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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины являются: формирование у слушателей представления о необходимости и сущности

государственного регулирования экономики, привитиепрактических навыков по решению проблем
государственного регулирования экономики.

1.2 Задачи дисциплины:
1.3 - изучение теории и методологии государственного регулирования экономики;
1.4 - знакомство с методами обоснования перспектив экономического развития;
1.5 - рассмотрение проблем государственного регулирования экономики;
1.6 - освоение инструментов обоснования и проведения экономической политики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бюджетное планирование и прогнозирование
2.1.2 Бюджетный учет и отчетность
2.1.3 Принятие и исполнение государственных решений
2.1.4 Производственная практика (организационно-управленческая практика)
2.1.5 Управление проектами
2.1.6 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски
2.1.7 Бюджетная система РФ
2.1.8 Бюджетное право
2.1.9 Прогнозирование и планирование

2.1.10 Учет на предприятиях малого бизнеса
2.1.11 Экономика организаций реального сектора
2.1.12 Налоги, налогообложение и контроль
2.1.13 Методы принятия управленческих решений
2.1.14 Учебная практика (ознакомительная практика)
2.1.15 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)
2.1.16 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)
2.1.17 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять деятельность в сфере регулирования экономики, а также регулирования
налогообложения и налогового контроля

ПК-2.1: Использует нормы экономического законодательства и методы регулирования экономики
ПК-2.2: Применяет правовые нормы и осуществляет регулирование экономических процессов
ПК-2.3: Имеет навыки принятия управленческих решений в сфере регулирования экономики

ПК-4: Способен участвовать в проектах комплексного социально-экономического развития субъекта РФ, в
проектах, направленных на развитие деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства

ПК-4.3: Имеет навыки прогнозирования, планирования, управления и участия в проектах, направленных на
развитие субъектов РФ, хозяйствующих субъектов и предпринимательства

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни

УК-6.2: Демонстрирует умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение
по выбранной траектории

УК-6.3: Управляет своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и
потребностей
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 теоретические, методологические и организационные проблемы государственного вмешательства в процесс
функционирования рыночной экономики;

3.1.2
3.1.3 механизм государственного регулирования экономики; методы обоснования и проведения экономической

политики; такие направления государственного регулирования экономики как формирование конкурентной среды
и эффективного предпринимательства, бюджетноналоговое регулирование экономики, денежно-кредитное
регулирование экономики, государственная валютнаяполитика, государственное регулирование
внешнеэкономических связей; правовую базу государственного регулирования экономики в Российской
Федерации.

3.2 Уметь:
3.2.1 использовать основные положения в своей практической работе; давать оценку экономической политике

региональных и федеральных органов власти.
3.3 Владеть:

3.3.1 инструментарием государственного регулирования экономики.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Тема 1. Общая характеристика системы государственного регулирования

экономики  /Лек/
29

1.2 Тема 2. Основные теоретические концепции государственного регулирования
экономики. /Лек/

29

1.3 Тема 3. Бюджетно-налоговое регулирование Регулирующая функция
бюджета. /Лек/

29

1.4 Тема 4. Денежно-кредитное регулирование Сущность и цели денежно-
кредитного регулирования. /Лек/

29

1.5 Тема 5. Регулирование занятости и рынка труда Характеристика рынка
труда. /Лек/

29

1.6 Тема 6. Антимонопольное регулирование Сущность антимонопольного
регулирования. /Лек/

29

1.7 Тема 7. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности. /Лек/

29

1.8 Тема 8. Валютное регулирование Макроэкономическая роль валютного
курса. /Лек/

29

1.9 Тема 9. Регулирование отдельных отраслей экономики и межотраслевых
комплексов Необходимость регулирования. /Ср/

209

1.10 Тема 10. Инновационная, инвестиционная, структурная политика Роль
инноваций и инвестиций в экономике. /Ср/

209

1.11 Тема 11. Регулирование природопользования Эколого-экономические
проблемы и необходимость государственного регулирования
природопользования. /Ср/

209

1.12 Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность /Пр/ 49
1.13 Тема 2. Влияние государственного регулирования на систему отраслей

народного хозяйства /Пр/
49

1.14 Тема 3. Государственное регулирование экономики в системе государственных
органов Российской Федерации /Пр/

49

1.15 Тема 4. Формирование системы государственных органов Российской
Федерации /Пр/

49

1.16 Тема 5. Международное разделение труда и интеграция российской
экономики /Пр/

49

1.17 Тема 6. Формирование производственной структуры региона /Пр/ 29
1.18 Тема 7. Проблемно-целевые программы в развитии государственного

регулирования экономики /Пр/
29

1.19 Тема 8. Информационные технологии в государственном регулировании
экономики /Пр/

49

1.20 Тема 9. Планирование в ГРЭ /Пр/ 49
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1.21 Тема 10. Регулирование отдельных отраслей экономики и межотраслевых
комплексов Необходимость регулирования. /Пр/

49

1.22 Тема 11. Инвестиционная политика государств. /Пр/ 49
1.23 Тема 12. Государственная политика обеспечения экономической безопасности

страны. /Пр/
49

1.24 Тема 13. Государственная политика рационального природопользования и
обеспечения экологической безопасности. /Пр/

49

1.25 Тема 14. Государственное регулирование занятости населения. /Ср/ 209
1.26 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 369

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Контрольные вопросы
1. На чём основан механизм функционирования рыночной экономики?
2. Способна ли рыночная экономика к саморегулированию?
3. Назовите так называемые «изъяны рынка».
4. Почему общественные блага или не создаются через механизм рынка
5. или создаются в недостаточных объёмах?
6. Приведите аргументы в пользу того, что современная рыночная экономика должна регулироваться государством.
7. Дайте определение государственного регулирования экономики.
8. Какие элементы входят в систему государственного регулирования экономики?
9. Назовите цель и задачи государственного регулирования экономики.
10. Какие инструменты государственного регулирования экономики Вы знаете?
11. Какую роль отводили экономисты-классики государству?
12. Что полезного можно взять у кейнсианцев при разработке экономической политики?
13. Сформулируйте основные положения монетаризма.
14. Каким образом государство может воздействовать на социально-экономическое развитие?
15. Дайте классификацию методов государственного регулирования экономики.
16. На чём основано действие прямых методов государственного регулирования экономики?
17. На чём основано действие косвенных методов государственного регулирования экономики?
18. Как соотносятся прямые и административные методы, косвенные и экономические методы?
19. Какие методы государственного регулирования экономики лучше?
20. Как соотносятся методы и инструменты государственного регулирования экономики?
21. Что такое экономически активное население?
22. Что такое занятость населения?
23. Дайте определение безработицы.
24. Какие виды безработицы Вы знаете?
25. Что понимают под рынком труда?
26. Какие меры принимаются государством по повышению уровня занятости?
27. Назовите институты по обеспечению эффективной занятости.
28. Что такое инвестиционная политика государства?
29. Назовите методы регулирования инвестиционной деятельности.
30. Какие инструменты проведения государственной инвестиционной политики Вы знаете?
31. Что является целью государственных инвестиций?
32. Чем отличаются прямые инвестиции от портфельных?
33. Назовите источники инвестиций.
34. Охарактеризуйте активный и пассивный методы государственного воздействия на инвестиционный процесс.
35. Назовите основные пути стимулирования инвестиционной активности частного сектора.
36. В чём заключается концепция нейтрального бюджета?
37. Каково содержание кейнсианской концепции бюджетного регулирования?
38. Каков механизм влияния бюджета на совокупный спрос?
39. Как используются бюджетные механизмы при проведении антициклической политики?
40. Назовите негативные последствия государственного долга.
41. Какие государственные органы участвуют в реализации денежно-кредитной политики?
42. Назовите инструменты денежно-кредитного регулирования.
43. В чём сущность кейнсианской концепции денежно-кредитного регулирования?
44. В чём сущность монетаристской концепции денежно-кредитного регулирования?
45. Что такое денежный мультипликатор?
46. Как изменение ставки рефинансирования влияет на денежную массу?
47. Как государство может влиять на уровень инфляции?
48. Что такое инфляционный налог?
49. Как государство может влиять на норму процента?
50. Назовите инструменты налогового регулирования.
51. Назовите причины возникновения монополии.
52. Что такое монополизация?
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53. Что такое антимонопольная политика?
54. Какие нормативные акты составляют правовую основу антимонопольного регулирования?
55. Что такое доминирующее положение?
56. Как определяется доминирующее положение?
57. Назовите виды монополистической деятельности, представляющие злоупотребление доминирующим положением.
58. Какие формы недобросовестной конкуренции не допускаются?
59. Каковы функции Федеральной антимонопольной службы?
60. Что такое естественная монополия?
61. Что относится к сферам деятельности естественных монополистов?
62. Назовите методы антимонопольного регулирования.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Учебным планом не предусмотрено.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы
1. На чём основан механизм функционирования рыночной экономики?

2. Способна ли рыночная экономика к саморегулированию?

3. Назовите так называемые «изъяны рынка».

 

4. Почему общественные блага или не создаются через механизм рынка

5. или создаются в недостаточных объёмах?

6. Приведите аргументы в пользу того, что современная рыночная экономика должна регулироваться государством.

7. Дайте определение государственного регулирования экономики.

8. Какие элементы входят в систему государственного регулирования экономики?

9. Назовите цель и задачи государственного регулирования экономики.

10. Какие инструменты государственного регулирования экономики Вы знаете?

11. Какую роль отводили экономисты-классики государству?

12. Что полезного можно взять у кейнсианцев при разработке экономической политики?

13. Сформулируйте основные положения монетаризма.

14. Каким образом государство может воздействовать на социально-экономическое развитие?

15. Дайте классификацию методов государственного регулирования экономики.

16. На чём основано действие прямых методов государственного регулирования экономики?

17. На чём основано действие косвенных методов государственного регулирования экономики?

18. Как соотносятся прямые и административные методы, косвенные и экономические методы?

19. Какие методы государственного регулирования экономики лучше?

20. Как соотносятся методы и инструменты государственного регулирования экономики?

21. Что такое экономически активное население?

22. Что такое занятость населения?

23. Дайте определение безработицы.

24. Какие виды безработицы Вы знаете?

25. Что понимают под рынком труда?
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26. Какие меры принимаются государством по повышению уровня занятости?

27. Назовите институты по обеспечению эффективной занятости.

28. Что такое инвестиционная политика государства?

29. Назовите методы регулирования инвестиционной деятельности.

30. Какие инструменты проведения государственной инвестиционной политики Вы знаете?

31. Что является целью государственных инвестиций?

32. Чем отличаются прямые инвестиции от портфельных?

33. Назовите источники инвестиций.

34. Охарактеризуйте активный и пассивный методы государственного воздействия на инвестиционный процесс.

35. Назовите основные пути стимулирования инвестиционной активности частного сектора.

36. В чём заключается концепция нейтрального бюджета?

37. Каково содержание кейнсианской концепции бюджетного регулирования?

38. Каков механизм влияния бюджета на совокупный спрос?

39. Как используются бюджетные механизмы при проведении антициклической политики?

40. Назовите негативные последствия государственного долга.

41. Какие государственные органы участвуют в реализации денежно-кредитной политики?

42. Назовите инструменты денежно-кредитного регулирования.

43. В чём сущность кейнсианской концепции денежно-кредитного регулирования?

44. В чём сущность монетаристской концепции денежно-кредитного регулирования?

45. Что такое денежный мультипликатор?

46. Как изменение ставки рефинансирования влияет на денежную массу?

47. Как государство может влиять на уровень инфляции?

48. Что такое инфляционный налог?

49. Как государство может влиять на норму процента?

50. Назовите инструменты налогового регулирования.

51. Назовите причины возникновения монополии.

52. Что такое монополизация?

53. Что такое антимонопольная политика?

54. Какие нормативные акты составляют правовую основу антимонопольного регулирования?

55. Что такое доминирующее положение?

56. Как определяется доминирующее положение?

57. Назовите виды монополистической деятельности, представляющие злоупотребление доминирующим положением.

58. Какие формы недобросовестной конкуренции не допускаются?

59. Каковы функции Федеральной антимонопольной службы?
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60. Что такое естественная монополия?

61. Что относится к сферам деятельности естественных монополистов?

62. Назовите методы антимонопольного регулирования.

Тестовые задания

1. Государственное регулирование рыночной экономики:

А) порождено исключительно интересами бюрократического государственного аппарата;

Б) служит экономическим целям национального финансового капитала;

В) вызвано, прежде всего, интересами военно-промышленного комплекса;

Г) призвано решать задачи, которые не может решать рыночный механизм;

Д) всё вместе.

 

2. Государственное регулирование экономики решает следующие задачи:

А) достижение полной занятости;

Б) ускорение экономического роста;

В) определение курса ценных бумаг крупных корпораций;

Г) обеспечение экономической безопасности страны;

Д) всё вместе.

3. Каким задачам соответствует применение административных методов государственного регулирования экономики:

А) обеспечение высоких темпов роста производства;

Б) укрепление национальной валюты;

В) содействие успешному выполнению среднесрочных государственных программ;

Г) корректировка рыночного механизма там и в той мере, где экономическими методами корректировать его невозможно;

Д) сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной структуре экономики страны.

4. Закон Оукена устанавливает связь между:

А) процентным изменением реального ВВП и изменением уровня безработицы;

Б) процентным изменением номинального ВВП и изменением уровня безработицы;

В) процентным отношением реального ВВП и изменением численности рабочей силы;

Г) нет правильного ответа.

5. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, если:

А) государственные расходы направляются на закупку товаров и услуг, а не на оплату труда чиновников;

Б) государственные расходы сопровождаются увеличением предложения денег;

В) государственные расходы не вытесняют равновеликого объёма расходов в негосударственном секторе;

Г) государственные расходы финансируются за счёт выпуска государственных займов;



стр. 9

Д) всё вместе.

6. В каких отраслях экономики чаще всего представлен государственный сектор:

А) в розничной торговле;

Б) в инфраструктуре;

В) в общественном питании;

Г) в сельском хозяйстве;

Д) в добыче сырья;

Е) в фундаментальных научно-исследовательских разработках;

Ж) всё вместе.

7. Выберите положения, соответствующие кейнсианскому направлению:

А) рынку внутренне присуща стабильность;

Б) государственное вмешательство снижает стабильность рыночной экономики;

В) рынку внутренне не присуща стабильность;

Г) государственное вмешательство в экономику является желательным;

Д) контроль за динамикой денежного предложения;

Е) содействие стабильности банковской системы.

8. Укажите причины написания Дж. Кейнсом «Общей теории занятости, процента и денег»:

А) рост монополий;

Б) увеличение денег в обращении;

В) рост цен;

Г) «великая депрессия»;

Д) необходимость выхода из кризиса;

Е) жёсткое регулирование экономики государством;

Ж) ускорение роста инвестиций.

9. Что из нижеперечисленного отстаивал Дж. Кейнс:

А) «laissezfaire»;

Б) невидимую руку рынка;

В) автоматическую настройку рыночной экономики;

Г) регулирование капитализма;

Д) снижение цен на продукты питания;

Е) ограничение денежной массы;

Ж) полную занятость.

10. По М. Фридмену, предложение денег должно увеличиваться темпами, равными:

А) темпу роста уровня цен;
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Б) темпу роста уровня процентной ставки;

В) темпу роста ВНП;

Г) темпу роста скорости обращения денег;

Д) темпу роста населения страны;

Е) нет правильного ответа.

11. Регулирование заключается в:

А) устранении причин, вызвавших отклонение от нормы;

Б) компенсации возмущений внутри системы;

В) приведении всех процессов и элементов в такой режим функционирования, который отвечает нормативным
требованиям;

Г) всё вместе;

Д) нет правильного ответа.

12. Задачи территориального регулирования экономики:

А) обеспечение эффективной территориальной специализации, которая ведёт к повышению эффективности экономики
страны;

Б) организация регионального хозяйственного комплекса как единого целого;

В) повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе;

Г) всё вместе.

13. Инструменты государственного регулирования регионального развития:

А) генеральная схема развития и размещения производства;

Б) схемы районной планировки;

В) схемы размещения производства отраслей народного хозяйства;

Г) комплексные программы развития экономики региона;

Д) всё вместе.

14. Фрикционная безработица – это:

А) безработица, связанная с изменением структуры производства и как результат – с несовпадением предложения рабочей
силы и спроса на неё;

Б) безработица, связанная с добровольной переменой места работы;

В) безработица, связанная с экономическими циклами;

Г) нет правильного ответа.

15. Какие из вышеприведённых высказываний верны:

А) занятость населения – это участие его в производстве материальных благ;

Б) безработные – это лица, потерявшие работу и не оставившие попыток найти её;

В) занятое население – это трудоспособное население, фактически участвующее в общественном производстве;

Г) всё вместе.
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16. Измеряемая безработица может быть ниже фактической безработицы, так как:

А) измеряемая безработица не включает фрикционных безработных;

Б) некоторые работники хотели найти работу, но отчаялись и прекратили поиски;

В) некоторые из тех лиц, которые называют себя безработными, просто не занимались поиском работы;

Г) измеряемая безработица не включает в себя подростковую безработицу;

Д) всё вместе.

17. Мерами по повышению уровня занятости могут быть:

А) увеличение возраста выхода на пенсию;

Б) организация общественных работ;

В) поощрение частного предпринимательства и развитие малого бизнеса;

Г) национализация промышленных предприятий;

Д) переподготовка и профессиональная подготовка по дефицитным специальностям;

Е) всё вместе.

18. Методами регулирования инвестиционной деятельности в условиях рыночных отношений выступают:

А) встроенные регуляторы инвестирования в рыночной экономике;

Б) экономические методы стимулирования инвестиционной деятельности со стороны государства;

В) административные методы воздействия государства на инвестиционную активность в стране;

Г) всё вместе.

19. Задачи инвестиционной политики:

А) расширение объёма инвестиций;

Б) повышение эффективности инвестиций за счёт совершенствования их структуры;

В) превращение государственных инвестиций в «локомотив» повышения инвестиционной активности в стране;

Г) стимулирование экспорта капитала;

Д) всё вместе.

20. Примером субъекта естественной монополии является:

А) компания «IBM»;

Б) Сбербанк;

В) международный нефтяной картель «ОПЕК»;

Г) городской метрополитен;

Д) «Газпром».

21. Для увеличения предложения денег Центральный банк должен:

А) снизить ставку рефинансирования;

Б) снизить норму обязательного резервирования;

В) покупать государственные ценные бумаги на открытом рынке;
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Г) продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке.

22. Какие меры необходимы для достижения финансово-экономической стабилизации при наличии высокой инфляции:

А) введение государственного контроля за ценами;

Б) сдерживание роста зарплаты и других денежных доходов населения;

В) сокращение дефицита государственного бюджета;

Г) повышение ссудного процента сверх уровня инфляции;

Д) всё вместе.

23. Какие меры воздействия на импорт относятся к нетарифным:

А) установление национальных технических стандартов;

Б) введение ввозных пошлин;

В) введение импортных лицензий;

Г) разработка межгосударственных соглашений о добровольных ограничениях импорта;

Д) введение импортных квот.

24. Какие меры воздействия на импорт относятся к тарифным:

А) установление национальных технических стандартов;

Б) введение импортных квот;

В) повышение импортных пошлин;

Г) разработка межгосударственных соглашений о добровольных ограничениях импорта.

25. Если курс национальной валюты понизится, то это скажется на экспортной деятельности:
А) положительно;
Б) отрицательно;
В) никак не скажется.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Под редакцией:
Сорокина Д.Е.,
Шманева С.В.,
Юрзиновой И.Л.

Государственное регулирование национальной экономики:
учебник

Москва : Прометей, 2020
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=612067

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1  Цибульникова В. Ю. Экономика Государственное регулирование экономики
: Учебники и учебные пособия для вузов

Томск: Эль Контент, 2014

https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480460

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OpenOffice
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
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6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
6.3.2.5 https://gossluzhba.gov.ru/ - Госслужба

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
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Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


