указанным в билетах. 

 

1. Вопросы к экзамену по дисциплине: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Компьютерная геометрия. Двухмерные преобразования. Перемещение, 

масштабирование, отражение, скос с помощью матрицы 2x2. 

2. Двухмерные преобразования. Вывод матрицы для поворота вокруг центра 

координат.. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Двухмерные преобразования. Однородные координаты. Перемещение, 

масштабирование, вращение вокруг центра координат в однородных координатах. 
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2. Двухмерные преобразования. Вращение вокруг произвольной точки. 

Комбинированные преобразования. 

. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Трехмерные преобразования. Правостороння и левосторонняя системы 

координаты. Обобщенная матрица преобразований 4x4. 

2. Трехмерные преобразования. Масштаб, перенос, сдвиг, поворот вокруг осей X, Y, 

Z.. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Особенности изображение трехмерных объектов. Отсечение по видимому объему. 

2. Видимый объем для разных типов проекций. Нормализация видимого объема и 

переход к каноническому виду.. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Представление пространственных форм. Полигональные сетки.Параметрические 

бикубические куски. 

2. Полигональные сетки. Способы задания полигональных сеток. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Проекторы. Проекции. Виды проекций. 

2. Получение центральной одноточечной проекций с помощью матрицы 

преобразования 4x4 (два варианта) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Получение центральных двухточечных и трехточечных проекций с помощью 

матриц преобразования 4x4. 

2. Получение косоугольных проекции и вида спереди с помощью матрицы 

преобразования 4x4. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Удаление невидимых линий. Классификация алгоритмов. Сложность алгоритмов 

удаления скрытых граней и линий. 

2. Удаление невидимых линий. Этапы алгоритма Робертса. Лицевые не лицевые 

грани. Идея определения нелицевых граней.. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Алгоритма Робертса. Получение и проверка матрицы тела. Построение матрицы 

тела по трем точкам. 

2. Алгоритма Робертса. Получение матрицы тела при трехмерных преобразованиях). 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Алгоритма Робертса. Определение лицевых и нелицевых граней с помощью 

матрицы тела для центральных и параллельных проекций. 

2. Алгоритма Робертса. Удаление невидимых ребер.. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Метод плавающего горизонта. 

2. Метод z-буфера. Сравнение с методом трассировки лучей.. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. 1. Методы трассировки лучей. Ray casting. Ray tracing. Сравнение с методом z-

буффера. 

2. Методы трассировки лучей. Прямая и обратная трассировка лучей.. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Алгоритм художника. Проблемы реализации алгоритма. 

2. Алгоритм Ньюэла-Ньюэла-Санча для случая многоугольников. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Алгоритм Варнака. 

2. Алгоритм Вейлера-Эйзертона. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
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1. Методы закраски полигональных моделей.  

2. Модель диффузного отражения. 
 

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 два теоретико-практических вопроса, а 

также письменного выполнения задания (третий вопрос билета). 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». 

Вопросы к зачету 

1. Что такое компьютерная графика? 

2. Устройства компьютера для вывода и ввода изображения. 

3. Что является наименьшим элементом изображения на графическом экране  

4. Как называют сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на 

экране образуют пиксели? 

5. Структура пикселя цветного дисплея (из чего состоит пиксель?)  

6. Как называется модель цветопередачи? 

7. Что такое глубина цвета? От чего зависит? Как она вычисляется? 

8. Точка графического экрана может быть окрашена в один из четырех цветов. 

Сколько информации отводится на один пиксель 

9. Нарисовали цветное изображение, размеры которого 10х10 при помощи палитры из 

16 цветов. Определите объем данного изображения. 

10. Что включает в себя видеосистема? 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/фу

нкциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-2: Способен 

применять 

современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в учебном 

процессе 

Умеет 

формировать  у 

обучающихся 

умения 

применять 

средства 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

решении 

предметных 

задач. 

Домашняя 

самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

Экзамен 

Применяет современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Владеет теоретическими 

основами изображений с 

законами построения, 

графическими технологиями 

е 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература: 

1. Перемитина, Т. О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. О. Перемитина. — 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2012. — 144 c. — ISBN 978-5-4332-0077-7. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/13940.html - ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Проектирование. Предметный дизайн : учебное наглядное пособие для студентов очной 

формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: 

«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / составители А. Г. Алексеев. — Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017. — 95 c. — ISBN 978-5-8154-0405-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/76340.html   - ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020) 

2. Забуга А.А. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Забуга А.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013.— 168 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/45037.html. —ЭБС «IPRbooks».(дата обращения: 04.04.2020) 

 

 

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:операционная система Альт Образование, офисный пакет 

LibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном).  

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/13940.html
http://www.iprbookshop.ru/76340.html
http://www.iprbookshop.ru/45037.html
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Мультимедийна учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 

на 15 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 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 подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка 
 

Целью дисциплины является подготовка специалиста в области метрологического 

обеспечения, технических измерений, стандартизации и сертификации применительно к 

задачам разработки, производства и эксплуатации технических систем. 
 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 - овладение методами и средствами измерения параметров и характеристик цепей, 

сигналов при разработке, производстве и эксплуатации технических систем; 
 - ознакомление с методами обеспечения единства измерений, основными 

положениями стандартизации и сертификации и соответствующей нормативной 

документацией; 
 - изучение принципов действия, технических и метрологических характеристик 

средств измерений; 
 - изучение современных методов и приобретение навыков обработки результатов 

измерений, оценки погрешности измерений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1.В. Вариативная часть.  
Стандартизация,  сертификация, метрология, занимает все более заметное и 

значимое место в деятельности современных предприятий и организаций. Метрология, 

стандартизация и сертификация – одно из направлений в области обеспечения качества 

программного обеспечения, работ, услуг, продукции. Законы РФ «О защите прав 

потребителей», «О стандартизации», «О сертификации продукции и услуг», «Об 

обеспечении единства измерений» создали необходимую правовую базу деятельности 

фирм, предприятий и организаций. 

Содержание дисциплины позволяет студентам познакомиться с основами 

метрологии и измерительной техники, узнать о научно-техническом и нормативно-

методическом обеспечении сертификации, сформировать представление об основах 

стандартизации, принципах использования различных типов стандартов при создании 

информационных систем. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2. способен развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

- Знает: - терминологию, 

основные понятия и 

определения; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций 

по метрологии, 

стандартизации и 
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сертификации, правовое 

основы, основные понятие и 

определения. 

Умеет: пользоваться системой 

стандартов в целях 

сертификации новой 

продукции. 

 

ПК-9. готов к формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

- Знает: метрологическое 

службы, обеспечивающие 

единство измерений, 

государственный 

метрологический контроль и 

надзор; 

-основные черты 

профессионального 

самовоспитания. 

Умеет: использовать в 

профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества; 

- пользоваться системой 

стандартов в целях 

сертификации новой 

продукции. 

 

ПК-12. готов к участию в 

исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

- Знает: современное состояние 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в стране и за 

рубежом. 

Умеет: проводить 

метрологический контроль 

готового изделия и поверку 

мерительного инструмента, 

владеть навыками 

статистической обработки; 

- пользоваться системой 

стандартизации основных 

норм взаимозаменяемости в 

традиционной и машинной 

постановках разных сфер 

изделия. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 семестр 



6 
 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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 

96 96 

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 
 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Общая характеристика 

стандартизации 
2 2 - -  

2. Государственная 

система 

стандартизации РФ 

2 - 2 -  

3. Межотраслевые 

системы стандартов. 
2 - 2 -  

4. Сертификация как 2 2 - -  
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процедура  

подтверждения 

соответствия 

5. Государственный 

надзор за соблюдением 

обязательных 

требований 

государственных 

стандартов. 

2 - 2 -  

6. Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

2 - 2 -  

7. Консультация перед 

экзаменом 

- - - - 2 

8. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 4 8   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 
Тема 1. Общая характеристика стандартизации.      Сущность стандартизации. Понятие 

нормативных документов по стандартизации. Краткая история развития по 

стандартизации. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации. Методы 

стандартизации. 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 4. Сертификация как процедура  подтверждения соответствия.     Основные 

понятия, история сертификации. Основные цели и принципы сертификации. Обязательная 

и добровольная сертификация. Правила и схемы сертификации. Законодательная и 

нормативная база. Декларирование соответствия. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
 

Практическое занятие 2. Государственная система стандартизации РФ 

Вопросы темы: 
1. Органы и  службы стандартизации РФ. 

2. Общая характеристика стандартов разных категорий. 
3. Стандартизация услуг. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
 

Практическое занятие 3. Межотраслевые системы стандартов. 
Вопросы темы: 
    1. Стандарты, обеспечивающие качество продукции. 

    2. Система стандартов по управлению и информации. 
    3. Система стандартов социальной сферы. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 5. Государственный надзор за соблюдением обязательных 

требований государственных стандартов. 

Вопросы темы: 
1. Ответственность  за нарушение  обязательных требований государственных 

стандартов и правил сертификации. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
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Практическое занятие 6. Государственный метрологический контроль и надзор. 
Вопросы темы: 

1. Объекты и сферы распространения государственного метрологического 

контроля и надзора. 
2. Стратегии метрологии. 

 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Общая характеристика 

стандартизации 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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2. Государственная система 

стандартизации РФ 
Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии. 

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 
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3. Межотраслевые системы 

стандартов. 
Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии. 

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. 
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4. Сертификация как процедура  

подтверждения соответствия 
Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 
В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя. 
Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную 

проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно 

одна задача ставится на один параграф реферата. 

Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы 

«раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и 

т.д.; введение должно содержать также и краткий 

обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника 

материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые 

стороны; объем введения обычно составляют две 

страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, 
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5. Государственный надзор за 

соблюдением обязательных 

требований государственных 

стандартов. 

изучение дополнительной литературы в рамках 

темы, работа с нормативными документами. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом 

случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 
4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 
5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 
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6. 
Государственный 

метрологический контроль и 

надзор 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии. 

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: 

5. 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. 

6. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Форма проведения экзамена – устный ответ на вопросы, указанные в билете, 

выбранном студентом. 

 

Тема 1. Общая характеристика стандартизации. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 
Критерии оценки: 

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

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

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

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

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

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

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

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

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

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

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

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

нечеткие; 6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

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

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

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

от регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
 

Темы презентаций: 
1. Сущность стандартизации. 
2. Понятие нормативных документов по стандартизации. 

3. Краткая история развития  стандартизации. 
4. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации. 
5.  Методы стандартизации. 

 

Тема 2.  Государственная система стандартизации РФ. 
Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

 

Цель: 
1.      Изучить категории и виды стандартов. 

2.      Изучить порядок построения стандартов. 
 

Порядок выполнения работы 
Задание: 
1. В соответствии с заданием определить: 

- наименование и название документа; 
- категорию, вид и подвид стандарта; 
- взамен какого стандарта документ разработан 
Результаты оформить в виде таблицы 1. 
                                                                                                                                     

Таблица 1 

Номер 

документа 
 

Наименование 
документа 

Категория Вид, 

подвид 
КОД  
 

Взамен какого 

стандарта 

разрабатывается 

 

      

 

2.      В соответствии с заданием для определенных видов стандартов:   

 

2.1. Изучить порядок построения и содержание стандарта на продукцию, 

результаты оформить в таблицу 
                                                                                                                                          

Таблица 2 
 Порядок построения стандарта 

Название раздела Название подраздела Назначение раздела и 

подраздела 
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2.2.  Привести примеры показателей: 
-  безопасности; 

-  сохраняемости; 
- потребительских. 
Контрольные вопросы 

1.  Какие цели и принципы стандартизации предусмотрены законом РФ «О техническом 

регулировании»? 
2.   Роль стандартизации в обеспечении качества пищевой продукции. 
3.   Назовите основные нормативные документы по стандартизации. 
4.   Назовите основные категории стандартов 

5. Межгосударственные стандарты: сфера распространения, порядок разработки, 

утверждения и регистрации. 
6.  Какие виды стандартов регламентирует Закон РФ «О техническом регулировании? 

 

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. 
 

Тема 3. Межотраслевые системы стандартов. 
Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

Цель работы:  сопоставить структурные элементы (разделы) стандартов разных видов с 

требованиями ГОСТа Р 1.5-92 и между собой. 
Задачи работы: 
1. Выявить и сравнить обьекты стандартизации и структурные элементы стандартов трех 

видов: на продукцию, методы испытаний и услуги. 

2. Установит соответствие выявленных структурных элементов рассматриваемых 

стандартов требованиям ГОСТа Р 1.5-92. 
3. Определить характеристики продукции, предусмотренные в разделе «Требования к 

качеству» и сопоставить их между собой. 
4. Определить общность и различия этих характеристик на разные виды продукции. 
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5. Подготовить общее заключение о соответствии рассмотренных стандартов требованиям 

ГОСТа Р 1.5-92. 

 

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. 

 

Тема 4. Сертификация как процедура  подтверждения соответствия. 
Вид самостоятельной работы: Реферат 
Критерии оценки: 
1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

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

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

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

но есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 
3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 
4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 
5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 
Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла. 
Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

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

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
 

Темы рефератов: 
      1. Основные понятия, история сертификации 
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2. Обязательная и добровольная сертификация. 
3. Правила и схемы сертификации. 

4. Законодательная и нормативная база. 
5. Декларирование соответствия. 

6. Российские схемы калибровки и поверочные схемы. 

7. Особенность «Закона об обеспечении единства измерений» в отличии от 

зарубежных законодательств. 

8. Лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, 

ремонту, продаже и прокату средств измерений. 

9. Практика сертификации систем качества в РФ и за рубежом. 

10. Развитие экологической сертификации в мире. 
 

Тема 5. Государственный надзор за соблюдением обязательных требований 

государственных стандартов. 
 

Вид самостоятельной работы: Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) 
Критерии оценки: 

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

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

частично отражает тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают 

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

поиск информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 
3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 

1– представленные фактические сведения достоверны. 

 Максимальное количество баллов: 0 - 20 
Темы для информационного поиска: 
1. Ответственность  за нарушение  обязательных требований государственных стандартов 

и правил сертификации. 
2. Исторические основы развития сертификации в России и за рубежом. 

3. Правовые основы стандартизации. 
4. правовые основы сертификации. 
5. Закон о защите прав потребителей. 

6. Закон о сертификации продукции и услуг. 

 

Тема 6. Государственный метрологический контроль и надзор. 
Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии. 
1. Метрологические характеристики средств измерений. 

2. Государственные испытания средств измерения. 
3. Средства измерений и их основные классификации. 

4. Ответственность за нарушение законодательства по метрологии. 
5. Исторические основы развития стандартизации в России и за рубежом. 

6. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
7. Государственные метрологические службы. Метрологические службы государственных 

органов управления. 
8. Государственный метрологический контроль и надзор за средствами измерений. 
9. Закон об обеспечении единства измерений. 
 

Критерии оценки: 
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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. 
 

    Содержание тестовых материалов 

Тест 1. 

 

1. Стандартизация осуществляется в целях: 
   а)  повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или  юридических лиц, государственного или муниципального имущества, 

экологической безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений и 

содействия соблюдению требований технических регламентов; 

    б) повышения уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

    в) обеспечения научно-технического прогресса; 

    г) повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 

    д) рационального использования ресурсов; 

    е)  технической и информационной совместимости; 

    ж) сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и 

экономико-статистических данных; 

    з)  взаимозаменяемости продукции. 

 

2. Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 

   а)   добровольного применения стандартов; 

   б)  максимального учета при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц; 

    в) применения международного стандарта как основы разработки национального 

стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невозможным 

 

3. К документам в области стандартизации, используемым на территории 

Российской Федерации, относятся: 
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     а) национальные стандарты; 

     б)  правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; 

     в) применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские 

классификаторы  технико-экономической и социальной информации; 

     г) стандарты организаций. 

 

Тест 2. 

1. В сертификатах качества время выдачи указывается  
а) часы и минуты, 

б) число, 

в) месяц (прописью), 

г) год. 

 

2. В сертификатах качества  указывается вид ресурсов:  
а) федеральный, 

б) региональный, 

в) коммерческий, 

г) производственный. 

 

3. В сертификатах качества  масса партии указывается в  
а) граммах, 

б) килограммах, 

в) центнерах, 

г) тоннах. 

 

4. В сертификатах качества  продукция  указывается как  
а) маркированная, 

б) немаркированная, 

в) специальная, 

г) особого назначения. 

 

 5. В сертификатах качества фактическое содержание влаги при поступлении и 

отгрузке указывается с точностью до … %. 

а) 0,05, 

б) 0,1, 

в) 0,2, 

г) 0,3. 

 

6. В сертификатах качества запах указывается как  

а) свойственный данному виду зернопродукта, 

б) солодовый, 

в) горькополынный, 

г) летучий. 

 

7. В сертификатах качества в графе «род зерна» указывается  
а) наименование культуры по ГОСТу, 

б) кукуруза в зерне или в початках, 

в) состав зерновой смеси в процентах, 

г) происхождение. 

 

8. В сертификатах качества в графе «происхождение»  
а) наименование области, 
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б) наименование края, 

в) импортное, 

г) родина данной зерновой культуры. 

 

9. В сертификатах качества в графе «тип» указывается  
а) номер типа по ГОСТу арабской цифрой, 

б) номер типа по ГОСТу римской цифрой, 

в) смесь типов в процентном соотношении, 

г) подтип. 

 

10. В сертификатах качества в графе «подтип» указывается 
а) номер подтипа арабской цифрой, 

б) номер подтипа римской цифрой, 

в) смесь подтипов в процентном соотношении, 

г) номер подтипа по ГОСТу. 

 

11. В сертификатах качества в графе «класс» указывается  
а) номер класса по ГОСТу арабской цифрой, 

б) номер класса по ГОСТу  римской цифрой, 

в) высший класс, 

г) не классное. 

            

Критерии оценки: 

   Тестирование рассчитано на временной промежуток от 10 до 20 минут (в 

зависимости от количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования вспомогательных учебных материалов, в 

письменном виде. При выполнении тестов достаточно указать вариант правильного 

ответа (один) без дополнительных комментариев. Критерии оценки: 

60% правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

80% правильных ответов – оценка «хорошо», 

100% правильных ответов – оценка «отлично». 

                        

   Вопросы к экзамену 
1. Понятия, определения и документы стандартизации 

2. Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ) 

3. Международная и региональная стандартизация 

4. Методические основы стандартизации 

5. Эффективность работ по стандартизации 

6. Тенденции и основные направления развития стандартизации в РФ 

7. Цели и задачи стандартизации. 

8. Методы и нормы стандартизации. 

9. Функции стандартизации. 

10.Принципы стандартизации. 

11. Правовые основы стандартизации. Основные законодательные акты. 

12. Средства стандартизации. 

13.Основополагающие стандарты. 

14. Международные организации по стандартизации (ИСО). Международные 

организации, участвующие в стандартизации. 

15. Основные понятия и определения сертификации 

16. Нормативно-правовая база сертификации 

17. Порядок сертификации продукции 
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18. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

19. Основные понятия фундаментальной и практической метрологии 

20. Физические величины как объект измерений 

21. Средства измерений. 

22. Правовые основы метрологии 

23. Погрешности измерений 

24. Метрологические свойства и характеристики средств измерений 

25. Система воспроизведения единиц физических величин 

26. Государственная система обеспечения единства измерений 

27. Методики выполнения измерений 

28. Основы метрологического обеспечения 

29. Управление качеством средств измерений 

30. Роль стандартизации в решении задач метрологического обеспечения. 

31. Классификация точности средств измерений. 

32. Государственные испытания средств измерений. 

33. Метрологические характеристики средств измерений. 

34. Метрологические службы. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-2. способен 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает: - терминологию, 

основные понятия и 

определения; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций 

по метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, правовое 

основы, основные понятие и 

определения. 

Умеет: пользоваться 

системой стандартов в целях 

сертификации новой 

продукции. 

 

Мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск 

Знает как 

осуществить 

самостоятельно 

развитие важных 

качеств у 

обучающихся  по 

изучению 

основных понятий 

и определений 

профессиональной 

деятельности, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций по 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 

правовое основы, 

основные понятие 

и определения. 

Умеет творчески 

применить знания 

по развитию 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

2. ПК-9. готов к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

Знает: метрологическое 

службы, обеспечивающие 

единство измерений, 

государственный 

метрологический контроль и 

надзор; 

-основные черты 

профессионального 

самовоспитания. 

Умеет: использовать в 

профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества; 

- пользоваться системой 

стандартов в целях 

сертификации новой 

продукции. 

 

Реферат, ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Знает способы и 

приемы 

самостоятельного 

формирования у 

обучающихся 

основных черт 

самовоспитания. 

Умеет развить у 

обучающихся  

способности 

профессионального 

самовоспитания 

3. ПК-12. готов к 

участию в 

исследованиях 

проблем, 

Знает: современное 

состояние метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в стране и за 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Знает как 

самостоятельно 

участвовать в 

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

7.1. Основная литература:  

            1. Закон РФ «О стандартизации» от 29.06.2015 N 162-ФЗ (последняя редакция) 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/ (дата обращения 

16.11.2020) 

      2. Закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ (последняя 

редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/(дата обращения 

16.11.2020) 

      3. Закон РФ  «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ последняя 

редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/(дата обращения 

16.11.2020) 

       4. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.1993 N 5151-1 (последняя 

редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2082/ (дата обращения 

16.11.2020) 

       5. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 31.07.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (дата обращения 16.11.2020) 

      6. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / В.Е. Эрастов. - М.: 

Форум, 2018. - 208 с.: https://znanium.com/catalog/document?id=71680 
 

   7.2. Дополнительная литература: 

      1. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, 

Б.И. Герасимов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. - 224 с.: 
https://znanium.com/catalog/document?id=186329 
      2.Иванов, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / А.А. Иванов, 

А.И. Ковчик, А.С. Столяров ; под общ. ред. В.В. Ефремова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 523 с. — (Военное образование). - ISBN 978-5-16-015048-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1088892 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

возникающих в 

процессе 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

рубежом. 

Умеет: проводить 

метрологический контроль 

готового изделия и поверку 

мерительного инструмента, 

владеть навыками 

статистической обработки; 

- пользоваться системой 

стандартизации основных 

норм взаимозаменяемости в 

традиционной и машинной 

постановках разных сфер 

изделия. 

 

современного 

состояния 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в 

стране и за 

рубежом. 

Умеет выявлять 

проблемы,  

проводить 

метрологический 

контроль готового 

изделия и поверку 

мерительного 

инструмента, 

самостоятельно 

подготовить 

обучающихся к  

исследованию  

возникающих 

проблем. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2082/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
https://znanium.com/catalog/document?id=71680
https://znanium.com/catalog/document?id=186329
https://znanium.com/catalog/product/1088892
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      3.Колчков, В. И. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / В.И. Колчков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-638-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/987717 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

     4. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. - 416 с.: 

https://znanium.com/catalog/document?id=21685 

      5.Основы стандартизации, метрологии и сертификации: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и метрологии (200400), 

направлениям экономики (080100) и управления (080500) / А.В. Архипов [и др.] ; под ред. 

В.М. Мишина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 447 с.- ISBN 978-5-238-01173-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028741 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

     6.Фаюстов, А. А. Метрология. Стандартизация. Сертификация. Качество : учебник / А. 

А. Фаюстов, П. М. Гуреев, В. Н. Гришин. — Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 

504 с : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0447-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1167759 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 

на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

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

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/987717
https://znanium.com/catalog/document?id=21685
https://znanium.com/catalog/product/1028741
https://znanium.com/catalog/product/1167759
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Козуб Любовь Васильевна. Информационные технологии в бухучете и аудите. 

Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки «Экономика и 

управление», форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им П.П. Ершова 
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1. Пояснительная записка  

Целью изучения данной дисциплины является подготовка студентов к 

использованию современных информационных технологий, базирующихся на 

применении современных средств вычислительной техники и сетевых технологий в 

качестве инструмента для решения практических задач в бухгалтерском учете и аудите. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование представлений о состоянии и перспективах развития 

информационных систем и технологий в бухгалтерском учете и аудите; 

– формирование понимания основных принципов и методов обработки 

экономической информации посредством информационных технологий в рамках 

различных информационных систем; 

– приобретение практических навыков обработки информации с помощью 

современных бухгалтерских и аудиторских программ, справочно-правовых систем;  

– приобретение знаний и практических навыков в области организационно-

технического обеспечения аудита в условиях компьютерной обработки данных. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1.В.ОД. Дисциплины (модули), 

вариативной части учебного плана обязательные дисциплины. «Информационные 

технологии в бухучете и аудите». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Информатика», «Математика», «Компьютерные презентационные технологии», 

«Математические модели и методы исследования в экономике», «Социально-

экономическая статистика», «Финансы, денежное обращение и кредит» и др. дисциплин 

базовой части учебного плана.Знания, умения и личностные качества будущего бакалавра, 

формируемые в процессе изучения дисциплины«Информационные технологии в бухучете 

и аудите» будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин «Методы 

маркетинговых исследований», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

«Методика профессионального обучения»,  «Выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа)», «Производственная практика» и др.  

Курс «Информационные технологии в бухучете и аудите» предназначен для 

подготовки студентов – будущих бакалавров – косуществлению поиска, анализа и 

самоанализа своей деятельности, синтеза полученной  информации, подбирать и 

использовать технические средства информационных технологийдля решения 

поставленных задач. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент знаниевый/функциональный 

ОПК-4:Способен 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 Знает: 

– области научного и технического 

содержания информационных технологий;  

– методы анализа содержания 

формируемой в бухгалтерии предприятия 

базы данных, 

– основные классы информационных 

технологий; 
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Умеет: 

– работать с компьютером как средством 

управления информацией; 

– проектировать образовательную среду 

для теоретического и практического 

обучения; 

ОПК-5:Способен 

самостоятельно работать 

на компьютере 

 Знает: 

– технологии работы с мультимедиа 

презентациями; 

– классификацию периферийных устройств 

ввода и вывода информации; 

– классификацию программного 

обеспечения; 

Умеет: 

– воспроизводить информацию текстом, 

графически, видео и с применением 

гиперссылок;  

– создавать обучающие, текстовые и 

тестовые программы; 

– подбирать и использовать технические 

средства информационных технологий; 

–   творчески мыслить; 

ПК-2:Способен 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает: 

– нормативно-правовое обеспечение учета 

и отчетности в Российской Федерации; 

– способы контроля показателей, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского 

учета предприятия;  

– основные приемы работы в 

специализированных бухгалтерских и 

аудиторских программах; 

– возможности справочно-поисковых 

информационных систем в области 

нормативных и законодательных актов, 

регламентирующих бухгалтерский учет и 

аудит в Российской Федерации; 

Умеет: 

– обрабатывать информацию с помощью 

специализированных бухгалтерских и 

аудиторских программных средств; 

– применять полученные знания для 

решения типовых задач бухгалтерского 

учета; 

– организовывать бухгалтерскую и 

аудиторскую деятельность с помощью 

информационной технологии; 

– применять методы обработки 

экономической информации; 

–  применять современные наиболее 

распространенные средства автоматизации 

решения бухгалтерских и аудиторских 
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задач; 

ПК-16: Способен 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает: 

- классификацию программного 

обеспечения; 

- классификацию периферийных 

устройств ввода и вывода информации; 

Умеет: 

- подбирать и использовать технические 

средства информационных технологий; 

- проектировать образовательную среду 

для теоретического и практического 

обучения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Экзамен  Экзамен  

 

 

3. Система оценивания 

3.1.Текущий контроль осуществляется на лабораторных  практических занятиях и по всем 

формам самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: 

- лабораторная работа: на практическую часть отводится до 10 баллов; на устные ответы 

по контрольным вопросам – 2 балла за каждый; 

- домашняя самостоятельная работа (лабораторная работа  № 2): 5-12 баллов; 

- доклада с  использованием мультимедиа презентаций: 3-10 баллов(доклад может 

быть подготовлен по вопросам теории); 

- тест: за каждый правильный ответ по 1 баллу; 

- итоговая контрольная  работа: 10-20 баллов. 

 

3.2. Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

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

рейтинговых баллов в семестре. Максимальное количество баллов, которые может 

набрать студент в ходе изучения дисциплины, составляет 100. В течение семестра студент 

выполняющий, все предлагаемые виды учебной деятельности имеет возможность набрать 

соответствующее количество баллов, с последующим выходом на итоговую аттестацию. 
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При наборе студентом более 60 баллов оценка за промежуточную аттестацию может быть 

выставлена автоматически согласно следующим критериям:  

61-75 баллов – удовлетворительно;  

76-90 баллов – хорошо;  

91-100 баллов – отлично. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2. 

Тематический план дисциплины, 7 семестр 

 

№ 

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. Модуль 1. Компьютеризация 

бухгалтерской и аудиторской 

деятельности 

4 1 2 1 - 

Роль и возможности ИС и ИТ в 

аудите и бухучете. 

Компьютеризация бухгалтерской и 

аудиторской деятельности. 

Организация бухгалтерского учета 

в условиях КОД. Обзор 

программных продуктов 

2. Модуль 2. Информационная база в 

программе «1С Бухгалтерия» 

3 1 1 1 - 

Общие сведения о программе 

«1С:Бухгалтерия». Подготовка 

информационной базы к работе. 

Кассовые операции и операции по 

расчетному счету. Учет материалов, 

товаров и продукции. 

3. Модуль 3. Организация бухучета и 

аудита в условиях применения КОД 

5 2 1 2 - 

Учет основных средств. Учет затрат 

на оплату труда. Учет финансовых 

результатов. Организация аудита в 

условиях применения КОД. 

Аудиторские системы. Справочно-

поисковые системы и программы 

анализа финансового положения 

предприятия. 
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4 Консультация перед экзаменом - - - - 2 

5 Экзамен  - - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 4 4 4 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционный курс дисциплины, 7 семестр 

ТЕМА 1.1.Компьютеризация бухгалтерской и аудиторской деятельности 

Роль и возможности ИС и ИТ в аудите и бухучете  

Основные понятия информации, экономической информации и информационного 

общества. Классификация и свойства информации. Понятие информационной технологии. 

Понятие информационной системы. Этапы развития ИТ и ИС, перспективы развития ИТ и 

их роль в бухгалтерском учете и аудите. Автоматизированные информационные системы 

(АИС) как основная форма реализации ИТ на предприятии. Классификация ИС. 

Преимущества использования АИС и АИТ. Возможности компьютерных 

информационных технологий. 

Компьютеризация бухгалтерской и аудиторской деятельности  

Процесс компьютеризации бухгалтерской и аудиторской деятельности. Основные 

этапы развития компьютеризации бухгалтерской деятельности. Преимущества 

применения ПК в работе бухгалтера. Основные подходы к проблемам автоматизации 

деятельности предприятия, целесообразность выбора, применение современных 

компьютерных технологий. Перспективы развития автоматизированных систем 

бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета в условиях КОД 

Особенности компьютерной обработки бухгалтерских данных. Этапы 

автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. Принципы выбора программ. 

Структура бухгалтерских ИС. АРМ в системах бухгалтерского учета. Классификация 

бухгалтерских ИС. Бухгалтерские ИС для крупных предприятий. Бухгалтерские ИС на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. Возможности MS Excel по обработке, 

систематизации, анализу информации в процессе решения бухгалтерских задач. 

Статистическая обработка данных в MS Excel. 

Обзор программных продуктов 

Состояние и проблемы рынка программного обеспечения. Обзор рынка 

программных средств автоматизации бухгалтерского учета. Специализация программного 

обеспечения по группам потребителей. Гибкие автоматизированные информационные 

системы (АИС). Интегрированные автоматизированные информационные системы 

(ИАИС). Корпоративные автоматизированные информационные системы.  

Требования к программному обеспечению. Характеристика программ 

автоматизации бухгалтерского учета. Версии программ автоматизации бухгалтерского 

учета. 

 

ТЕМА 1.2.Информационная база в программе «1С: Бухгалтерия» 

Общие сведения о программе «1С:Бухгалтерия» 

Назначение, структура, интерфейс программы 1С: Бухгалтерия. Настройка 

программы на учет. Изменение плана счетов (способы создания счет-группы, субсчета), 

особенности ведения аналитического учета. Работа со справочниками (заполнение, 

способы копирования, удаления, перемещения элементов справочника). Ввод, удаление и 

поиск документов. Виды и краткая характеристика документов. Связь документов с 

бухгалтерскими счетами и проводками. Форма ввода документа. Действия с документами. 

Ввод документов на основании других. Назначение и порядок работы с журналом 

документов. Принципы учета хозяйственных операций. Режимы взаимодействия 

пользователя и ЭВМ в бухгалтерских информационных системах. 
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Подготовка информационной базы к работе 

Ввод в эксплуатацию ИС БУ, начальная настройка системы. Создание и заполнение 

справочников объектов аналитического учета условно-постоянной информации. 

Организация системы счетов в ИС БУ. Организация синтетического учета: план счетов и 

его характеристики, структура, процедуры работы с ним. Способы регистрации операций. 

Структура проводки. Ручной ввод операции. Ввод документов. 

Кассовые операции и операции по расчетному счету 

Характеристика счета 50. Документация кассовых операций: приходные кассовые 

ордера, расходные кассовые ордера, кассовая книга. Порядок ведения кассовых операций 

и кассовой книги в программе 1С:Бухгалтерия.  

Характеристика счета 51. Характеристика нормативной документации приема и 

выдачи денежных средств: объявление на взнос наличными, чек, платежное поручение, 

платежное требование-поручение и др.Выписки из расчетного счета в банке. Учет 

операций по расчетному счету, корреспонденция со счетами. Заполнение первичных 

документов по расчетному счету в программе 1С:Бухгалтерия.  

Учет материалов, товаров и продукции 

Документы, позволяющие автоматизировать учет поступления, реализации, 

отгрузки товаров и готовой продукции. Передача готовой продукции на склад. Счет на 

оплату. Заказ покупателю. Пакетное оформление документов покупателю. 

 

ТЕМА 2. Организация бухучета и аудита в условиях применения КОД 

Учет основных средств 

Учет основных средств (ОС) и нематериальных активов. Документальное 

оформление поступления и выбытия ОС, износ ОС. Оформление первичных документов 

по приемке-передаче, выбытию ОС и материалов. Составление бухгалтерских проводок 

по операциям поступления, ликвидации, передачи, ремонта и амортизации ОС в 

программе 1С:Бухгалтерия. 

Учет затрат на оплату труда 

Действующие виды, формы и системы заработной платы. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. Характеристика счета 70. Удержание и вычеты из зарплаты. 

Составление расчетно-платежных ведомостей, расчетных ведомостей, налоговых карточек 

в программе 1С:Бухгалтерия. 

Учет финансовых результатов 

Понятие себестоимости продукции (работ, услуг). Система счетов для учета затрат 

на производство. Автоматизированный расчет себестоимости продукции и прибыли.  

Организация аудита в условиях применения КОД 

Анализ использования компьютерной обработки данных (КОД) и автоматизации 

учета при проведении аудита. Общие требования к проведению аудита в условиях КОД. 

Действия аудитора в среде КОД. Аудиторские доказательства и документирование в 

условиях КОД. 

Аудиторские системы 

Предпосылки автоматизации в аудите. Системы автоматизации аудиторской 

деятельности (СААД). Принципы построения компьютерных аудиторских систем. 

Обеспечивающие компоненты СААД. Виды СААД. Контрольно-советующие аудиторские 

системы. Примеры программных продуктов для автоматизации аудиторской 

деятельности. 

Справочно-поисковые системы и программы анализа финансового положения 

предприятия 

Понятие справочно-правовых систем (СПС), рынок отечественных СПС, 

тенденции развития. Особенности технологии справочно-правовых систем. Достоинства и 

ограничения СПС. СПС «Консультант Плюс»: интерфейс, приемы работы. СПС «Гарант». 

Информационная правовая система «Кодекс». Принцип выбора СПС. Основы 
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организации поиска документов. Направление реализации правовой поддержки 

бухгалтера. 

 

Темы практический занятий, 7 семестр 

ТЕМА 1. Компьютеризация бухгалтерской и аудиторской деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возможности компьютерных информационных технологий. 

2. Основные этапы развития компьютеризации бухгалтерской деятельности.  

3. Преимущества применения ПК в работе бухгалтера.  

4. Основные подходы к проблемам автоматизации деятельности предприятия, 

целесообразность выбора, применение современных компьютерных технологий.  

5. Перспективы развития автоматизированных систем бухгалтерского учета. 

6. Особенности компьютерной обработки бухгалтерских данных.  

7. Этапы автоматизации бухгалтерского учета на предприятии.  

8. Средства компьютерной обработки данных. Принципы выбора программ.  

9. Классификация бухгалтерских ИС. 

10. Структура бухгалтерских ИС.  

11. АРМ в системах бухгалтерского учета.  

12. Состояние и проблемы рынка программного обеспечения.  

13. Специализация программного обеспечения по группам потребителей.  

14. Гибкие автоматизированные информационные системы (АИС).  

15. Интегрированные автоматизированные информационные системы (ИАИС). 

16. Требования к программному обеспечению.  

17. Характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета.  

 

ТЕМА 2. Общие сведения о программе «1С: Бухгалтерия». Организация аудита в 

условиях применения КОД 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назначение, структура, интерфейс программы 1С:Бухгалтерия. Концепция системы 

1С: Предприятие-8.1. 

2. Режимы взаимодействия пользователя и ЭВМ в бухгалтерских информационных 

системах. 

3. Настройка программы на учет. Изменение плана счетов (способы создания счет-

группы, субсчета).  

4. Способы регистрации операций. Виды и краткая характеристика документов. Связь 

документов с бухгалтерскими счетами и проводками.  

5. Действия с документами. Ввод документов на основании других. Назначение и 

порядок работы с журналом документов. 

6. Принципы учета хозяйственных операций.  

7. Порядок создания информационной базы в программе 1С:Бухгалтерия 

8. Начальная настройка системы.  

9. Работа со справочниками (заполнение, способы копирования, удаления, перемещения 

элементов справочника).  

10. Организация синтетического учета: план счетов и его характеристики, структура, 

процедуры работы с ним.  

11. Документация кассовых операций: приходные кассовые ордера, расходные кассовые 

ордера, кассовая книга. Порядок ведения кассовых операций и кассовой книги в 

программе 1С:Бухгалтерия.  

12. Характеристика нормативной документации приема и выдачи денежных средств: 

объявление на взнос наличными, чек, платежное поручение, платежное требование-

поручение и др. 
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13. Выписки из расчетного счета в банке. Учет операций по расчетному счету, 

корреспонденция со счетами. Порядок заполнение первичных документов по 

расчетному счету в программе 1С:Бухгалтерия.  

14. Документация по учету расчетов с персоналом по оплате труда. Удержание и вычеты 

из зарплаты. 

15. Порядок составления расчетно-платежных ведомостей, расчетных ведомостей, 

налоговых карточек в программе 1С:Бухгалтерия. 

16. Анализ использования компьютерной обработки данных (КОД) и автоматизации 

учета при проведении аудита. Общие требования к проведению аудита в условиях 

КОД. Действия аудитора в среде КОД. Аудиторские доказательства и 

документирование в условиях КОД. 

17. Системы автоматизации аудиторской деятельности (СААД). Обеспечивающие 

компоненты СААД. Виды СААД.  

18. Принципы построения компьютерных аудиторских систем. Контрольно-советующие 

аудиторские системы. Краткая характеристика программных продуктов для 

автоматизации аудиторской деятельности. 
 

Темы лабораторных занятий, 7 семестр 

При подготовке к лабораторным работам студентам следует изучить теоретический 

материал по лекциям или другим источникам. Во время лабораторной работы студенты 

сначала выполняют задания, при необходимости составляют отчет, а затем устно 

отвечают на контрольные вопросы по теме работы.  

Количество  рейтинговых баллов за выполненную работу составляет:  

 на практическую часть отводится 10 баллов;  

 на устные ответы по контрольным вопросам – 2 балла за каждый. 

 

Лабораторная работа №1. 

ТЕМА 1: «Настройка программы «1C: Бухгалтерия» на учет.» 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите режимы запуска программы. 

2. Опишите интерфейс программы 1C: Бухгалтерия (v. 8.2). 

3. Что такое рабочая дата?  Как изменить рабочую дату? 

4. Перечислите способы заполнения сведений об организации и один из них 

опишите. 

5. Как можно добавить новую валюту в справочник «Валюты»? Как 

просмотреть историю курсов валют? Как изменить значение курса валюты на 

определенную дату? 

 

Цель работы. Изучение технологии создания информационной базы данных, ввод 

сведений об организации, ее учетной политики, настройка параметров учета. 

ХОД РАБОТЫ: 

Справка. Любой программный продукт семейства 1С может функционировать в 

двух основных режимах: «1С: Предприятие» (прикладное решение) и «Конфигуратор». 

Выбор требуемого режима осуществляется нажатием в окне запуска соответствующей 

кнопки. Режим «1С: Предприятие»  – это прикладное решение программы в соответствии 

с ее предназначением. Иначе говоря, в режиме «1С: Предприятие» работают бухгалтеры, 

финансисты, менеджеры и другие конечные пользователи программы. «Конфигуратор» 

предназначен для настройки и администрирования программы. Чтобы приступить к 

эксплуатации программы, нужно при первом ее запуске создать информационную базу, в 

которой будут храниться все данные и с которой будет вестись работа. 
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ЗАДАНИЕ 1. Создание информационной базы под именем «Учебный пример», на 

основе установленной на компьютере информационной базы типовой конфигурации. 

Порядок работы 

1. Для перехода в режим создания информационной базы в окне запуска 

программы нажать кнопку «Добавить». 

2. В открывшемся окне установить переключатель в положение 

«Добавление в список существующей информационной базы» и нажать кнопку 

«Далее». 

3. В окне регистрации информационной базы необходимо ввести 

наименование новой информационной базы, и полный путь к папке 

(директории), содержащей требуемую информационную базу.  

 

ЗАДАНИЕ 2.Изучение интерфейса программы «1C: Бухгалтерия» (v. 8.2) 

Порядок работы 

1. Внимательно рассмотрите внешний вид экрана программы. В программе 

«1С Бухгалтерия 8» используются следующие инструменты: главное меню, 

панель функций, инструментальные панели и контекстное меню, а также 

комбинации «горячих» клавиш.  

2. Главное меню находится вверху основного интерфейса программы. По 

умолчанию оно включает в себя основные группы операций, выполняемые 

программой, такие как Файл, Правка, Операции, Предприятие, Отчеты, Сервис и др.  

3. Непосредственно под главным меню программы располагается 

инструментальная панель. Ее кнопки дублируют соответствующие команды 

главного меню. Пользователь может самостоятельно изменять содержимое 

панели инструментов, предложенное по умолчанию.  

4. Основную часть главного окна программы занимает панель функций. 

Она состоит из нескольких вкладок. С помощью панели функций можно быстро, 

одним щелчком мыши перейти в требуемый режим работы. 

5. Выбор объектов для дальнейшей работы осуществляется в интерфейсах 

выбора или списка. Для ввода и изменения данных в программе предусмотрены 

интерфейсы редактирования. Например, для перехода в режим работы с каким-

либо справочником необходимо выбрать его в окне выбора, которое вызывается 

на экран с помощью команды главного меню «Операции»  «Справочники». 

6. В каждом интерфейсе программы имеется своя инструментальная 

панель, расположенная, как правило, в верхней части окна. Например, в 

интерфейсах списка она может начинаться с кнопки «Действия», а в окнах 

редактирования – с кнопки Операция. 

7. Также имеется интерфейс настройки и формирования отчетности. 

Например, отчет «Карточка счета». В верхней части окна задаются параметры 

формирования отчета (интервал времени, данные которого должны быть 

включены в отчет, счет бухгалтерского учета или наименование контрагента, и 

др.), а в нижней после нажатия кнопки «Сформировать» отобразится сам отчет. 

8. Закройте все открытые интерфейсы. 

 

ЗАДАНИЕ 3.Установить рабочую дату 18.09.2019.  

Справка. Рабочая дата - это внутренняя дата системы. Она автоматически 

проставляется при вводе документов и хозяйственных операций, но может быть изменена 

пользователем. Кроме того, при изменении отдельных констант и некоторых реквизитов 

элементов справочников программа запоминает не только новое значение, но и дату его 

изменения, то есть текущую рабочую дату, чтобы можно было проследить изменения 

значений во времени. При старте системы рабочая дата считывается из системных часов 

компьютера. Для изменения рабочей даты используется команда Параметры из меню 
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Сервис (вкладка Общие). Дата вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ (число, порядковый 

номер месяца, год) с клавиатуры или через календарь.  

 

ЗАДАНИЕ 4.Ввод сведений об организации ЗАО "Мебельщик", которая 

занимается производством и продажей мебели (информация прилагается) 

Справка. Для того, чтобы начать ввод данных об организации в базу, можно 

воспользоваться одним из трех способов: 

1. Воспользоваться Стартовым помощником (Справка  Стартовый помощник)  

2. Воспользоваться вкладкой Предприятие на Панели функций.  

3. Выбрать команду Предприятие > Организации и ввести данные в справочник. 

Порядок работы 

1. Откройте справочник «Организации». Добавьте новую организацию 

(Новая организация добавляется по кнопке «Добавить»). 

2. В открывшемся окне для редактирования внести данные. 

3. Установить добавленную организацию основной. 

 

ЗАДАНИЕ 5.Настройка параметров учета согласно представленным 

данным(информация прилагается). 

Порядок работы 

1. Выберите пункт меню «Предприятие»  «Настройка параметров 

учета». 

2. В открывшемся окне внести данные. 

Справка. Учетная политика предприятия складывается из учетных политик: по 

Бухгалтерскому учету, Налоговому учету и по Персоналу. Для правильной работы 

программы в первую очередь задайте дату, на которую программа сохранит вводимые 

данные. Учетная политика устанавливается на год. В программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия» учетная политика может выбираться для разных предприятий, входящих в 

состав компании. Выбор делается в поле Организация. 

 

ЗАДАНИЕ 6.Ввод сведений об учетной политики организации ЗАО 

"Мебельщик" (информация прилагается). 

Порядок работы 

1. Выберите пункт меню «Предприятие»  «Учетная политика»  

«Учетная политика организаций». 

2. В открывшемся окне внести данные. 

 

ЗАДАНИЕ 7. В справочнике «Валюты» проверить наличие сведений о валютах: 

рубль, евро, доллар США. Ввести значения курса евро и доллара на указанные даты. 

Справка. В справочнике валют осуществляются ввод, редактирование и хранение 

данных об используемых в программе валютах. Если в организации не ведется 

многовалютный учет, справочник валют должен содержать сведения как минимум об 

одной валюте – о национальной денежной единице. Для перехода в режим работы с 

данным справочником нужно выполнить команду главного меню «Операции»  

«Справочники», затем в открывшемся окне выделить щелчком мыши позицию «Валюты» 

и нажать кнопку ОК. В этом окне содержится список введенных ранее валют. Для каждой 

позиции списка в соответствующих колонках указываются код валюты, ее краткое и 

полное наименование, курс и кратность. Курс валюты указывается на рабочую дату. В 

окне списка валют значение рабочей даты отображается в левом верхнем углу окна в поле 

Дата курса. 

Добавление новой и редактирование текущей валюты можно выполнять как 

непосредственно в окне списка, так и в специально предназначенном окне 
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редактирования. Для переключения режимов редактирования предназначена команда 

«Действия»  «Редактировать в диалоге» либо аналогичная команда контекстного меню. 

В нижней части окна редактирования в выделенной области «История курсов» 

ведется список курсов данной валюты. Для каждой позиции списка в соответствующих 

колонках отображаются дата курса, название валюты, величина курса и кратность. Чтобы 

добавить в список новую позицию, нужно выполнить команду «Действия»  «Добавить» 

(имеется в виду кнопка «Действия», расположенная сразу над списком курсов валют) либо 

воспользоваться кнопкой инструментальной панели либо нажать клавишу «Insert». При 

активизации данной команды в списке появится новая позиция для ввода необходимых 

сведений.  

Для добавления в справочник новой валюты можно воспользоваться также кнопкой 

Подбор из ОКВ, которая расположена справа вверху окна списка. При нажатии на эту 

кнопку на экране откроется окно «Общероссийского классификатора валют», в котором 

нужно выделить щелчком мыши добавляемую валюту и нажать клавишу «Enter». В 

результате на экране откроется окно редактирования валюты, в котором будут заполнены 

поля «Наименование», «Код» и «Полностью» (при необходимости значения этих полей 

можно отредактировать с клавиатуры). Заполнение остальных полей данного окна 

выполняется в обычном порядке. 

 

Лабораторная работа № 3. 

ТЕМА 2«Кассовые операции и операции по расчетному счету. Учет операций с 

денежными средствами в программе «1C: Бухгалтерия»». 

Контрольные вопросы: 

1. Когда требуется вводить начальные остатки в систему? Опишите процесс 

ввода начальных остатков с помощью операции  вручную. 

2. Перечислите способы регистрации операций в системе 1С: Бухгалтерия. 

Один из них опишите. 

3. Какие документы используются для оформления кассовых операций? Один 

из них опишите. 

4. Какие документы используются для оформления платежей через банк? Один 

из них опишите. 

5. Для отражения каких операций в учете расчетов с подотчетными лицами 

используются приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер? 

6. Описать назначение и порядок заполнения авансового отчета. 

 

Цель работы. Изучение технологии отражения операций с денежными средствами. 

ХОД РАБОТЫ: 

Справка. Ввод начальных остатков требуется в том случае, если организация к 

моменту перехода на учет в 1С:Бухгалтерии уже ведет хозяйственную деятельность. Если 

предприятие - новое (только что организовалось и зарегистрировалось) и никакие 

хозяйственные операции еще не проводились, то вводить начальные остатки не требуется. 

Остатки вводятся по состоянию на начало учетного периода (года, квартала, месяца). 

Перед вводом начальных остатков, для удобства работы, рекомендуется установить 

рабочую дату на последний день месяца, предшествующего началу учетного периода. 

ЗАДАНИЕ 1. Ввод начальных остатков по счетам на 01.10 текущего года (см. 

таблицу), используя ввод операций вручную. Проверка правильности введенных 

начальных остатков с помощью формирования оборотно-сальдовой ведомости. 

№ Описание Д К Сумма, руб. 

1 Основные средства организации: компьютер 01.01 000 17720 

2 Остаток денежных средств на основном расчетном счете 

организации 

51 000 154374 

3 Остаток продукции на складе готовой продукции: Стол 41.01 000 95000 
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письменный, количество 10.  

4 Остаток материалов на складе материалов: Плита ДСП 

(толщ 16 мм) 2750 × 1830 мм , кол-во 10 шт 

10.01 000 7600 

5 Остаток денежных средств в кассе организации  50.01 000 600 

6 Задолженность подотчетного лица Хлебникова Вадима 

Сергеевича (главный технолог) перед организацией  

000 71.01 2294 

7 Уставный капитал 

Кузнецов Л.И. 

Ателье «Мода» 

000 80.01  

53000 

220000 

Справка. Независимо от вида и способа формирования, хозяйственные операции 

содержатся в журнале операций, который представляет собой удобный инструмент для их 

просмотра, редактирования и вывода на печать. Чтобы открыть журнал операций, нужно 

выполнить команду главного меню «Операции» → «Журнал операций», либо в панели 

функций на вкладке «Предприятие» щелкнуть мышью на ссылке «Журнал операций».  

Окно состоит из двух частей. В верхней его части представлен перечень 

имеющихся в системе хозяйственных операций. Для каждой позиции списка в 

соответствующих колонках отображается следующая информация:• признак 

проведенной/непроведенной операции; • дата и время ее формирования; • номер 

документа; • вид документа; • наименование организации, к которой относится данная 

операция; • контрагент по документу, на основании которого сформирована операция. 

Если операция сформирована вручную, то для нее в поле «Вид документа» отображается 

значение «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)».  

В нижней части окна отображаются бухгалтерские проводки по той операции, на 

которой установлен курсор в верхней части окна. Проводки бухгалтерского учета 

отображаются на вкладке Бухгалтерский учет, а проводки налогового учета – на вкладке 

Налоговый учет. В верхней части окна находится параметр, с помощью которого можно 

установить фильтр по организации на отображаемые в окне операции.  

Порядок работы 

1. Установить рабочую дату— 30.09 текущего года. 

2. Открыть журнал операций. 

3. В журнале операций выполнить команду «Действия» →  «Добавить операцию» 

либо в инструментальной панели нажать кнопку «Добавить операцию». 

4. В окне ввода и редактирования операции ввести параметры операции: номер 

операции, дата и время ввода операции (формируются программой автоматически), 

наименование организации, содержание операции (например, ввод начальных остатков). 

5. Ввести проводки, указав соответствующие суммы, счета ДТ, КТ и субконто. (Для 

формирования новой проводки нужно выполнить команду «Действия» → «Добавить» 

либо нажать соответствующую кнопку инструментальной панели). 

6. Нажать Ок, чтобы провести операцию. 

7. Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость». Если начальные остатки 

введены верно, то дебетовый оборот счета 000 будет равен кредитовому обороту и 

конечное сальдо по дебету и кредиту счета 000 должно быть нулевым. 

ЗАДАНИЕ 2.Ввод информации о поступлении 3.10 в кассу денежных средств 

в сумме 12000 р. (аванс) от покупателя ТД «Светлана» по основному договору, 

используя ввод операций вручную в «Журнал операций». 

ЗАДАНИЕ 3. Ввод информации о выписке 3.10 платежного поручения на 

перечисление денежной суммы (авансовый платеж) 10450 р. АО «Мануфактура» за 

материалы по договору №2-М от 03.10 текущего года, используя ввод операций с 

помощью документов. 

Порядок работы 

1. Открыть вкладку «Банк», выбрать «Платежное поручение» и в раскрывающемся 

меню кнопки «Действия» команду «Добавить». 
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2. Ввести в бланк «Платежного поручения»: организацию, контрагента-получателя, 

банковский счет, сумму платежа, очередность платежа, вид платежа, договор, назначение 

платежа. 

3. Для записи операции нажать кнопку «Записать». Закрыть документ. 

Справка. Заполнение поля «Основание» в платежном поручении не является 

обязательным, но значение, введенное в этот реквизит, будет использоваться при 

заполнении банковской выписки. 

ЗАДАНИЕ 4.Ввод информации о выписке 4.10 платежного поручения на 

перечисление денежной суммы (авансовый платеж) 2550 р. АО «Мануфактура» за 

материалы по договору №2-М от 03.10, используя копирование ранее введенного 

документа. 

Порядок работы 

1. Открыть вкладку «Банк», выбрать «Платежное поручение». 

2. В открывшемся списке сформированных платежных поручений установить 

курсор на «Платежное поручение», созданное в Задании 3, и нажать в панели 

инструментов кнопку «Копировать строку» (меню «Действия»→ «Копировать»). 

Программа автоматически перенесет все реквизиты из ранее созданного платежного 

поручения во вновь  созданный документ. 

3. Изменить дату и сумму. Нажать «Записать». Закрыть документ. 

ЗАДАНИЕ 5. Ввод информации о перечислении 7.10 денежных средств с 

расчетного счета организации на счет АО «Мануфактура» на основании введенных 

платежных поручений. 

Порядок работы 

1. Создать документ «Выписка банка». 

2. Указать название организации, для которой формируется банковская выписка, 

название банковского счета, дату банковской выписки. 

3. В табличной части окна нажать на кнопку «Подобрать неоплаченные». В окне 

«Подбор документов для выписки» в крайней левой колонке пометить флажками нужные 

платежные поручения и нажать в инструментальной панели данного окна кнопку 

«Провести отмеченные». В результате проведенные документы исчезнут из списка 

непроведенных и добавятся в текущую банковскую выписку. 

4. Просмотреть результат проведения соответствующих документов. Закрыть 

выписку. 

ЗАДАНИЕ 6. Ввод операции о выдаче 11.10 Крыловой Екатерине Петровне из 

кассы аванса в размере 500 р. на приобретение канц. товаров. 

Справка. Создание документа «Авансовый отчет» выполняется командой меню 

"Касса" "Авансовый отчет" В документе"Авансовый отчет"на 

закладке"Авансы"указываются документы, по которым выдавались денежные средства и 

суммы, за которые подотчетное лицо отчитывается. На остальных закладках определяется 

назначение потраченных подотчетным лицом сумм. Данные, указанные в разных 

табличных частях документа, определяют счета дебета, которые будут значиться в 

проводках в корреспонденции со счетом 71 "Расчеты с подотчетными лицами". 

Вкладка "Товары" содержит информацию о товарно-материальных ценностях, 

которые были закуплены на подотчетные средства. 

На вкладке "Оплата" содержится информация об оплате поставщикам за счет 

полученных под отчет наличных денежных средств.  

На вкладке "Прочее" отражаются прочие расходы по текущему авансовому отчету. 

К ним относятся, например, командировочные расходы, расходы на проезд, 

представительские расходы и т. п. При покупке товаров или оплате услуг подотчетным 

лицом также можно заполнить закладку "Прочее" и тем самым отнести стоимость услуг 

или товаров, например, на затраты предприятия. 
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В соответствующих полях формы документа "Авансовый отчет" можно указать 

количество приложенных к авансовому отчету документов и общее число листов в них. 

Чтобы сформировать печатную форму документа, нужно в нижней части окна нажать 

кнопку "Авансовый отчет" (или нажать кнопку "Печать" и в открывшемся меню выбрать 

команду "Авансовый отчет"). 

ЗАДАНИЕ 7. 

А) Ввод операции о предоставлении 13.10 Крыловой Екатериной Петровной 

авансового отчета, согласно которому было куплено две пачки офисной бумаги по 200 р.  

за шт. (приложен товарный чек №125 от 12.10). 

Б) Ввод операции 13.10 по возврату Крыловой Екатериной Петровной 

неиспользованных денежных средств, полученных на приобретение канц. товаров. 

В) Выполнение регистрации операций через соответствующий документ: 

1) 10.10 текущего года главному бухгалтеру выдано из кассы 2100 р. на 

командировочные расходы (под отчет). 

2) 14.10 текущего года главный бухгалтер предоставил авансовый отчет, согласно 

которому на ж/д. билет до г. Тюмень (и обратно) израсходовано 1990 р., суточные – 200 р. 

3) 14.10 текущего года главному бухгалтеру выдано из кассы 90 р. на возмещение 

перерасхода денежных средств. 

4) 17.10 текущего года выписан расходный кассовый ордер на выдачу наличных 

денежных средств из кассы организации в сумме 60000 руб. для сдачи их в банк и 

зачисления на расчетный счет. 

5) 18.10 текущего года получена выписка из банка  о зачислении на расчетный счет 

60000 р. 

6) 18.10 текущего года оформлено платежное поручение исходящее на 

перечисление средств в размере 7000 руб. (без учета НДС) АНОО ДПО «Центральный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по счету 

№1533 от 10.10 за обучение сотрудника на семинаре «Интеллектуальная собственность и 

бизнес». Реквизиты получателя прилагаются.  

7) 18.10 текущего года получены наличные из банка в размере 5000 р.  

8) Сформировать кассовую книгу за период с 01.10 по 19.10 текущего года. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа, 7 семестр 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1. Компьютеризация 

бухгалтерской и аудиторской 

деятельности. 

Лабораторная  работа№1,3 

Тест 

Доклад  

2. 

Информационная база в 

программе «1С Бухгалтерия». 

Доклад  

Тест  

Домашняя самостоятельная работа (Лабораторная 

работа №2) 

3. Организация бухучета и аудита 

в условиях применения КОД 

 

Итоговая контрольная работа   

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Форма проведения 

экзамена – устный ответ по вопросам, указанным в билетах. 

 

Студенты, набравшие по текущему контролю менее 61 баллов, а также студенты не 

согласные с итоговой оценкой, полученной по результатам текущего контроля, сдают 

экзамен в устной форме. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества 

баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой курса, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе курса 

задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой курса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой курса заданий. 

 

БИЛЕТ №1. 

1. Характеристика информационных систем и технологий.  

2. Учет операций по расчетному счету в «1С: Бухгалтерия»: характеристика 

операций, виды документов и порядок их заполнения. 

 

БИЛЕТ №2. 

1. Этапы развития компьютеризации бухгалтерской деятельности. 

2. Учет кассовых операций в «1С: Бухгалтерия»: характеристика операций, виды 

документов и порядок их заполнения. 

 

БИЛЕТ №3. 

1. Преимущества применения ПК в работе бухгалтера. 

2. Учет операций с подотчетными лицами в «1С: Бухгалтерия». 

 

БИЛЕТ №4. 

1. Классификация и возможности современных бухгалтерских систем. 

2. Учет товаров, материалов и готовой продукции в «1С: Бухгалтерия». 

 

БИЛЕТ №5. 

1. Этапы работы бухгалтера с АИС, их краткая характеристика. 

2. Начисление и выплата заработной платы в «1С: Бухгалтерия». 

 

 

БИЛЕТ №6. 

1. Общая характеристика пакетов программ бухгалтерского учета. 
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2. Виды отчетов в «1С: Бухгалтерия».  

 

БИЛЕТ №7. 

1. Назначение, возможности, характеристики системы «1С: Предприятие». 

2.Кадровый учет в «1С: Бухгалтерия». 

 

БИЛЕТ №8. 

1. Статистическая обработка данных в MS Excel. 

2. Виды объектов метаданных. Краткая характеристика.  

 

БИЛЕТ №9. 

1. Режимы запуска «1С: Бухгалтерия». Интерфейс программы.  

2. Организация аудита в условиях применения КОД. 

 

БИЛЕТ №10. 

1. Возможности MS Excel по обработке, систематизации, анализу информации в 

процессе решения бухгалтерских задач. 

2. Принципы учета и способы регистрации хозяйственных операций в «1С: 

Бухгалтерия». 

 

БИЛЕТ №11. 

1. Виды справочников. Основные приемы работы со справочниками.  

2. Принципы работы в системе Консультант+. 

 

БИЛЕТ №12. 

1. Компьютеризация аудиторской деятельности. 

2. Особенности работы с программой «1С: Бухгалтерия» (v.7.7). 

 

БИЛЕТ №13. 

1. Справочно-правовые системы. Краткая характеристика. 

2. Особенности работы с программой «БОСС-Бухгалтер». 

 

БИЛЕТ №14. 

1. Разновидности поиска информации в системе Консультант+. 

2. Особенности работы с системой ABACUS Professional. 

 

БИЛЕТ №15. 

1. Характеристика и возможности программы «IT Audit: Аудитор» 

2. Особенности работы с программой «Инфин». 

 

Характеристики ответа на экзамене: знание теории (0-20 баллов), умение 

применить теорию на практике (0-20 баллов). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциона

льный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-

4:Способен 

осуществлять 

Знает: 

– области научного и 

технического 

Доклад 

(Доклад с 

(10 баллов) содержание 

доклада соответствует 

теме, отсутствуют 
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подготовку и 

редактировани

е текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности 

содержания 

информационных 

технологий;  

– методы анализа 

содержания 

формируемой в 

бухгалтерии 

предприятия базы 

данных, 

– основные классы 

информационных 

технологий; 

Умеет: 

– работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией; 

– проектировать 

образовательную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения; 

использовани

ем 

мультимедиа 

презентаций) 

неточности по 

оформлению доклада, 

используется анимация, 

гиперссылки, 

видеофрагменты, 

картинки; 

- (8) баллов) содержание 

доклада соответствует 

теме, отсутствуют 

неточности по 

оформлению доклада, 

используется анимация,  

видеофрагменты, 

картинки,  гиперссылки 

не используются; 

- (6 баллов) содержание 

доклада соответствует 

теме, имеются  

неточности по 

оформлению доклада, 

используется картинки, 

анимация; не 

используются  

гиперссылки, 

видеофрагменты,  

- (3 балла) содержание 

доклада соответствует 

теме; имеются 

неточности по 

оформлению доклада, 

используется картинки; 

не используется 

анимация, гиперссылки, 

видеофрагменты;  

- (0 баллов) содержание 

доклада не соответствует 

теме, отсутствуют 

анимация, гиперссылки, 

видеофрагменты, 

картинки.  

2 ОПК-5: 

Способен 

самостоятельно 

работать на 

компьютере 

Знает: 

– технологии работы с 

мультимедиа 

презентациями; 

– классификацию 

периферийных 

устройств ввода и 

вывода информации; 

– классификацию 

программного 

обеспечения; 

Лабораторная 

работа №1,3 

на устные ответы по 

контрольным вопросам – 

2 балла за каждый; 

на практическую часть 

отводится 10 баллов;  

 (10 баллов) верно 

выполнены все  задания 

работы (7), при этом 

даны пояснения по 

процессу выполнения  

каждого задания; 
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Умеет: 

– воспроизводить 

информацию текстом, 

графически, видео и с 

применением 

гиперссылок;  

– создавать 

обучающие, 

текстовые и тестовые 

программы; 

– подбирать и 

использовать 

технические средства 

информационных 

технологий; 

–   творчески 

мыслить; 
 

- (8-9 баллов) верно 

выполнены 4-5 заданий 

работы, при этом даны 

пояснения по процессу 

выполнения каждого 

задания; 

- (5-7 баллов) верно 

выполнены 3-4 задания 

работы, некоторые без 

пояснения процесса 

выполнения заданий; 

- (0-4 балла) выполнено 

менее 3-х заданий (два, 

одно или ни одного) 

работы 

Домашняя 

самостоятель

ная работа 

(лабораторная 

работа№2) 

(12 баллов) верно 

выполнены все  задания 

работы (6), при этом 

даны пояснения по 

процессу выполнения  

каждого задания; 

 (8-10 баллов) верно 

выполнены 4-5 заданий 

работы, при этом даны 

пояснения по процессу 

выполнения каждого 

задания; 

 (5-7 баллов) верно 

выполнены 3-4 задания 

работы, некоторые без 

пояснения процесса 

выполнения заданий; 

(0-4 балла) выполнено 

менее 3-х заданий (два, 

одно или ни одного) 

работы. 

Итоговая 

контрольная 

работа   

19-20 баллов) верно 

выполнены все  задания 

работы, выведены на 

печать (сохранены в 

программе WORD) 

документы в 

соответствии со своим 

вариантом документов; 

при этом даны пояснения 

по процессу выполнения 

задания при вопросах 

преподавателя; 

- (15-18 баллов) верно 

выполнены все задания 

работы, при этом даны 

пояснения по процессу 
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выполнения каждого 

задания, но нет 

документов выведенных 

на печать (в программе 

word) в соответствии со 

своим вариантом 

документов; 

- (10-14 баллов) верно 

выполнены половина 

заданий работы, 

некоторые без пояснения 

процесса выполнения 

заданий; 

- (0-9 балла) выполнено 

менее 3-х заданий (два, 

одно или ни одного) 

работы. 

3 ПК-2:Способен 

развивать 

профессиональ

но важные и 

значимые 

качества 

личности 

будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: 

– нормативно-

правовое обеспечение 

учета и отчетности в 

Российской 

Федерации; 

– способы контроля 

показателей, 

содержащихся в 

регистрах 

бухгалтерского учета 

предприятия;  

– основные приемы 

работы в 

специализированных 

бухгалтерских и 

аудиторских 

программах; 

– возможности 

справочно-поисковых 

информационных 

систем в области 

нормативных и 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет и 

аудит в Российской 

Федерации; 

Умеет: 

– обрабатывать 

информацию с 

помощью 

Тест за каждый правильный 

ответ по 1 баллу 
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специализированных 

бухгалтерских и 

аудиторских 

программных средств; 

– применять 

полученные знания 

для решения типовых 

задач бухгалтерского 

учета; 

– организовывать 

бухгалтерскую и 

аудиторскую 

деятельность с 

помощью 

информационной 

технологии. 

– применять методы 

обработки 

экономической 

информации; 

–  применять 

современные 

наиболее 

распространенные 

средства 

автоматизации 

решения 

бухгалтерских и 

аудиторских задач; 

 

4 ПК-16: 

Способен 

проектировать 

и оснащать 

образовательно

-

пространствен

ную среду для 

теоретического 

и 

практического 

обучения 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает: 

- классификацию 

программного 

обеспечения; 

- классификацию 

периферийных 

устройств ввода и 

вывода информации; 

Умеет: 

- подбирать и 

использовать 

технические средства 

информационных 

технологий; 

- проектировать 

образовательную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения. 

Итоговая 

контрольная 

работа   

19-20 баллов) верно 

выполнены все  задания 

работы, выведены на 

печать (сохранены в 

программе WORD) 

документы в 

соответствии со своим 

вариантом документов; 

при этом даны пояснения 

по процессу выполнения 

задания при вопросах 

преподавателя; 

- (15-18 баллов) верно 

выполнены все задания 

работы, при этом даны 

пояснения по процессу 

выполнения каждого 

задания, но нет 

документов выведенных 

на печать (в программе 
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word) в соответствии со 

своим вариантом 

документов; 

- (10-14 баллов) верно 

выполнены половина 

заданий работы, 

некоторые без пояснения 

процесса выполнения 

заданий; 

- (0-9 балла) выполнено 

менее 3-х заданий (два, 

одно или ни одного) 

работы. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1.  Бухгалтерский учет. Сборник задач, ситуаций и тестов : учебное пособие / под общ. 

ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 283 с. — (Высшее образование: 

Специалитет). — DOI 10.12737/1037232. - ISBN 978-5-16-015486-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1217726 

2. Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное пособие / под ред. Б. Е. 

Одинцова, А. Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 462 с. - 

ISBN 978-5-9558-0256-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032991   

7.2 Дополнительная литература: 

1. Граецкая, О. В. Информационные технологии поддержки принятия решений : учебное 

пособие / О. В. Граецкая, Ю. С. Чусова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. - 130 с. - ISBN 

978-5-9275-3123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088115   

2. Казакова, Н. А. Внутренний аудит оценочных резервов и обязательств как метод 

диагностики корпоративных рисков : монография / Н.А. Казакова, С.С. Чикурова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 184 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1089678. - ISBN 

978-5-16-016249-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1089678 

3. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебн.пособие / Л.С. 

Онокой, В.М. Титов. - М. : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - (Высшее 

образование).ISBN 978-5-8199-0469-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002715 

4. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. 

— (Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-

5-369-01308-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/994603 

5. Пономарева, Л. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и финансовому 

анализу (сквозная задача): Учебное пособие / Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 287 с. - ISBN 978-5-9558-0420-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000116 

6. Расширение информационной базы отчетных показателей как основа повышения 

эффективности управления : монография / Ю.И. Сигидов, М.С. Рыбянцева, Г.Н. Ясменко, 

Е.А. Оксанич; под ред. Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. — М. : ИНФРА-М, 2019. - 236 

с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/8223. - ISBN 978-5-16-010870-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010051 

https://znanium.com/catalog/product/1217726
https://znanium.com/catalog/product/1032991
https://znanium.com/catalog/product/1088115
https://znanium.com/catalog/product/1089678
https://znanium.com/catalog/product/1002715
https://znanium.com/catalog/product/994603
https://znanium.com/catalog/product/1000116
https://znanium.com/catalog/product/1010051
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7. Современные информационно-коммуникационные технологии для успешного ведения 

бизнеса : учебное пособие / Ю. Д. Романова, Л. П. Дьяконова, Н. А. Женова [и др.]. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 279 с. — (Учебники для программы МВА). - ISBN 978-5-16-

006873-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032203 

7.3.  Интернет-ресурсы: нет. 

7.4.  Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО:операционная система Альт Образование, офисный пакет 

LibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 

1 на 15 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 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 подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1032203
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1. Пояснительная записка  

 

Социально-экономическая статистика изучает экономику как совокупность 

предприятий, отраслей и секторов народного хозяйства всех форм собственности, всех 

социально-экономических процессов и их результатов. При этом  социально-

экономическая статистика дает количественную характеристику массовых социально-

экономических явлений и процессов, характеризующих состояние и развитие 

экономической деятельности предприятий, секторов, народного хозяйства в целом. 

В рамках курса социально-экономической статистики определяется система 

показателей социально-экономических процессов, их результатов и эффективности. 

Принятая система показателей используется для характеристики населения, трудовых 

ресурсов, национального богатства, оценки и анализа эффективности общественного 

производства. 

Овладение статистическими методами анализа социально-экономической 

информации способствует выработке и реализации конкретных решений по управлению 

экономическими и социальными процессами в условиях рынка.  

 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» 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 (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В. Вариативная часть.  

Среди учебных дисциплин социально-экономическая статистика занимает особое 

место, так как сочетает совокупность основных показателей и методологию  их анализа, 

что способствует обеспечению глубоких теоретических познаний  студентов в изучении 

других учебных дисциплин. Изучение социально-экономической статистики 

основывается на знании курса общей теории статистики. 

 

      1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2. способен развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- Знает: - терминологию, 

основные понятия и 

определения; 

- объекты, задачи и виды 

статистического наблюдения, 

помогающие развивать 

профессионально важные и 
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 значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена. 

Умеет:  выделить наиболее 

важные качества личности; 

-квалифицированно выбирать 

конкретные методы для 

решения сформулированных 

статистических задач; 

-правильно интерпретировать 

результаты, полученные в 

результате реализации 

статистических методов и 

процедур; 

 

ПК-11. способен 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся. 

- Знает: методологические 

основы статистического 

исследования в социально-

экономических системах; 

-типологию классических 

задач статистического 

исследования. 

Умеет: -применять наиболее 

распространенные методы 

статистических исследований; 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

100 

 

100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 
Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 
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3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

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

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

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

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

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

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    
 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№

 

п/

п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практическ

ие занятия 

по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Значение социально - 

экономической 

статистики и ее 

содержание в 

современных условиях 

2 2 -   

2. Статистика населения  2 - 2   

3. Статистика рынка труда и 

трудовых ресурсов 

2 - 2   

4. Система 

макроэкономических 

показателей результатов 

экономической 

деятельности и 

национальное 

счетоводство 

2 2 -   

5. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Значение социально - экономической статистики и ее содержание в 

современных условиях. 

      Роль и значение социально-экономической статистики. Организация социально-

экономической статистики в России.  
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Тема 4. Система макроэкономических показателей результатов экономической 

деятельности и национальное счетоводство. 

       Правовые основы занятости и безработицы. Понятия и статистическая характеристика 

занятости и безработицы. Показатели статистики занятости. Методология статистической 

оценки безработицы. Статистика рынка труда. Система показателей рынка труда. 

Источники информации о рынке труда и направления ее анализа. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 2. Статистика населения. 

Вопросы темы: 

1. Взаимосвязь показателей статистики населения и трудового потенциала.  

2. Показатели воспроизводства населения и трудового потенциала. 

3. Показатели миграции населения и рабочей силы. 

4. Источники статистической информации о миграции населения и рабочей силы. 

Практическое занятие 3. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов.  

Вопросы темы: 

1. Задачи статистики трудовых ресурсов.  

2. Трудовые ресурсы, экономически активное население и методы их исчисления.  

3. Система показателей статистики трудовых ресурсов. 

4. Группировки показателей трудовых ресурсов.  

5. Баланс трудовых ресурсов. 

 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Значение социально - 

экономической статистики и ее 

содержание в современных 

условиях 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. 

Во введении определяется актуальность темы, 

дается характеристика направления исследования. 

Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не 

более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и 

помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
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2. Статистика населения  

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

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

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); 

даже в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки 

личного мнения. В случае если автор сталкивается 

с положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная 

часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 
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3. Статистика рынка труда и 

трудовых ресурсов 

 

Вид самостоятельной работы. Ситуационная 

задача. 
Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию; анализирует факты, 

явления и процессы, проявляет способность делать 

обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию,  но допускает 

отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные 

вопросы, но не исчерпывающего характера. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном правильно 

составил задачу; проявил неглубокие знания при 

освещении принципиальных вопросов и проблем; 

неумение делать выводы обобщающего характера 

и давать оценку значения освещаемых 

рассматриваемых вопросов и т.п.. 

Оценка «2» (0 – 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. 
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4. Система макроэкономических 

показателей результатов 

экономической деятельности и 

национальное счетоводство 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на 

ту или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

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

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

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения зачѐта –устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Тема 1. Значение социально - экономической статистики и ее содержание в 

современных условиях. 
Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация. 

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. Роль и значение социально-экономической статистики.  

      2. Организация социально-экономической статистики в России. 

      3. Предмет изучения и система показателей социально-экономической статистики в 

условиях рынка.  

      4. Задачи социально-экономической статистики на современном этапе. 

      5. Метод и задачи социально-экономической статистики. 

      6. Классификация и группировка социально-экономической статистики. 

 

  Тема 2. Статистика населения.  Вид самостоятельной работы: эссэ. 

Критерии оценки: 

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

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

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

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

четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
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написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

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

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

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

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

последовательное изложение текста работы; четко сформулирован тезис, 

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

доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком, 

стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

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

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

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

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

отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части. 

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

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

обобщений; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

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

заимствования текста из других источников; отличается наличием грубых речевых 

ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 –20. 

 

Темы эссе: 

1. Какие результаты развития экономики характеризуются с помощью статистических 

показателей 

2. Какие требования предъявляются к качеству статистических данных 

3. Основные источники информации о численности и составе населения. 

4. Что представляют собой демографические таблицы и каково их значение. 

5. Основные индикаторы демографической безопасности страны. 

6. Основные задачи изучения рынка труда 

8. Каковы источники информации о занятости населения 

9. Сформулируйте цели, задачи и содержание основных аспектов социально-экономического 

анализа на основе данных СНС. 

10. В чем заключаются особенности учета экономических операций с сектором «Остальной 

мир» в СНС 

11. Какими основными характеристиками должен обладать актив, для того чтобы отвечать 

требованиям отнесения к богатству 

12. В каких целях строятся балансы основных фондов и какие их виды вы знаете 

13. Каковы основные составляющие затрат на рабочую силу в соответствии с международной 

классификацией 

14. Назовите источники информации, которые используются для получения данных о 

составе затрат на рабочую силу в России. 

15. Каковы источники информации о доходах и расходах населения 

16. Какие источники информации используются при изучении потребления населения 

17. Каковы основные направления изучения региональных различий в развитии 

человеческого потенциала в Российской Федерации и особенности расчета региональных 
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индексов. 

Тема 3. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов. Вид самостоятельной работы: 

Ситуационная задача. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию; анализирует факты, явления и процессы, проявляет 

способность делать обобщающие выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; 

активно участвовал на занятии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию,  но допускает отдельные неточности непринципиального 

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

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном правильно составил задачу; проявил неглубокие 

знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых 

вопросов и т.п.. 

Оценка «2» (0 – 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. 

 

Примеры задач: 

Задача 1. 

На конец 2018 года численность экономически активного населения в РФ 

составила 72027 тыс. чел., а общая численность населения – 144 168 тыс. чел. Определить 

уровень экономической активности по РФ на конец 2013 года. 

Задача 2.  

Имеются следующие данные по предприятию: 

          Фактически отработано рабочими, чел. дн.   – 1560 

          Фактически отработано рабочими, чел. час.   – 12168 

          Объем произведенной продукции, тыс. руб.    – 206856 

          Фактическая продолжительность рабочего дня, ч    - 7,5 

Среднесписочное число рабочих, чел.                       – 86 

Доля рабочих в общей численности. %                     – 77  

Определите:  

1. Среднечасовую выработку; 

2. Среднедневную выработку; 

3. Среднемесячную выработку в расчете на 1 рубль и одного работающего. 

 

Задача 3. 

Даны следующие данные по основным фондам ОАО «Тюменьэнерго» в 2017 году: 

         Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.          - 2321237 

         Первоначальная стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.  - 

49813 

Остаточная стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.           – 1843250 

Вычислить: 

1. Первоначальную стоимость основных фондов на начало года; 

2. Величину начисленного износа за весь период эксплуатации на конец года; 

3. Коэффициент износа на конец года. 

 

Задача 4.     
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В 2018 году в РФ численность населения, обратившегося по вопросу 

трудоустройства, составила 6603,6 тыс. чел. В том же году было  трудоустроено 4154,4 

тыс. чел. Рассчитать коэффициент трудоустройства. 

 

Тема 4. Система макроэкономических показателей результатов экономической 

деятельности и национальное счетоводство. 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 –20. 

 

Темы рефератов: 

1. Правовые основы занятости и безработицы.  

2. Понятия и статистическая характеристика занятости и безработицы.  

3. Методология статистической оценки безработицы.  

4. Статистика рынка труда: система показателей рынка труда. 

5. Источники информации о рынке труда и направления ее анализа. 

6. Общие направления дальнейшего совершенствования российской статистики, 

сформулированные Федеральной целевой программой на 2017-2021 годы. 

7. Проблемы стоимостной оценки природных ресурсов. 

8. Система показателей состояния окружающей среды. 

9. Статистическое изучение издержек производства в регионе. 

10. Статистическое изучение функционирования рынка товаров. 

11. Статистическое исследование функционирования рынка услуг. 

12. Методология и организация статистического наблюдения за уровнем и динамикой 

цен. 

13. Статистическое изучение инфляционных процессов. 

 
 

Вопросы к зачету. 

 

1. Каковы основные задачи и значение социально-экономической статистики? 

2. Назовите важнейшие функции Росстата. 

3. Какие унифицированные формы статистической отчетности используются в настоящее 

время для крупных и средних предприятий? 

4. Какова область применения выборочного метода наблюдений в практике 

российской статистики? 
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5. Что представляет собой классификатор? Назовите некоторые классификаторы, 

используемые Росстатом. 

6. Что представляет собой население как объект изучения? 

7. Что является единицей наблюдения при проведении переписей населения? 

8. Какие группировки используются для характеристики состава и структуры населения? 

9. Каким образом дается обобщенная характеристика возрастной структуры населения? 

10. Перечислите показатели, характеризующие естественное движение населения. 

11. Перечислите основные группировочные признаки и показатели при изучении миграции 

населения. 

12. В чем состоят различия категорий «трудовые ресурсы» и «экономически активное 

население»? 

13. Какие категории населения относятся к занятым и безработным? 

14. Что представляет собой вторичная, неполная занятость населения, и каковы особенности ее 

изучения в России? 

15. Перечислите показатели, применяемые при изучении численности работников и 

использования рабочего времени, и охарактеризуйте их применение. 

16. Дайте экономическую характеристику и сформулируйте общие принципы оценки 

основных элементов, учитываемых при расчетах ВВП в рыночных ценах. 

17. Сформулируйте принципы экономической оценки потребления основного капитала. 

18. Что относится к запасам материальных оборотных средств? 

19. С помощью каких показателей характеризуется эффективность использования основных 

фондов и материальных оборотных средств? В чем их сходство? 

20. Дайте определение заработной платы и охарактеризуйте основные задачи ее изучения. 

21. Какие показатели заработной платы используются в статистической практике и какова их 

взаимосвязь? 

22. Какие группировки используются при изучении распределения работников по размеру 

заработной платы? 

23. Охарактеризуйте систему показателей, используемых при изучении отраслевых различий 

заработной платы работников. 

24. Какие методы используются при изучении влияния факторов на динамику средней 

заработной платы? 

25. Дайте характеристику состава располагаемых ресурсов домашних хозяйств и признаков, 

использующихся при группировке домашних хозяйств по величине располагаемых ресурсов. 

26. Охарактеризуйте показатели денежных доходов населения и их покупательной 

способности. 

27. Какие показатели используются для изучения распределения доходов населения? 

28. Какие показатели используются при изучении бедности населения в России и в 

международной практике и каковы особенности использования этих показателей? 

29. Каковы составляющие расходов домашних хозяйств на конечное потребление и какие группы 

домашних хозяйств выделяются при изучении потребления? 

30. Раскройте содержание понятия «потребительская корзина» и перечислите основные виды 

потребительских корзин, используемых при изучении уровня жизни населения. 

31. Дайте определение прожиточного минимума и перечислите основные направления его 

использования. 

32. Охарактеризуйте систему показателей цен на потребительском рынке. Какие методы 

используются при изучении динамики цен на потребительском рынке? 

33. Перечислите основные группы показателей, используемые для характеристики уровня 

жизни населения. 

34. Что представляет собой концепция человеческого развития и на каких принципах она 

основывается? 

35. Какие обобщающие показатели используются для оценки динамики и сопоставления стран 

по уровню человеческого развития? 
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6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-2. способен 

развивать 

профессионально 

важные и 

значимые качества 

личности будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает: - терминологию, 

основные понятия и 

определения; 

- объекты, задачи и виды 

статистического наблюдения, 

помогающие развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена. 

  Умеет:  - выделить наиболее 

важные качества личности; 

-квалифицированно выбирать 

конкретные методы для 

решения сформулированных 

статистических задач; 

-правильно интерпретировать 

результаты, полученные в 

результате реализации 

статистических методов и 

процедур. 

 

Мультимедийная 

презентация, 

эссе 

Знает как осуществить 

самостоятельно 

развитие важных 

качеств у 

обучающихся  по 

изучению основных 

понятий и 

определений 

профессиональной 

деятельности, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций по 

социально-

экономической 

статистике. 

Умеет творчески 

применить знания по 

развитию 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

2. ПК-11. способен 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу 

обучающихся 

Знает:  

- методологические основы 

статистического 

исследования в социально-

экономических системах; 

-типологию классических 

задач статистического 

исследования. 

    Умеет:  

- применять наиболее 

Реферат, 

ситуационная 

задача 

Знает способы и 

приемы 

самостоятельно 

организовать 

проведение 

статистического 

наблюдения.  

Умеет организовать 

обучающихся на 
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распространенные методы 

статистических 

исследований. 

 

проведение 

статистического 

наблюдения и 

проанализировать 

полученные 

результаты 

исследований и 

сделать 

соответствующие 

выводы. 

 

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

7.1. Основная литература:  

       1. Бережной В. И. Статистика в примерах и задачах: Уч.пос./В.И.Бережной, 

О.Б.Бигдай, О.В.Бережная, Киселева О.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502176 

     2. Иванов Ю. Н. Экономическая статистика. Практикум : учеб. пособие / Ю.Н. Иванов, 

Г.Л. Громыко, А.Н. Воробьев [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Ю.Н. Иванова. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 176 с.  www.dx.doi.org/10.12737/23950. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486863 

    

7.2. Дополнительная литература: 

        1. Батракова, Л. Г. Социально-экономическая статистика : учебник / Л. Г. Батракова. - 

Москва : Логос, 2020. - 480 с. - ISBN 978-5-98704-657-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213741 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

       2.  Громыко, Г. Л. Теория статистики: Практикум / Г.Л. Громыко. - 4-e изд., доп. и 

перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 240 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-

003238-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/145609 

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

       3.Гужова, О. А. Статистика в управлении социально-экономическими процессами : 

учебное пособие / О.А. Гужова, Ю.А. Токарев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 172 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21034. - ISBN 978-5-16-

012151-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048319 

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

         4.Дюкина, Т. О. Социально-экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ковалев 

В.В. - СПб:СПбГУ, 2014. - 328 с.: ISBN 978-5-288-05536-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/941162 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

      5.. Кулаичев, А. П. Методы и средства комплексного статистического анализа данных : 

учеб. пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 484 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25093. - 

ISBN 978-5-16-103357-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/814362 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

      6. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / Я.С. 

Мелкумов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 186 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005424-7. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=76&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502176
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=76&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486863
https://znanium.com/catalog/product/1213741
https://znanium.com/catalog/product/145609
https://znanium.com/catalog/product/1048319
https://znanium.com/catalog/product/941162
https://znanium.com/catalog/product/814362
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https://znanium.com/catalog/product/1092381 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

               

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 
 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
 
 

https://znanium.com/catalog/product/1092381
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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.В. Вариативная часть. 

       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 
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теоретическую и методологическую подготовку специалистов. 

             С изучения общей теории статистики студенты экономических специальностей начинают 

овладевать научными методами познания социально-экономических явлений с количественной 

стороны. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2. способен развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

- 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-11. способен 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся. 

 

- 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. 

 
 

 

2. Структура и объем дисциплины 
                Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4  

Практические занятия 4 4 
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Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

136 136 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, 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 

контактно

й работы 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Статистическое 

наблюдение 

2 2 - -  

2. Абсолютные и 

относительные 

величины. 

Средние 

величины. 

2 - 2 -  

3. Ряды динамики. 2 - 2 -  

4. Выборочное 

наблюдение 

2 2 - -  

5. Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

6. Экзамен - - - - 0,25 
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 Итого (часов) 8 4 4  2,25 

 

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. 

 

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 
Практическое занятие 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. 

 

Практическое занятие 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. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

                Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Статистическое наблюдение Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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2. Абсолютные и 

относительные величины. 

Средние величины. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы. 

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и учебные 

пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

3. Ряды динамики. Ответ на практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы. 

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и учебные 

пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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4. Выборочное наблюдение Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается 

объект (предмет) рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и 

краткий обзор имеющейся по данной теме 

литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости 

выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; введение 

должно включать краткое обоснование актуальности 

темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес 

и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата 

должна быть актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, 

чтобы студент выделил цель (или несколько целей), а 

также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в 

качестве задач может выступать описание методов 

решения этих проблем) - обычно одна задача ставится 

на один параграф реферата. 

Основная часть должна соответствовать теме работы 

и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 

показать умение бакалавра сжато, логично и 

аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы.  

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной 

литературы. 
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 Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Форма проведения экзамена  - устный ответ 

по вопросам, указанным в билете, выбранном студентом. 

 

      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. Статистическое наблюдение. 

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

прочих видов наблюдения. 

2. Программно-методологические аспекты статистического наблюдения: его задачи, цели, 

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

наблюдения. 

3. Контроль материалов наблюдения и типы ошибок в исходных материалах наблюдения. 
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Тема 2.  Абсолютные и относительные величины. Средние величин 

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

 

 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 

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 
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понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

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

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать 

выводы обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых 

вопросов и т.п.; делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными 

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

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

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

 

Тема 3. Ряды динамики. 

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

                                          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 

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

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать 

выводы обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых 

вопросов и т.п.; делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными 

дополнениями. 

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

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

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

 

Тема 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: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

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

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Темы рефератов: 

1. 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. 

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. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Сущность и виды статистического наблюдения. 

2. План статистического наблюдения. 

3. Точность статистического наблюдения. 

4. Сущность и классификация статистической сводки. 

5. Метод статистических группировок: сущность и классификация. 

6. Этапы построения статистической группировки. 

7. Статистическая таблица: сущность, элементы, классификация. 

8. Основные правила построения и анализ статистических таблиц. 

9. Роль и значение графического метода в статистике. 

10. Правила построения графического метода. 
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11. Основные виды статистических графиков. 

12. Статистические карты. 

13. Статистические показатели: классификация. 

14. Абсолютные показатели. 

15. Относительные показатели. 

16. Средние показатели: средняя арифметическая, средняя гармоническая. 

17. Понятие о рядах динамики и их виды. 

18. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. 

19. Аналитические показатели ряда динамики. 

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

21. Общие понятия об индексах. 

22. Основные сводные индексы и их взаимосвязи. 

23. Средние формы сводных индексов. 

24. Индексный анализ влияния структурных изменений. 

25. Индексный анализ территориальных различий. 

26. Цели и этапы выборочного наблюдения. 

27. Собственно-случайная выборка. 

28. механическая выборка. 

29. Типическая выборка. 

30. Серийная выборка. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

       Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

 

Компонент 

(знаниевый/функ

циональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. 

 

 

ПК-2. способен развивать 

профессионально важные 

и значимые качества 

личности будущих 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

 

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. 

 Может осуществить 

самостоятельно 

развитие важных 

качеств у обучающихся  

по изучению основных 

понятий и определений 

профессиональной 

деятельности, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций по социально-

экономической 

статистике,  

творчески применить 

знания по развитию 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

2. ПК-11. способен Знает: Мультимедийн Может самостоятельно 
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организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся. 

 

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. 

 

ая презентация организовать 

проведение 

статистического 

наблюдения,  

организовать 

обучающихся на 

проведение 

статистического 

наблюдения и 

проанализировать 

полученные результаты 

исследований и сделать 

соответствующие 

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. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1093194
https://znanium.com/catalog/product/1068817
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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. 

       5. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402555 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет.  

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование ) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

https://znanium.com/catalog/product/397795
https://znanium.com/catalog/product/518803
https://znanium.com/catalog/product/549841
https://znanium.com/catalog/product/402960
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402555
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Пояснительная записка  

Целью изучения курса «История экономических учений» являетсяформирование у 

студентов историко-теоретического комплексного подхода к изучению вопросов 

экономической науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развить навыки самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения учебно-исследовательской работы при подготовке 

докладов;  

 освоить основные доктрины и концепции, разработанные в рамках различных 

экономических направлений и школ;  

 приобрести начальные навыки критического анализа экономических идей, взглядов 

и учений; 

 развить способности самостоятельно сопоставлять экономическую теорию и 

практику, анализировать экономическую реальность. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

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

учебного плана  Б1.В.ОД. 

Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями по истории, 

обществознанию. 

Освоение знаний по экономике необходимодля последующего изучения таких 

дисциплин, как «Экономика организации», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Управление организацией», «Внутрифирменное 

планирование», а такжедля прохождения учебной и производственной практики и 

успешной защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 способностью 

выполнять профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает особенности выполнения 

профессионально-

педагогических функций для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Умеет выполнять 

профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 
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Владеет способностью 

выполнять профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-5 

способностью анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

 Знает особенности и 

возможности анализа 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

Умеет анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

Владеет способностью 

анализировать профессионально-

педагогические ситуации 

 

ПК-11 

способностью организовывать 

учебно-исследовательскую 

работу обучающихся 

 

 Знает особенности и 

возможностиорганизации 

учебно-исследовательской 

работыобучающихся 

 

Умеет системно организовывать 

учебно-исследовательскую 

работу обучающихся 

 

Владеет способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 
 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 сессия 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 
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Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до процедуры 

проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

 
Наименование 

тем и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 

Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
Иные 

виды 

контактно

й работы 
Лекци

и 
Практическ

ие занятия 
Лабораторные/практическ

ие занятия по подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Становление 

экономических 

воззрений в 

традиционных 

обществах 

1 1 0 0 0 

2. Меркантилизм-

экономическая 

политика и 

первая школа 

политической 

экономии 

1 1 0 0 0 

3. Возникновение 

и развитие 

1 1 0 0 0 
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классической 

школы 

политической 

экономии 

4. Формирование 

марксистской 

политической 

экономии 

2 1 1 0 0 

5. Маржиналистск

ая революция 

70-90-х гг. 19 

века 

2 1 1 0 0 

6. Институциональ

ное направление 

в экономической 

науке 

2 1 1 0 0 

7. Дж. М. Кейнс и 

создание 

макроэкономичес

кой теории. 

Эволюция 

кейнсианства 

1 0 1 0 0 

8. Современный 

неолиберализм и 

неоклассический 

синтез 

1 0 1 0 0 

9. Развитие 

экономической 

мысли в России 

1 0 1 0 0 

10. Консультация 

перед экзаменом 
0 0 0 0 2 

11. Экзамен  0 0 0 0 0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Становление экономических воззрений в традиционных обществах 

Экономическая мысль Древней Азии: Вавилония – законы царя Хаммурапи; Китай – 

Конфуций , коллективный трактат «Гуань-цзы» (IV –III вв. до н.э.); Индия – 

«Артхашастра» (IV –III вв. до н.э). 

Экономическая мысль Древней Греции: Ксонофонт. Экономические проекты Платона. 

Экономические взгляды Аристотеля - первые попытки осмысления экономических 

процессов.  

Экономическая мысль Древнего Рима: Катон Старший; Братья Гракхи-Тиберий  и Гай; 

Варрон; Колумелла. 

Экономическая мысль феодализма в арабских странах: Коран («Чтение»); экономические 

воззрения Ибн-Хальдуна. 

Особенности экономической мысли западного средневековья. Экономические воззрения 

канонистов. «Салическая правда», «Капитулярий о виллах». Фома Аквинский. Вопросы 

экономической политики феодального государства.  

Тема 2. Меркантилизм – экономическая политика и первая школа политической 

экономии 

Социально-экономические предпосылки возникновения идей меркантилизма. Принципы 

меркантилизма. Два этапа развития меркантилизма: ранний меркантилизм (монетарная 
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система) – Уильям Стаффорд (Англия),  Антуан де Монкретьен,  (Франция); 

Скаруффи(Италия); поздний меркантилизм (система торгового баланса) – Томас Мэн 

(Англия), Кольбер (Франция), А.Серра (Италия). Политика протекционизма.  

Тема 3. Возникновение и развитие классической школы политической экономии 

Исторические условия возникновения и эволюция классической политэкономии. Четыре 

этапа в развитии классической политэкономии: 1-й этап – методология У.Петти и его 

теория стоимости. Анализ заработной платы, земельной ренты, цены земли и процента. 

Особенности экономического развития Франции в ХVII-ХVIII вв. И их отражение в 

работах П.Буагильбера. Общая характеристика физиократизма: Ф.Кенэ. Критика 

меркантилизма. Экономическая программа физиократов. Концепция  ―естественного 

порядка‖. Теория ‖чистого продукта‖. Учение о капитале, о классах. ―Экономическая 

таблица‖ Ф.Кенэ – первое исследование народнохозяйственной системы. Развитие идей 

физиократов в работах А.Тюрго. 

2-й этап – А.Смит – экономист мануфактурного периода. Метод А.Смита. 

‖Экономический человек‖ в системе  А.Смита. А.Смит о ‖невидимой руке‖. Учение о 

разделении труда, обмене, деньгах. Развитие А.Смитом теории стоимости и доходов. 

Учение о капитале и его структуре. Использование идей А.Смита в современной 

экономической науке. 

3-й этап – эпоха промышленного переворота и еѐ отражение в экономических 

исследованиях Д.Рикардо. Проблема денежного обращения в трудах Д.Рикардо. Теории 

стоимости, прибавочной стоимости, ренты Риккардо. Теория сравнительных издержек 

производства. Политика фритредерства. Теории Ж.-Б.Сэя и Ф.Бастиа. Учение о факторах 

производства и доходах Сэя. Проблема воспроизводства. Теория услуг и экономических 

гармоний Ф.Бастиа. Проблемы народонаселения в работах Ф.Мальтуса. Теория 

Т.Мальтуса и современная демографическая политика.  

4-й этап – разработка и систематизация идей классической школы в работахДж.С.Милля. 

Концепция социально-экономического развития капитализма. Программа социальных 

реформ. Вопросы экономической политики государства, теории налогообложения. 

Тема 4.  Формирование марксистской политической экономии 

Возникновение утопического социализма. Социальные утопии ранних социалистов-

утопистов Т.Мора и Т.Кампанелла. Идеи новой общественной формации в работах 

поздних социалистов-утопистов: индустриализм в работах А.К.Сен-Симона, гармония – в 

идеях Ш.Фурье, коммунизм Р.Оуэна.    

Мелкобуржуазная критика капитализма в трудах Ж.Ш. Сисмонди, П.Ж. Прудона.  

Исторические условия возникновения марксизма. Структура и основные идеи ‖Капитала‖ 

К.Маркса. Экономическая теория К.Маркса как идеологическое обоснование 

пролетарской революции. Исследование капитализма в работах Ф.Энгельса. 

Тема 5. Маржиналистская революция 70-90-х гг. 19 века 

Исторические предпосылки возникновения маржинализма.  Предшественники 

маржинализма. Содержание и этапы развития маржиналистской революции.  

Субъективно-психологическая школа маржинализма – австрийская. Основатели школы: 

К. Менгер, О. фон Бем-Баверк, Ф. фон Визер. 

Неоклассическое направление экономической науки 80-90-х гг. 19 века. Кембриджская 

школа маржинализма:  А. Маршалл, А. Пигу. Американская школа маржинализма: Дж.Б. 

Кларк. 

Лозаннская школа маржинализма: Л. Вальрас, В. Парето. 

Тема 6. Институциональное направление в экономической науке 

Влияние неэкономических факторов на развитие экономики и их отражение  в теории 

институционализма. Отличительные черты и особенности методологии 

институционализма. Основные течения институционализма. 

Социально-психологическое (технократическое) направление: Т. Веблен; Дж.К. Гэлбрейт. 

Социально-правовое (юридическое) направление: Дж.Р. Коммонс, Р. Коуз. 
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Конъюнктурно-статистическое (прогностическое) направление: У.К. Митчелл. 

Неоинституционализм и новая институциональная теория. 

Тема 7.  Дж.  М. Кейнс и создание макроэкономической теории. Эволюция 

кейнсианства 

Исторические условия и теоретические предпосылки формирования экономической 

концепции Дж. М. Кейнса. Структура и основные положения работы Дж. М. Кейнса 

«Общая теория занятости, процента и денег». Основные черты методологии 

экономических исследований Дж. М. Кейнса. Макроэкономическая модель Дж. М. 

Кейнса. Экономическая программа Дж. М. Кейнса, ее применение в практике 

государственного регулирования экономики.  

Кризис кейнсианства в 70-е годы XX века. Оценка теоретических и практических 

аспектов  теории Дж. М. Кейнса, его вклада в развитие экономической науки.  

Превращение кейнсианства в ведущее направление экономической мысли. Основные 

направления эволюции кейнсианства. Неокейнсианство и концепции экономической 

динамики (Р.Харрод, Е. Домар, Э. Хансен). Современноепосткейнсианство (Д. Робинсон, 

Н. Калдор, П. Сраффа). Монетарное кейнсианство (Р. Клауэр). Новое кейнсианство (Н. Г. 

Мэнкью, Д. Стиглиц, Д. Акерлоф).  

Тема 8. Современный неолиберализм и неоклассический синтез 

Условия возникновения и общая характеристика неолибирализма. Основные направления 

либерализма. 

Правое крыло неолиберализма. Лондонская школа: Ф. фон Хайек, Л. фон Мизес. 

Чикагская школа - монетаризм: И. Фишер, М. Фридмен.  

Левое крыло неолиберализма. Фрайбургская школа: В. Ойкен, Л. Эрхард. 

Неоклассический синтез П. Самуэльсона. Сторонники неоклассического синтеза: Дж. 

Хикс, В. Леонтьев, Ж. Дебрѐ, Р. Солоу и др.  

Тема 9. Развитие экономической мысли в России 

Особенности развития экономической науки в России и ее основные этапы. 

Отличительные черты российского меркантилизма. И.Т. Посошков «Книга о скудости и 

богатстве». Русская экономическая мысль в эпоху кризиса и падения крепостного права. 

Критика крепостничества А.Н. Радищевым. «Крестьянский социализм» А.И. Герцена и 

Н.П. Огарева. Экономическая программа славянофилов. Теория и программа дворянского 

либерализма. Экономическое учение Н.Г Чернышевского. 

 Экономическая мысль в России конца 19 – начала 20 века: Е.Е. Слуцкий, В.К. Дмитриев, 

М.И. Туган-Барановский, В.И. Ленин и др. 

Развитие экономической науки в советской России: А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, В.В. 

Новожилов, Л.В. Канторович и др. 

Концепции осуществления перестройки и реформирования экономики России. 

 

Планы практических занятий темы практических занятий – на усмотрение 

преподавателя) 

 

Тема 1. Становление экономических воззрений в традиционных обществах 

1. Экономическая мысль Древнего Востока. 

2. Экономическая мысль Древней Греции. 

3. Экономическая мысль  Древнего Рима.  

4. Экономическая мысль и религия. 

 

Тема 2. Меркантилизм – экономическая политика и первая школа политической 

экономии 

1. Социально-экономические предпосылки возникновения меркантилизма. 

2. Первый этап в развитии меркантилизма.  

3. Второй этап в развитии меркантилизма.  
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4. Меркантилизм как единство экономической науки и практики. Политика 

протекционизма. 

 

Тема 3. Возникновение и развитие классической школы политической экономии 

1. У. Петти – основоположник классической школы. Методология У. Петти.  

2. Генезис физиократизма и критика меркантилизма. Экономические взгляды Ф. Кенэ. 

3. Развитие идей физиократизма в работах А.Тюрго. 

4. Принцип экономического либерализма А.Смита. А.Смит о ―невидимой руке‖ и 

―естественном порядке‖. 

5. Экономические взгляды Д. Рикардо. 

6. Теория трѐх факторов Ж.-Б. Сэя и идея социальной гармонии. 

7. Закон народонаселения Т.Мальтуса. Современное мальтузианство. 

8. Разработка и систематизация идей классической школы в работах Д.С.Милля. 

 

Тема 4.  Формирование марксистской политической экономии 

1. Идеи социального утопизма в работах Т.Мора и Т.Кампанелла.  

2. Экономические взгляды поздних социалистов-утопистов: А.К.Сен-Симона, Ш.Фурье, 

Р.Оуэна. 

3. Мелкобуржуазная критика капитализма в трудах Ж.Ш. Сисмонди, П.Ж. Прудона.  

4. Основные положения экономической теории К.Маркса и Ф.Энгельса. 

5. Критика марксистской экономической теории. 

 

Тема 5. Маржиналистская революция 70-90-х гг. 19 века 

1. Исторические предпосылки маржинализма.   Содержание и этапы развития 

маржиналистской революции. 

2. Предшественники маржинализма. Законы Госсена. 

3. Направления и научные школы в рамках учения маржинализма: особенности и 

представители. 

4.  К. Менгер — основатель австрийской школы маржинализма. 

5. Научные разработки О. Бѐм-Баверка и Ф. фон Визера. 

6. Маржинальные концепции У. Джевонса. 

7. Вклад А. Маршалла в экономическую науку. 

8. Дж.Б. Кларк — основатель американской школы маржинализма. 

9. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. 

10. Научные разработки В. Парето. 

 

Тема 6. Институциональное направление в экономической науке 

1. Социально-экономические предпосылки формирования институционализма. 

Особенности и основные течения институционализма. 

2. Социально-психологический институционализм Т. Веблена. Концепция реформ. 

3. Дж.Р. Коммонс — основатель социально-правового направления институционализма.  

4. Вклад Р. Коуза в экономическую науку.  

5. Теория экономических циклов У.К. Митчелла. 

6. Концепция «техноструктуры» Дж.К. Гэлбрейта.  

7. Теория общественного выбора: Дж. Бьюкенен и К. Эрроу. 

8. Внешние эффекты. Теорема Коуза—Стиглера 

9. Теория принципала-агента (А. Берли и Г. Минз) 

10. Модель государства Д. Норта 

 

Тема 7. Дж. М. Кейнс и создание макроэкономической теории. Эволюция 

кейнсианства 

1. Исторические условия и теоретические предпосылки формирования экономической 
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концепции Дж. М. Кейнса. 

2. Структура и основные положения работы Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 

процента и денег». 

3. Методология экономических исследований Дж. М. Кейнса 

4. Макроэкономическая модель Дж. М. Кейнса: 

а) эффективный спрос, его место в обеспечении занятости и дохода; 

б) проблема формирования совокупного спроса; 

в) концепция мультипликатора; 

г) теория процента и денег. 

5. Экономическая программа Дж. М. Кейнса, ее применение в практике государственного 

регулирования экономики. 

6. Основные направления эволюции кейнсианства: 

а) создание динамической модели макроэкономики неокейнсианством; 

б) кембриджский вариант кейнсианства: проблема распределения национального дохода; 

в) монетарное кейнсианство; 

г) новое кейнсианство и создание кейнсианской микроэкономики. 

 

Тема 8. Современный неолиберализм и неоклассический синтез 

1. Условия возникновения и общая характеристика неолибирализма. Основные 

направления либерализма. 

2. Ф. фон Хайек — основатель лондонской школы неолиберализма. 

3. Научные разработки  Л. фон Мизеса.  

4. Особенности и основные положения чикагской школы — монетаризма. 

5. М. Фридмен — лидер и идеолог монетаризма.  

6. «Ордолиберализм» В. Ойкена. 

7. Концепция «социального рыночного хозяйства» Л. Эрхарда. 

8. Неоклассический синтез П. Самуэльсона.  

9. Научные разработки сторонников неоклассического синтеза.  

 

Тема 9. Развитие экономической мысли в России 

1. Особенности развития экономической науки в России и ее основные этапы. 

2. Особенности российского меркантилизма. И.Т. Посошков «Книга о скудности и 

богатстве». 

3. Русская экономическая мысль в эпоху кризиса и падения крепостного права. 

4. Экономические взгляды  М.И. Туган-Барановского, его вклад в понимание 

экономических циклов.  

5. Развитие В.И. Лениным экономического учения К. Маркса. Теория империализма.  

6. Теория кооперации и крестьянского хозяйства А.В. Чаянова 

7. Исследование проблемы экономической динамики Н.Д. Кондратьевым.  

8. Традиции экономико-математической школы в России. 

9. Концепции перестройки и реформирования экономики России. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 

 

 

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Становление экономических 

воззрений в традиционных 

обществах 

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. Меркантилизм – 

экономическая политика и 

первая школа политической 

экономии 

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. 



14 

 

3. Возникновение и развитие 

классической школы 

политической экономии 

 

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. Формирование марксистской 

политической экономии 

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. Маржиналистская революция 

70-90-х гг. 19 века 

 

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. Институциональное 

направление в экономической 

науке 

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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7. Дж. М. Кейнс и создание 

макроэкономической теории. 

Эволюция кейнсианства 

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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8. Современный неолиберализм 

и неоклассический синтез 

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 – 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 экзамен. Форма проведения экзамена - 

устный ответ, согласно выбранного билета студентом. 
Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до процедуры 

проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

9. Развитие экономической 

мысли в России 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

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

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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1. Экономическая мысль Древнего Востока. 

2. Экономические учения Древней Греции. Экономические проектыКсенофонта, Платона, 

Аристотеля. 

3. Экономические учения Древнего Китая. Конфуцианство. 

4. Экономические воззрения раннего христианства в Библии. Коран и экономическая 

мысль средневекового мусульманского Востока. 

5. Меркантилизм. Две стадии его развития. 

6. Особенности меркантилизма в разных странах. 

7. У.Петти – основатель теории трудовой стоимости. 

8. Классическая школа. Общая характеристика. 

9. Экономические воззрения физиократов. Проблемы воспроизводства в «Экономических 

таблицах» Ф.Кенэ. Развитие физиократической системы в работах А.Тюрго. 

10.Экономическое  учение   А.Смита.     Работа   А.Смита   «Исследование   о   природе   

ипричинах богатства народов». 

11. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях 

Д.Рикардо. 

12. Учение С.Сисмонди о реализации и кризисах. 

13. Закон «убывающего плодородия» и закон народонаселения Т.Мальтуса. 

14. Учение о «трех факторах производства» Ж.Б.Сэя. Закон Сэя. 

15. Программа социальных реформДж.С.Милля. 

16. Историческая школа Германии. Ф.Лист и национальная экономия. 

17. Экономические проекты западноевропейских социалистов-утопистов. 

18. Методологические принципы экономической теории К.Маркса. Структура и основные 

проблемы «Капитала» К.Маркса. 

19. К.Маркс о заработной плате, капитале, прибыли и цене товара. 

20. Маржинализм. Общая характеристика. 

21. Англо-американская школа, ее особенности, представители. Экономические 

воззренияДж.Б.Кларка. 

22. Австрийская школа. Теория предельной полезности. 

23. Лозаннская школа. «Оптимум» В.Парето. Модель общего экономического равновесия 

Л.Вальраса. 

24. . А.Маршалл- основатель микроэкономики. Экономические воззрения А.С. Пигу. 

25. Институционализм. Общая характеристика. Технократическая теория Т.Веблена. 

Междисциплинарный подход Д.Коммонса. Монетарная теория У.Митчелла. 

26. Теория общественного развития Й.Шумпетера. 

27. Теоретическая системаДж.М.Кейнса. 

28. Рецепты макрорегулированияДж.М.Кейнса. 

29. Неокейнсианство. Теории динамики и цикла. 

30. Теории и модели экономического роста Р.Харрода и Е.Домара. 

31. Неолиберализм в Германии. Фрайбургская школа. Социальное рыночное хозяйство 

В.Ойкена. «Благосостояние для всех» Л.Эрхарда. 

32. Экономические воззрения Ф.Хайека. 

33. Монетаризм :теоретические основы. 

34. Неоклассический синтез. 

35. Современный институционализм: (Теория индустриального общества Дж.Гэлбрейта. 

Теория общественного выбора Дж.Бьюкенена. Социальный подход к экономическим 

проблемам Г.Беккера). 

36. Теория прав собственности Р.Коуза. 

37. Экономическая теория предложения (А.Лаффер, М.Фелдстайн). 

38. Особенности русского меркантилизма (Экономические воззрения 

И. Посошкова, А.Н.Радищева) 

39. Экономический романтизм: славянофильство и «русский социализм» 
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40. Экономические идеи М.И.Туган-Барановского. 

41. Ленин В.И. и становление советской экономической мысли (представление о 

социализме, обоснование НЭПа, теория империализма). 

42. Экономисты-аграрники. Школа А.В.Чаянова. 

43. Экономические воззрения Н.Кондратьева. Теория «больших циклов». 

44. Отечественная наука в 1950-1990 годы. 

  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает особенности 

выполнения 

профессионально-

педагогических функций для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

Умеет выполнять 

профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

Владеет способностью 

выполнять профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

выполнения 

профессионально-

педагогических 

функций для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

4. ПК-5 

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

Знает особенности и 

возможности анализа 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

Реферат Анализирует 

ситуацию 

используя 

соответствующие 

способности 
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ситуации 

 

Умеет анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

Владеет способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

5. ПК-11 

способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

 

Знает особенности и 

возможностиорганизации 

учебно-исследовательской 

работыобучающихся 

 

Умеет системно 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 

Владеет способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 

Мультимедийна

я презентация 

Самостоятельно 

подбирает 

механизмы для 

реализацииспособ

ности 

организовывать 

учебно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Ковнир, В. Н. История экономических учений : учебное пособие / В.Н. Ковнир, Е.А. 

Погребинская, И.В. Чурзина. — Москва :ИНФРА-М, 2020. — 578 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). — DOI 10.12737/980202. - ISBN 978-5-16-014404-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/980202 (дата обращения: 

19.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1.Ротбард, М. Экономическая мысль : в 2 т. Т. 1. От Античности до Адама Смита : 

монография / М. Ротбард. - Москва ; Челябинск : Социум, 2020. - 615 с. - ISBN 978-5-

91603-727-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1208981(дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1208973(дата обращения: 19.03.2020). – 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/980202
https://znanium.com/catalog/product/1208981
https://znanium.com/catalog/product/1208973
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

. 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка 

 

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. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В. Вариативная 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. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

- Знает: - терминологию, 

основные понятия и 

определения; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций 

по бухгалтерскому учету; 

 - основные понятие и 

определения. 

Умеет: организовать  процесс 

использования теоретических 

знаний на практике и оценить 

результат  
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ПК-2. способен развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

- Знает: основные методы 

развития личности. 

Умеет: определять правовой 

статус бухгалтерской службы 

организации, ее место в 

структуре управления 

организацией. 

ПК-17. способностью 

проектировать и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно - и личностно- 

ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

- Знает: современную теорию 

бухгалтерского учѐта. 

Умеет: использовать 

теоретический материал 

лекций на практике. 

 

 

Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

             Зачет 

 

3. Система оценивания 
 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

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

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

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

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

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

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

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

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и метод 

бухучета. Счета и 

двойная запись в бух. 

учете 

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 

2 2 -   

5. Оплата труда 2 2 -   

6. Учѐт финансовых 

результатов. 

Отчетность 

2 - 2   

7. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 12 6 6  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 
Тема 1. 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. Оборотные ведомости. Шахматные ведомости. 

Формы бухгалтерского учѐта. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учѐта. План 

счетов бухгалтерского учѐта. 

Тема 4. Учет кредитов и займов. Учѐт кредитов и займов. Кредиты банка. 

Коммерческий кредит. Займы. 
Тема 5. Оплата труда. Виды и формы оплаты труда. Расчеты по оплате труда. 

Начисление отпускных и листов нетрудоспособности. Отражение на счетах 

бухгалтерского учета. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
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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. 

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. 

Практическое занятие 6.Учѐт финансовых результатов. Отчетность. 
Вопросы темы: 

1.Основные требования к составлению бухгалтерской отчѐтности. 

2. Порядок представления бухгалтерской отчѐтности. 

  

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 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

1. Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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2. Учѐт денежных средств и 

денежных документов 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - это особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

       При ответе на практические задания  следует 

использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные 

пособия. Ответы на практические задания должны 

быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные 

источники, бухгалтерские документы. 

       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. 

3. Учет расчѐтов с 

юридическими и 

физическими лицами. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - это особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

       При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и учебные 

пособия. Ответ на теоретический вопрос должен 

быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

         Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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4. Учет кредитов и займов Вид самостоятельной работы : Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - это особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

       При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и учебные 

пособия. Ответ на теоретический вопрос должен 

быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

         Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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5. Оплата труда Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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6. 

Учѐт финансовых 

результатов. Отчетность 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

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

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Форма проведения зачѐта – устный ответ, согласно выбранному студентом вопросу.  

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

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

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

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

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

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

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    
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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 – 20. 

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. Роль бухгалтерского учета в развитии общества. 

7. Исторический аспект становления бухгалтерской профессии.  

8. Бухгалтерия – основной источник информации о предприятии. 

9. Процесс создания отдела бухгалтерии на предприятии, его функции и роль. 

10. Возникновение двойной записи. 

11. Профессиональные требования к современному бухгалтеру. 

12. Хозяйственные ресурсы предприятия: понятия и классификация. 

13. Источники формирования хозяйственных средств. 

14. Признаки хозяйственных операций. 

15. Формирование принципа двусторонности в виде балансового уравнения. 

16. Развития понятий об оценке в учете. 

17. Значение и сущность бухгалтерской оценки. 

18. Себестоимость и цена: основные отличия. 

19. Предмет бухгалтерского учета, история развития и разнообразие трактовки. 

20. Классификация счетов - исторический аспект. 

21. Взаимосвязь между аналитическими и синтетическими счетами бухгалтерского 

учета. 
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22. Классификация бухгалтерских проводок в разных экономических источниках. 

23. Сторнирование и обратные проводки: возникновение и значение. 

 

Тема 2: Учѐт денежных средств и денежных документов. 

Вид самостоятельной работы:  Ответ на практическом (семинарском) занятии 

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:  Ответ на практическом (семинарском) занятии 

 

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 1 Основные     Х Расчеты с            Х 
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оборудование от 

поставщиков 

средства поставщиками 

 И т.д.      

Исходные данные: 

№                   Хозяйственные операции Сумма (руб.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

 

23 

24 

25 

Получены деньги в кассу из банка (с расчетного счета) 

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 

500 

1000 

10000 

30000 

20000 

15000 

10000 

 

5000 

2000 

9500 

6000 

10000 

15000 

1000 

700 

2500 

24000 

10000 

1200 

 

70000 

 

68000 

17000 

6800 

21000 

200 

 

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 
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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. 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. 

Тема 5. Оплата труда. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности) 

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 
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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. Виды и формы оплаты труда. 

2. Учет оплаты труда на предприятии. 

3. Организация труда и заработной платы. 

4. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

5. Организация, нормирование и оплата труда. 

6. Системы оплаты труда на предприятии. 

7. Формы оплаты труда. 

Тема 6: Учѐт финансовых результатов. Отчетность. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

тестирование.  

 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 
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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 

Критерии оценки: 

   Тестирование рассчитано на временной промежуток от 10 до 20 минут (в 

зависимости от количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования вспомогательных учебных материалов, в 

письменном виде. При выполнении тестов достаточно указать вариант 

правильного ответа (один) без дополнительных комментариев. Критерии оценки: 

60% правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

80% правильных ответов – оценка «хорошо», 

100% правильных ответов – оценка «отлично». 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

 

Вопросы к зачету 
 

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

3. Предмет бухгалтерского учѐта. 

4. Группировка хозяйственных средств. 

5. Группировка источников хозяйственных средств. 

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

7. Метод бухучѐта и его элементы. 
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8. Синтетические счета и синтетический учѐт. 

9. Аналитические счета и аналитический учѐт. 

10. Типы хозяйственных операций. 

11. Бухгалтерский баланс.         

12. Оборотные ведомости.       

13. Двойная запись на счетах.      

14. Первичные документы. 

15. Учѐтные регистры. 

16. Способы исправления ошибок. 

17. Бухгалтерская отчѐтность. 

18. Инвентаризация, учѐт еѐ результатов. 

19. Учѐтная политика организации. 

20. Нормативное обеспечение бухучѐта. 

21. Организация бухучѐта. Права и обязанности бухгалтера. 

22. Формы ведения бухучѐта. 

23. Учѐт кассовых операций. 

24. Учѐт операций на расчѐтном счѐте. 

25. Учѐт операций с подрядчиками и поставщиками. 

26. Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами. 

27. Учѐт расчѐтов с разными дебиторами. 

28. Учѐт кредитов и займов. 

29. Начисление основной зарплаты. 

30. Начисление дополнительной зарплаты. 

31. Удержания из зарплаты. 

32. Единый социальный налог. 

33. Документальное оформление движения материалов. 

34. Методы списания материалов в производство. 

35. Учѐт НДС по приобретѐнным ценностям. 

36. Синтетический учѐт материалов. 

37. Учѐт поступления основных средств. 

38. Учѐт амортизации. 

39. Учѐт выбытия основных средств. 

40. Учѐт нематериальных актов. 

41. Учѐт затрат на производство. 

42. Учѐт готовой продукции. 

43. Учѐт продаж. 

44. Учѐт прочих доходов и расходов. 

45. Учѐт финансового результата. 

46. Учѐт капитала. 

47. Расчѐты с федеральным бюджетом. 

48. Расчѐты с региональным и местным бюджетом. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцио

нальный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 

1. ОК-3 - способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и 

Знает: - 

терминологию, 

основные понятия и 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

способен 

применять знания 
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экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

определения; 

- объекты, задачи и 

виды 

профессиональной 

деятельности, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций по 

бухгалтерскому 

учету; 

 - основные понятие 

и определения. 

Умеет: организовать  

процесс 

использования 

теоретических 

знаний на практике и 

оценить результат  

бухгалтерского 

учета  для 

получения 

эффективных 

результатов. 

Может правильно 

оценить 

результаты в 

любой сфере 

деятельности.  

2. ПК-2. способен 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

Знает: основные 

методы развития 

личности. 

Умеет: определять 

правовой статус 

бухгалтерской 

службы организации, 

ее место в структуре 

управления 

организацией. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Самостоятельно 

может 

осуществить 

развитие важных 

качеств у 

обучающихся  по 

изучению 

основных понятий 

и определений 

профессиональной 

деятельности, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций по 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 

правовое основы, 

основные понятие 

и определения. 

Может творчески 

применить знания 

по развитию 

профессионально 

важные и 

значимые качества 

личности будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

3. ПК-17. способностью Знает: современную Ответ на Применяет  



21 
 

проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно - и 

личностно- 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

теорию 

бухгалтерского 

учѐта. 

Умеет: использовать 

теоретический 

материал лекций на 

практике. 

 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

технологии и 

методы обучения 

бухгалтерскому 

учету и как  

применить их 

самостоятельно на 

практике. 

Может 

спроектировать 

современные 

методики 

обучения основам 

бухгалтерского 

учета  для 

обучающихся. 

 

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. 

 

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/1091814
https://znanium.com/catalog/product/1066005
https://znanium.com/catalog/product/1028913
https://znanium.com/catalog/product/411519
https://znanium.com/catalog/product/414106
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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: 17.032020). – Режим доступа: 

по подписке. 
 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

https://znanium.com/catalog/product/1091200
https://znanium.com/catalog/product/430615
https://znanium.com/catalog/product/443238

